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В Лесном заселили ещё один дом для военных

Ремонт садика завершат в 
срок
«Ветерок» откроется в начале 
следующего года
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Нет тела – нет дела
Лесничане сами хотят бороться 
с нарушителями

Стр. 5

«Сталинград» глазами 
ветеранов и школьников
Лесничане оценили творчество 
Фёдора Бондарчука на 
благотворительном киносеансе

Стр. 3

С новой крышей!
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Если к вам дом не попала наша газета,то найти её вы сможете:
в столовых комбината «Электрохимприбор».
в библиотеках им. Бажова и им. Гайдара.
в городской поликлинике.
в городской стоматологии.
в женской консультации.
в кафе «Сорренто» и «Токио»
в редакции газеты «Про Лесной»
по адресу: ул. Ленина. 35

На карте Лесного появился новый адрес – улица Ленина, 115. 
Этот красивый 114-квартирный дом был построен в рамках 
госпрограммы по обеспечению военнослужащих жильём.

Продолжение на стр. 20
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Социальные расходы - в полном объёме
Расходы на выполнение реги-

оном социальных обязательств 
перед своими гражданами пред-
усмотрены в полном объёме в 
областном бюджете как текуще-
го, так и следующего года. Более 
того, несмотря на умеренный 
прогноз по расходам, финанси-
сты отмечают тенденцию к увели-
чению «социального финансиро-
вания» в нашем регионе.

При корректировке областно-
го бюджета в 2013 году расходы 
по отрасли «Образование» увели-

чились на 101 540,4 тыс. рублей. Что касается проекта бюджета 2014 года, то 
такие расходы предусмотрены в объёме 45 284, 9 млн рублей, что больше 
первоначальных расходов в 2013 году в этой отрасли на 13,6 процентов. 
Среди первоочередных расходов – повышение фондов оплаты труда ра-
ботников образовательных учреждений в 2014 году в рамках исполнения 
указов Президента РФ.

Расходы в 2013 году на социальную политику также увеличены. Это ко-
снулось ряда законов социальной направленности, касающихся мер соци-
альной поддержки для ветеранов ВОВ, многодетных семей. Финансисты 
отмечают, что в проекте областного бюджета на 2014 год расходы на соци-
альную политику предусмотрены в сумме 38,8 млрд рублей, что составляет 
20 процентов от общей суммы расходов.

Что касается расходов на здравоохранение, то в бюджете текущего года 
в полном объёме сохранены все социальные гарантии в этой сфере, в том 
числе расходы на реализацию майских указов Президента РФ, включая по-
вышение оплаты труда. В проекте областного бюджета на 2014 год расходы 
на здравоохранение предусмотрены в сумме 39,5 млрд рублей, что больше 
объема, утвержденного на 2013 год на 2,7 млрд рублей.

Срок перепрограммирования приборов учёта 
продлён ещё на полгода

Правительство Свердловской 
области продлило срок перепрог-
раммирования двухтарифных при-
боров учёта электроэнергии до 
1 июня 2014 года. 

Перепрограммированию под-
лежат лишь приборы учёта, запро-
граммированные на автоматиче-
ский переход времени (как правило, 
это приборы, выпущенные до 2011 
года). В паспорте на счётчик должно 
быть указано, установлен или нет ли 

в вашем приборе автоматический переход времени. Если в документе та-
кая запись отсутствует, перепрограммировать его не нужно. Специалисты 
также отметили, что для проведения соответствующих работ потребители 
вправе обратиться к представителю гарантирующего поставщика, управля-
ющей компании или ТСЖ, сбытовой или сетевой компании. К выполнению 
данного вида работ также может быть привлечена любая квалифициро-
ванная электротехническая подрядная организация, имеющая лицензию. 
Поскольку цена за услугу перепрограммирования прибора учета не под-
лежит государственному регулированию, у разных организаций она может 
отличаться. Вместе с тем, снизить расходы можно, организовав централи-
зованное перепрограммирование (например, для нескольких подъездов, 
нескольких многоквартирных домов и т.д.). После перепрограммирования 
прибор учета требуется вновь опломбировать и поставить на учёт.

Депутаты передумали снижать транспортный 
налог

Транспортный налог 
платят свердловские 
владельцы автомобилей 
мощностью более 100 
лошадиных сил.

Свердловские депута-
ты приняли предложен-
ные облправительством 
поправки в закон о тран-
спортном налоге, согла-
сно которым налоговые 
ставки «замораживают-
ся» на уровне 2013 года.

Еще несколько лет назад планировалось, что этот тариф будет плано-
мерно уменьшаться. К примеру, в 2014 году налог должен был снизиться 
на 30%, а в будущем – по 10% в год.

В 2014-15 годах планируется планомерное снижение доходов от топлив-
ных акцизов (в этом году бюджет уже из-за этого лишился 1,7 млрд рублей) 
– соответственно, компенсировать любые преференции в транспортном на-
логе попросту нечем. Между тем, доходы от транспортных сборов составля-
ют 14-процентную долю в наполнении дорожного фонда. Соответственно, 
снижение этой налоговой ставки негативно отразится на дорожном фонде.

Впрочем, и «хуже» закон не стал. Привилегии 2013 года остались: вла-
дельцы автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил от налога освобо-
ждены, так же, как и 15 категорий льготников, владеющих транспортными 
средствами до 150 л/с.

По материалам новостных сайтов 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Зашли на форум!

Ремонт садика завершат 
в срок

Улыбнитесь, вас снимали!

ПРО КОМБИНАТ

АКТУАЛЬНО

ПРО ВЫСТАВКУ

В Санкт-Петербурге прошёл VI Региональный 
общественный форум-диалог «Атомные производства, 
общество, безопасность-2013»

«Ветерок» откроется в начале следующего года

Раньше из экспонатов этой уникальной коллекции 
вылетали птички

Участников встречи приветствовал генеральный 
директор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириен-
ко, отметивший, что форум - хорошая возможность 
обсудить вопросы взаимодействия корпорации и 
общественности. Также в мероприятии участвовали 
губернатор Ленинградской области Александр Дро-
зденко, представители российского парламента, За-
конодательного собрания Ленинградской области, 
администрации Санкт-Петербурга, общественных 
природоохранных организаций, а также эксперты 
отрасли.

На форуме обсуждались стратегические перспек-
тивы по увеличению промышленного потенциала и 
обеспечению энергетическими ресурсами крупных 
инвестиционных проектов. Опыт, полученный заме-
стителем генерального директора комбината «Элек-
трохимприбор» Никитой Смирновым, принявшим 

участие в данной конференции, будет способствовать 
дальнейшему социальному развитию предприятия, 
поддержке стабильности и совершенствованию те-
кущих процессов. 

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

23 октября глава администрации 
городского округа «Город Лесной» Юрий 
Иванов провёл рабочее совещание 
с руководителями управления 
образования и подрядных организаций, 
выполняющих в рамках муниципального 
контракта, капитальный ремонт детского 
сада № 28 «Ветерок».

На сегодняшний день работы по капитальному ре-
монту строительных конструкций здания и  строи-
тельно-отделочные работы вышли на завершающую 
стадию. Ряд помещений в здании детского сада уже 
практически готов: произведена чистовая покраска, 
постелен линолеум… В других помещениях работы 
также подходят к завершению. На прогулочных 
групповых участках построены две новые  веран-
ды, ведётся ремонт имеющихся веранд. На каждом 
из участков установлены малые игровые формы.

Напомним, что после расторжения договора с 
недобросовестным подрядчиком ООО «СК» «Новые 

инициативы» (г. Екатеринбург) по результатам вновь 
объявленного конкурса основные работы по капи-
тальному ремонту детского сада «Ветерок» ведутся 
городской подрядной организацией ООО «Старт-2» 
(директор С.Колесов). 

На прошедшем совещании после обсуждения по-
рядка производства работ по благоустройству тер-
ритории у детского сада приняли решение: в связи с 
установившимися погодными условиями, которые 
влияют на  качество выполнения этих работ, асфаль-
тирование территории выполнить в 2014 году.

На сегодня, учитывая объём выполненных работ 
и  возможности подрядчиков, капитальный ремонт 
детского сада  будет завершён в прописанный в му-
ниципальном контракте срок. А именно – 1 декабря 
текущего года. После чего состоится комиссионная 
приёмка этого дошкольного учреждения. Для детей, 
педагогов и родителей обновлённый и преобразив-
шийся детский сад распахнёт свои двери после но-
вогодних каникул.

Информационно-аналитический отдел
 администрации ГО «Город Лесной»

30 октября в УВЦ состоялось открытие 
выставки Евгения Ефимова. 

То, что начиналось собираться как «память из дет-
ства», за четыре года стало внушительной (аж 220 
экспонатов)коллекцией фото- и видеотехники со-
ветского времени. 

Конечно, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Экспонаты выставки – это всевозможные 
фото- и видеокамеры, плёнки, аксессуары для съём-
ки. Это сегодня для того, чтобы сделать непрофес-
сиональные кадры, достаточно нажать на пару кно-
пок, всего пару десятков лет это был целый, чуть ли 
не священный ритуал: снять, проявить, высушить… 
Многие уже и забыли об этом наследии былых вре-
мён, но не Евгений Ефимов, инженер-электронщик 

по образованию и видео-оператор-фотограф по 
роду деятельности. Собрать в одном помещении 
столько удивительной техники, пережившей, воз-
можно, своих хозяев, –  такое по плечу только по-
настоящему увлечённому человеку. На это стоит 
посмотреть! 

Екатерина ХОЛКИНА, 
фото автора
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В добрый путь!
19 октября в 42-й Тагильской ракетной дивизии состоялась торжествен-

ная церемония приведения лейтенантов-выпускников военных вузов 2013 
года к Боевому знамени дивизии. 

Так как дивизия является подшефным учреждением «Росатома», в меро-
приятии приняла участие делегация руководства госкорпорации во главе 
с заместителем генерального директора Константином Денисовым. Про-
грамма включала в себя торжественное построение, экскурсии и концерт 
«Экология души» с участием ведущих московских артистов. 

От комбината «Электрохимприбор» в мероприятии принял участие 
заместитель генерального директора по социальной и корпоративной 
политике Никита Смирнов, который поздравил личный состав дивизии с 
праздничным событием, и, по поручению генерального директора комби-
ната Андрея Новикова, вручил командиру дивизии Эдуарду Старовойтенко 
сертификат на оборудование учебного класса формирования.

О подключении посёлков к газовым сетям
На сегодняшний день достигнута принципиальная договорённость с 

государственным унитарным предприятием Свердловской области (ГУП 
СО) «Газовые сети» о проведении работ по подключению потребителей к 
газовым сетям. 

Запланирована  рабочая встреча с представителями Кушвинского 
участка ГУП СО «Газовые сети», на которой будут переданы к исполнению 
имеющиеся заявки по действующему газопроводу на жилой посёлок № 1, 
обговорён перечень обязательных документов к подаваемым заявлениям, 
обсуждены  вопросы по перспективной разработке проектной докумен-
тации для подключения заявителей и осуществлению работ по монтажу 
необходимого газового оборудования. 

Несколько сложнее обстоят дела по вновь построенным газопроводам – 
на жилой посёлок № 2 и в посёлок Чащавита. Если оформление документов 
на выдачу ТУ, проектов, работ по монтажу газового оборудования по потре-
бителям будет осуществляться аналогично, как и по жилому посёлку № 1 (с 
оформлением заявки на имя главы администрации городского округа), то 
с фактической подачей газа придётся подождать. Согласно действующим 
техническим регламентам, для получения разрешения на эксплуатацию 
данных газопроводов необходимо выполнить ряд технических мероприя-
тий (средства планируется учесть в местном бюджете). Указанная ситуация 
также предварительно обговорена с руководством ГУП СО «Газовые сети».

Конкурс сайтов
Прошёл областной конкурс 

сайтов образовательных учре-
ждений (организаций) Свер-
дловской области. От нашего 
города заявку на участие подали 
три школы: 74, 76, 69. Всего в кон-
курсе участвовало 98 сайтов. 28 
октября состоялся очный этап, 
на который был отобран проект 
«Специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы № 
69» города Лесного. Представле-
ние своего сайта в творческой форме провели Елена Юрьевна Семенина, 
Екатерина Альбертовна Малышева, Светлана Георгиевна Соколова. 

Все победители состоявшегося конкурса получили дипломы и ценные 
призы, а все участники конкурса – благодарность в адрес образовательных 
учреждений. 

За свой проект в номинации «Сайты образовательных учреждений 
(организаций) общего образования» школе № 69 вручён Диплом третьей 
степени.  

В кольцо!
   С 14 по 25 октября в ДЮСШ и спортивных залах школ проходило Пер-

венство города по баскетболу среди учащихся 10-11 классов. В соревно-
ваниях приняли участие восемь команд юношей и шесть команд девушек. 

Среди юношей победителем стала сборная школы № 76 (учитель физ-
культуры А.В. Сафонов). На втором месте команда Лицея (учитель физкуль-
туры А.Б. Семёнов) и на третьем - школа № 72 (учитель физкультуры А.В. 
Данилова).

Среди баскетболисток уверенную победу одержали девушки школы № 
76 (учитель физкультуры Л. П. Кабанова). Второе место заняли девушки Ли-
цея  (учитель И.С. Лутошкина, Н.В. Чернавская) и на третьем месте команда 
школы № 72 (учитель А.В. Данилова). 

По результатам соревнований, команды школы № 76 получили право 
участвовать в окружном этапе Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
среди общеобразовательных школ «КЭС-БАСКЕТ!»

«Здесь не ходят!»
На территории города  Лесной в  течение 2013 года на пешеходных 

переходах один пешеход погиб, четверо получили травмы.
Акция «Здесь не ходят!» с участием детей - помощников ГИБДД и ДНД  

в каникулярное время  прошла на территории нашего города. Как выя-
снилось,  возле каждой школы есть злополучные тропинки, которые так 
и притягивают пешеходов на проезжую часть в нарушение ПДД, значит, 
каждая из этих троп может стать местом ДТП. Например, в темноте  без 
фонарей там пешеходов точно никто не ждет. Вооружившись баллончика-
ми с краской, под «охраной» ДНД и заручившись поддержкой инспектора 
дорожного надзора ОГИБДД ребята оставили послания прямо на проезжей 
части для пешеходов–нарушителей. Вдруг кто-то почитает записку и прой-
дёт до пешеходного перехода всего несколько шагов. 

Для пешеходов-нарушителей в ПДД предусмотрен штраф – 500 рублей. 

ПРО ГОРОД

Кто-то остался равнодушным, а кого-то эта история растрогала до 
слёз

«Сталинград» глазами 
ветеранов и школьников

«Жим-марафон» в Лесном

ПРО КИНО

ПРО СПОРТ

Лесничане оценили творчество Фёдора Бондарчука на 
благотворительном киносеансе

В Лесном к участию в нём заявился клуб «Спорт» на 
Сиротина, 4а

В настоящее время в российском 
кинопрокате с огромными кассовыми 
сборами идёт показ фильма Фёдора 
Бондарчука «Сталинград». Некоторые 
лесничане получили возможность 
посмотреть этот фильм совершенно 
бесплатно!

Уже третий год подряд городской Совет жен-
щин совместно с кинотеатром «Ретро» устраивают 
благотворительные киносеансы, рассчитанные на 
разные возрастные и социальные группы. Фильм 
«Мамы», «Легенда-17» и вот теперь – «Сталинград». 
На показ фильма Фёдора Бондарчука были пригла-
шены участники Великой Отечественной войны, 
представители общественного движения «Дети вой-
ны», люди с ограниченными возможностями здоро-
вья и старшеклассники с учителями истории. Кроме 
того, участником благотворительной акции стал 
90-летний ветеран Сталинградской битвы – Генна-
дий Михайлович Дербенёв. Перед началом показа с 
болью в сердце он вспомнил события того времени: 

жестокие бои, жертвы без конца, реки крови. На мо-
мент Сталинградской битвы Геннадию Михайловичу 
было всего 19 лет…

Перед началом сеанса руководитель городского 
Совета женщин Людмила Подильчук и члены орга-
низации вручили почётные грамоты участникам-
ветеранам ВОВ. Также представители женсовета 
вручили благодарственное письмо Елене Лазаревой, 

директору кинотеатра «Ретро» за содействие в бла-
готворительной акции.

«Сталинград» вызвал неоднозначные мнения у 
российской общественности.  По-разному отне-

слись к фильму и зрители «Ретро»: кто-то остался 
равнодушным, а кого-то эта история растрогала 
до слёз. Самое главное – возможность, подаренная 
этой акцией, – оценить произведение современной 
киноиндустрии, посвящённое самому трагичному 
событию нашей Родины.

Анна Демьянова,
фото автора

26 октября Ресурсный центр «Семья 
Димитрия Солунского»  проводил 
открытый Дмитриевский атлетический 
«Жим-марафон». 

Соревнования по жиму штанги лёжа в лично-ко-
мандном первенстве прошли среди команд фит-
нес-центров Урала, Москвы, Подмосковья, Самары, 
Новосибирска, Сочи, Барнаула, Кирова и многих 
других городов. 

В 2013 году жим-марафон состоялся уже в третий 
раз. В основе соревнований простая идея: «помоги 
своему клубу стать первым – выжми штангу, внеси 
свой посильный бескорыстный вклад в общую по-
беду». «Жим-марафон» проходил единовременно во 
всех фитнес-клубах, заявившихся к участию. В ходе 
соревнований был организован обмен информа-
цией в режиме on-line о ходе состязаний и турнир-
ном положении. Общее количество участников со-
ставило более 3000 человек.

Участие в соревнованиях приняли 63 спортсмена 
в возрасте от 13 до 58 лет. Женщинам предстояло 
поднимать штангу весом 30 кг, а мужчинам - 80 кг. 
Совокупный результат всех участников составил 
1158 подъёмов, который  позволил клубу «Спорт» 
занять одиннадцатое место из 400 участвовавших.

Среди женщин первое место заняла мастер спорта 
Римма Гайнулина, поднявшая штангу 77 раз. Второе 
место (60 подъёмов) - у Натальи Кузнецовой, третье 
(37 раз) – у Юлии Хожанец. 

Борьба среди мужчин была жаркой. В итоге первое 
место завоевал Александр Беляев, выжавший штан-
гу 52 раза. Второе место занял Павел Кузнецов (51 
подъём), третье – Максим Свейко (47 подъёмов). Все 

призёры-мужчины являются сотрудниками комби-
ната «Электрохимприбор».

Победители от клуба «Спорт» поедут бороться во 
втором этапе соревнований, который состоится 3 
ноября в  Екатеринбурге во Дворце Игровых Видов 
Спорта. Женщинам предстоит поднимать штангу 
на количество раз весом 50 кг, а мужчинам - 100 кг.

По окончании соревнований главный судья Ана-
толий Михайлов и ведущий специалист отдела по 
физической культуре, спорту и молодёжной полити-
ке  Лесного Инна Попова вручили всем участникам 
призы от Ресурсного центра «Семья Димитрия Со-
лунского». При этом Инна Попова внесла свой вклад 
в общий зачёт клуба «Спорт», выжав штангу 10 раз.

Команда клуба «Спорт» выражает благодарность 
Ресурсному центру «Семья Димитрия Солунского», 
главному судье соревнований Анатолию Михайлову 
и ответственному за обмен информацией в режиме 
on-line о ходе соревнований Евгению Бабушкину.

Представитель «Национальной 
ассоциации пауэрлифтинга» России

 в Лесном Александр БЕЛЯЕВ,
фото Сергея МИТРОФАНОВА
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ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

ПРО МОДЕРНИЗАЦИЮ

Невыплата зарплаты - преступление

Перемен требует наше производство

Прокуратурой города Лесного направлено в суд уголовное дело         

На комбинате «Электрохимприбор» разворачивается строительство современного 
промышленного центра

Тем самым, генеральный директор ООО «Завод 
профильных изделий» обвиняется в совершении 
преступления

Деятельность нового комплекса позволит снизить 
затраты, повысив при этом безопасность производства и 
качество выпускаемой продукции

Прокуратурой ЗАТО «Город 
Лесной» утверждено 
обвинительное заключение и 
направлено в суд уголовное дело, 
возбуждённое по результатам 
проведения прокурорской 
проверки.  

Ранее прокуратурой  Лесного по обраще-
нию работников проведена проверка ис-
полнения федерального законодательства 
в части оплаты труда генеральным дирек-
тором ООО «Завод профильных изделий». 
Установлено, что ряду работников пред-

приятия не выплачена заработная плата 
за период  с декабря 2012 г. по апрель 2013 г. 

Материалы прокурорской проверки на-
правлены в органы предварительного рас-
следования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

для принятия процессуального решения. 
По итогам их рассмотрения, 03.09.2013 

Следственный отдел по ЗАТО    «Город Ле-
сной» Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Свердловской 
области возбудил уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата 
заработной платы).

В результате преступления, совершённо-
го  генеральным директором ООО «Завод 
профильных изделий», не произведена вы-
плата заработной платы работникам дан-
ного предприятия за 5 месяцев на общую 
сумму свыше 150 000 рублей. 

Тем самым, генеральный директор ООО 
«Завод профильных изделий» обвиняется 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, – невыплата 

заработной платы, то есть полная невыпла-
та свыше двух месяцев заработной платы, 
совершённая из корыстной или иной лич-
ной заинтересованности руководителем 
организации.

Настоящее уголовное дело окончено 
производством. Прокурором ЗАТО «Город 
Лесной» утверждено обвинительное заклю-
чение, и 31.10.2013 уголовное дело по ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ в отношении генерального 

директора ООО «Завод профильных изде-
лий» направлено в городской суд г. Лесного 
для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 145.1 УК РФ предусма-
тривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком 3 года.

Е.М. СМИЛЯНСКАЯ, 
старший помощник 

прокурора ЗАТО «Город Лесной», 
юрист 2 класса.

На комбинате 
«Электрохимприбор» полным 
ходом идёт реализация 
проектов в рамках программы 
госкорпорации Росатом 
«Облик ЯОК 2020». Один из 
таких проектов – создание 
инновационного промышленного 
центра, на базе которого 
будет развёрнута работа сразу 
нескольких подразделений 
градообразующего предприятия, 
в том числе и 121 производства. 

Начальник механосборочного про-
изводства, Андрей Бутаков, рассказал об 
основных целях проекта и стратегии раз-
вития подразделения в рамках грядущей 
модернизации.

– Андрей Валентинович, в настоя-
щее время какие задачи осуществля-
ет 121 производство, и какое значение 
его работа имеет для деятельности 
градообразующего предприятия в 
целом?

– 121 производство – ключевое звено в 
цепи подразделений комбината «Электро-
химприбор». Это многопрофильное про-
изводство, которое в своё время неспроста 
называли «заводом в заводе». Основная за-

дача – работа на гособоронзаказ. Помимо 
этого мы занимаемся конверсионной, гра-
жданской продукцией, в частности выпу-
ском трансформаторов. 

Производство обладает самым большим 
количеством уникальных базовых крити-
ческих технологий (обеспечивающих 

развитие приоритетных для страны на-
правлений науки и промышленности), 
которых нет ни на одном предприятии. Но 
самое главное – это уникальные люди, ко-
торые со временем работы на нашем про-
изводстве приобретают бесценный опыт.

– Расскажите подробнее о проекте 
строительства нового промышленно-
го центра? Для чего он создаётся?

– Со стремительным развитием про-
мышленных технологий меняются и тре-
бования к техническим условиям работы и 
безопасности производства. Свои жёсткие 
стандарты диктует и Росатом. Для создания 
инновационного современного производ-
ства, которое будет удовлетворять всем не-
обходимым требованиям, госкорпорацией 
и был разработан данный проект. Согласно 
ему на второй площадке комбината «Элек-
трохимприбор» будет построен комплекс 
зданий, в котором будут локализованы все 
ядерно опасные участки предприятия – та-
ким образом эти стратегические объекты 
не будут создавать угрозу смежным про-
изводствам, которые находятся на первой 
площадке. 

Это будет современный перспективный 
комплекс с новейшим оборудованием, в 
котором будут выполняться все требова-
ния специальной безопасности, соблюде-
ны необходимые климатические условия. 
Естественно, что подобные стандарты со-
блюдаются и сейчас, но в настоящее время 

производство является очень энергоза-
тратным. Деятельность нового комплекса 
позволит снизить затраты, повысив при 
этом безопасность производства и каче-
ство выпускаемой продукции. 

– В какие сроки будет реализован 
проект?

– Реализация проек-
та уже начата, она будет 
происходить поэтапно. 
Планируется, что новый 
комплекс будет запущен 
к 2020 году, и мы в это 
время уже сможем осво-
ить новые рабочие места. 
Госкорпорация Росатом 
активно способствует 
реализации проекта, 
стабильно осуществляя 
его финансирование. 
Тем более что внедрение 
проекта обозначено го-
скорпорацией как стра-
тегическая задача в рам-
ках развития комбината 
«Электрохимприбор».

– Что модернизиро-
ванное производство 
требует от кадрового 
состава?

– С каждым годом на 
производстве внедряется 
всё более технологичное 
оборудование. Но чтобы 
хорошо обслуживать 
эту технику со сложным 
программным обеспече-
нием, нужны грамотные 
специалисты различно-
го профиля, тем более 
что каждый участок про-
изводства по-своему уникален. Я рад, что у 
нас есть такие люди. Подготовка высокок-
валифицированных специалистов идёт на 
нашем производстве постоянно.

– Как ваши сотрудники относятся к 
грядущим изменениям?

– Все прекрасно понимают, что мир 
науки и производства не стоит на месте, 
и изменения необходимы, необходимо 
обновление оборудования. С понимание 
и энтузиазмом относится к модерниза-
ции не только молодёжь, но и старшее 

поколение наших сотрудников. В новом 
комплексе будут установлены современ-
ные средства технического оснащения, 
созданы высокотехнологичные рабочие 
места, обустроена по последним требова-
ниям санитарно-пропускная зона. Одним 
словом, будет сделано всё для обеспечения 
комфортной работы и максимальной эф-
фективности производства. Таких перемен 
никто не боится!

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора
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ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

ПРО ПДД

Кто бы кого пнул!

Нет тела – нет дела

Почему обязательно необходимо жаловаться?

Лесничане сами хотят бороться с нарушителями

Напишите, пожалуйста о 
проблеме нашего двора. 
Прилагаем неимоверные 
усилия для поддержания 
его в нормальном виде, но 
от действий (и бездействий) 
коммунальных служб он 
постепенно превращается в 
пустырь. На жалобы и обращения 
реакции никакой. Грустно и 
обидно наблюдать, во что он 
превращается.

Большинство из нас, приходя на работу, 
в состоянии самостоятельно выполнять 
возложенные на нас трудовые функции, 
не дожидаясь так сказать «стимулирую-

щего пинка под зад». Чего нельзя сказать 
о городских службах, ответственных за 
благоустройство и содержание дворовых 
территорий.

Взять, к примеру, двор в центре города по 
улице Ленина, 31.

Захотелось кому-то произвести то-
чечную застройку (а то городу уже рас-
ширяться некуда), уничтожили скверик, 
зато поставили дом № 33 «а». Застройщик 
взамен восстановления сквера водрузил 
возле трансформаторной подстанции 
невразумительные качели и песочницу. А 
дальше – трава не расти… Так ведь растёт! 
И не только трава. Бурьян! Среди посте-
пенно разрастающегося пустыря кое-где 

ещё можно различить следы пешеходных 
дорожек, но и они через пару лет станут 
достоянием археологов.

Неравнодушные жильцы дома, чтобы 
хоть как-то благоустроить свой двор, летом 
обкашивают траву, посадили вишни, на га-
зоне под окнами – кусты жасмина.

Затем кому-то понадобилось обкопать 

электрический кабель. Под кучей земли, ку-
сков асфальта и бордюрных камней исчез-
ли прижившиеся жасмины. Работу сделали, 
а газон восстанавливать зачем? Ковшом 
экскаватора влево-вправо – и так сойдёт! 

Подобным образом лет пять назад там 
же погибли высаженные жильцами кусты 
роз. Газон жильцы разровняли, а вот бор-
дюрные камни на место так никто и не удо-
сужился поставить. А зачем? Никто ведь не 
жалуется.

Чего далеко ходить? Взять въезд в наш 
двор: давным-давно перекопали, засыпа-
ли щебнем, со временем его повыбивало, 
и образовалась яма, не каждая легковушка 
преодолеет. И никому не пришло в голову 

восстановить асфальтовое покрытие. (Зато 
целое лето возились рядом, в 10 метрах, с 
участком, где и ям-то не было).

Неужели не жаловались? Обраща-
лись, жаловались и не один год! В ЖЭК, 

«Технодом» и администрацию города. Толь-
ко, видимо, не тем, кто в состоянии сделать 
этот самый «стимулирующий пинок».

С уважением, И. СИДОРОВ 
и жильцы дома № 31 по улице Ленина

У нас во дворе по ул. Юбилейной,1 
водители паркуют свои 
транспортные средства таким 
образом, что мешают проходу 
пешеходов, пример – на 
фотографии. 

Попадает ли  данное транспортное 
средство под нарушение пункта 12.4 ПДД 
«Остановка запрещена в местах, где тран-
спортное средство создаст помехи для 
движения пешеходов»? Если да, то может 
ли являться данное фото основанием для 
наложения штрафа на хозяина данного 
транспортного средства? 

И ещё вопрос: есть ли в ГИБДД города 
Лесного сайт, куда можно скидывать фото 
и видео с зафиксированными правонару-
шениями в области ПДД? Мне кажется, это 

могло бы хоть немного помочь наведению 
порядка на улицах нашего города. Спасибо.

Андрей АНДРЕЕВ
От редакции.

Как нам пояснили в ГИБДД, автор письма 
верно сформулировал нарушение, изобра-
жённое на фото. И, конечно же, владелец 
такого транспортного средства подлежит 
наказанию.

Вот тут возникают два варианта. 
Первый. Водитель остаётся в салоне 

автомобиля. В этом случае вы звоните 
«02». Инспектор по приезду уже знает, что 
делать.

Второй вариант. Инспектор приезжает 
– водителя не застаёт на месте: может, тот 
оставил автомобиль надолго, а может – и в 
кустах стоит, курит, и ждёт, когда инспек-
тор уедет. В этом случае нет возможности 

привлечь нарушителя к ответственности: 
как говорится, «нет тела – нет дела».

Но есть третий вариант – заявление в 
ГИБДД о регулярности такого нарушения. 
Вот тут-то и пригодятся ваши фото. Вернее, 
фото самого нарушения, на котором вид-
но, как автомобиль перекрывает пешеход-
ное движение, заставляя людей переходить 
на газон либо на проезжую часть.

Сайт, о котором спрашивает Андрей Ан-
дреев, размещён на портале ОВД. Есть уже 
и случаи наказания нарушителей ПДД по 
факту обращения туда Лесничан. 

По этой ссылке http://ovd.prospectinfo.
ru/modules.php?name=Zayavlenia можно 
кидать как фотографии, так и записи с 
видеорегистратора.

Вера МАКАРЕНКО

Работу сделали, а газон восстанавливать зачем? Ковшом 
экскаватора влево-вправо – и так сойдёт

Яма на въезде

Наш двор

Остатки газона

ФОТО ПРИКОЛ

Автостоянка во дворе по улице Победы
Прислал Евгений ГОБОВ
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Получите заряд здоровья и бодрости!
Центр реабилитации комбината «Электрохимприбор» предлагает

Всё это снимает накопившуюся тяжесть, облегчает 
движение, улучшает общее состояние организма, 
повышает настроение

К вашим услугам – углекислые 
ванны, гидромассаж и 
ультразвуковая терапия.

В настоящее время одним из самых эф-
фективных методов санаторного лечения 
для кардиологических больных признаны 
углекислые ванны. В Центре реабилитации 
используется многофункциональная авто-
матизированная лечебная установка СУВ 
«Реабокс» с оригинальным лечебным про-
цессом, улучшающим кислородный обмен 
в тканях и повышающим содержание угле-
кислого газа в крови пациента. Проникая 
в организм через кожу, углекислота обес-
печивает значительное расширение со-
судистой сети кожи, что приводит к уско-
рению тока крови, снижению её вязкости, 
устранению застойных явлений в сосудах 
кожи, увеличению числа функционирую-
щих капилляров. Происходит углубление 
и урежение дыхания, облегчение возврата 
крови к сердцу, улучшение вентиляции и 
газообмена в лёгких, урежение частоты 
сердечных сокращений.

Сухие углекислые ванны, принимаемые 
спортсменами высокой квалификации 
после интенсивных тренировочных на-

грузок, способствуют ускорению восстано-
вительных процессов, улучшают функцио-
нальное состояние кардиореспираторной 
системы и повышают физическую рабо-
тоспособность. Повышается объёмная 
скорость мышечного капиллярного кро-
вотока, улучшается доставка кислорода 
к мышцам, нормализуется измененное 
вследствие физических нагрузок функци-
ональное состояние сердечно-сосудистой 
системы, улучшается её вегетативная регу-
ляция, активизируются метаболические 
процессы в сердечной мышце и повышает-
ся сократительная способность миокарда, 
снижается содержание холестерина, тор-
мозится развития атеросклероза Также 
улучшается адаптация к метаболическим 
изменениям в крови, снижается концен-
трация молочной кислоты, повышается 
РН крови, уменьшается дефицит буфер-
ных оснований. Процедура оказывает по-
ложительное влияние на периферическое 
кровообращение в нижних конечностях, 
мышцы, которых утомлены после физи-
ческих нагрузок.

Для жителей города Центр реабили-
тации предлагает приятную процедуру 
гидромассажа, которая гармонично и эф-
фективно объединяет в себе все особен-
ности термотерапии, лечение массажем, 

водой и движением. Гидромассаж позво-
ляет воздействовать на определённые 
участки тела человека воздушно-водяным 
потоком, бьющим из форсунок, располо-
женных в бортах ванны. Соотношение 
воздуха и воды можно регулировать, ори-
ентируясь на собственные ощущения. Из-
меняя давление воды, диаметр струи, угол 
её падения и температуру воды, можно 
дозировать механическое воздействие на 
массируемый участок тела и, тем самым, 
достичь различных лечебных и космети-
ческих эффектов. Это быстрый способ 
похудения и формирования фигуры путём 
уменьшения жировых отложений и целлю-
лита, восстановления правильного водно-
го баланса в тканях. Улучшается цвет кожи 
и её структура, увеличивается поступление 
в неё питательных веществ, насыщаются 
клетки кожи кислородом, выводятся из 
организма шлаки и токсины, повышает-
ся тонус кожи и мышц, активизируются 
защитные силы организма, ускоряется 
процесс восстановления двигательных 
функций, увеличивается подвижность в 
суставах конечностей и позвоночника, 
увеличивается подвижность рубцов и спа-
ек. Кроме того, во время процедуры улуч-

шается моторика желудочно-кишечного 
тракта, активизируется работа венозной и 
лимфатической циркуляции, укрепляется 
и восстанавливается эластичность стенок 
сосудов, стимулируется реабсорбция из-
лишней жидкости и дренирование её по 
направлениям к естественным фильтрам, 
повышается обмен веществ, уменьшается в 
крови содержание холестерина, нормали-
зуется сердечно-сосудистая, дыхательная, 
эндокринная и иммунная система. Всё это 
снимает накопившуюся тяжесть, облегчает 
движение, улучшает общее состояние орга-
низма, повышает настроение, появляется 
чувство мягкости, свежести и бодрости.

Широко в Центре реабилитации при-
меняется метод ультразвуковой терапии, 
основанный на воздействии на ткани ор-
ганизма ультразвуковых волн высокой 
частоты, что способно оказывать обезбо-
ливающий, противовоспалительный, про-
тивоаллергический, спазмолитический и 
общетонизирующий эффекты. Посредст-
вом использования высокочастотных волн 
можно также качественно улучшить пита-
ние тканей и процесс кровообращения в 
организме. Наиболее часто возможности 
ультразвуковой терапии используются для 
эффективного лечения заболеваний носа, 
горла, уха, кожи и суставов. Стоит отметить, 

что применение методов УЗТ актуально и 
для эффективного лечения болезней пе-
риферических нервов, решения проблем 
в области гинекологии и избавления от 
заболеваний роговицы глаза. Это только 
малая часть тех заболеваний, для которых 
именно ультразвуковая терапия может 
стать идеальным решением. Зачастую такая 
терапия становится единственно возмож-
ным средством в силу тех или иных про-
тивопоказаний к другим методам лечения.

На сегодняшний день в Центре реаби-
литации применяются, ультразвуковые 
аппараты УЗТ 101-Ф и УЗТ 107-Ф. Основ-
ной их эффект –противовоспалительный, 

обезболивающий, спазмолитический и 
метаболический.

В заключении хочу немного сказать о не-
которых наших удивительных работниках. 
Труд этих сотрудников не заметен, но на их 
плечах лежит основная забота по поддер-
жанию чистоты и комфорта в нашем цен-
тре. Это наши замечательные горничные: 
Е. Ю. Казакова, Н. Н. Крохина, А.К. Елисеева, 
Н. Д. Микрюкова, Л. А. Шевченко, И. А. Бело-
усова. Благодаря их труду и терпению в на-
шем Центре реабилитации всегда уютная и 
доброжелательная атмосфера.

Геннадий НАЗАРОВ,
Директор Центра реабилитации

УЗТ 101-ФСУВ
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В этом номере:

Факт

Народные промыслы 
и экотуризм 
получат поддержку

Земли трёх сёл Сысертско-
го городского округа рассма-
триваются министерством по 
управлению госимуществом 
Свердловской области для их 
использования под жилищное 
строительство для многодет-
ных семей.

В администрации Сысерти 
министерство провело рабочее 
совещание по вопросам орга-
низации застройки земельных 
участков в районе сёл Чер-
данцево, Бобровский и Колос. 
В мероприятии участвовали 
глава Сысертского городского 
округа, руководитель сысерт-
ского КУМИ.

Для многодетных семей 
нашли землю

Субсидия для предприни-
мателей, занятых в сфере ре-
мёсел, народных промыслов, 
сельского хозяйства и экологи-
ческого туризма, – это новый 
инструмент поддержки пред-
принимательства, впервые по-
явившийся в 2013 году. В этом 
году из федеральных и област-
ных средств планируется на-
править 10 млн. рублей. По 
итогам первого тура приёма за-
явок уже были приняты поло-
жительные решения на сумму 
5,5 млн. рублей. География зая-
вок обширна – Невьянск, Ниж-
ний Тагил, Лесной, Талица.

Среди заявителей от ре-
месленников, например, – соз-
датели сувенирных казачьих 
нагаек из качественной кожи, 
с эффектными резными набал-
дашниками, авторы скульптур 
и декоративных расписных та-
релок из глины.

Что касается экологиче-
ского и сельскохозяйственно-
го туризма, то среди наиболее 
интересных заявок – создание 
центра демонстрации и разви-
тия  экзотических и  уральских 
птиц, открытие дома-музея 
«Железо Саввы Яковлева» в 
Артёмовском районе.

В рамках проводимой ра-
боты по проектированию и 
планировке данных земельных 
участков на совещании об-
суждались вопросы получения 
технических условий и геопод- 
основы для дальнейшего зем-
леустройства. Также был рас-
смотрен и другой ряд вопросов, 
среди которых – возможности 
подключения к системам во-
доснабжения и водоотведения. 
В то же время необходимо от-
метить, что решение вопросов 
о газо- и электроснабжении 
будущих земельных участков 
МУГИСО сегодня уже прора-
ботано.

Сберегающее
земледелие

Губернатор ещё раз обратил 
внимание членов правительства 
на то, что бюджет региона на 
предстоящий период – доста-
точно напряжённый. «Исходя 
из ситуации, складывающейся в 
экономике Свердловской обла-
сти, мы по-прежнему растём, но 
темпы роста нашей экономики 
по сравнению с прошлым годом 
снизились – наш бюджет можно 
назвать умеренно экономным», – 
сказал глава региона.

«По основным параметрам 
– расходной и доходной части 
– бюджет свёрстан, все вы при-
нимали активное участие в фор-
мировании главного финансо-
вого документа региона. Сейчас 
наступает не менее ответствен-
ная пора – мы должны доказать 
нашу позицию по каждому пара-
метру бюджета, по каждому от-
раслевому министерству», – от-
метил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.

Цифры недели

желают поработать волонте-
рами на эстафете Олимпий-
ского огня в Свердловской 
области. Отметим, что набор 
кандидатов продолжается.

В настоящее время на терри-
тории области осуществляют 
трудовую деятельность более 1240

человек

34
млрд. рублей.

Согласно принятой госпро-
грамме, в модернизацию 
Свердловской промышленно-
сти и науки до 2020 года будет 
вложено

Событие

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства завершил дополнительный 
приём заявок на субсидию для поддержки 
ремесленников, народных художественных 
промыслов, сельского и экологического туризма. 
Заявки поступили из разных округов 
Свердловской области.

умеренно экономный

Бюджет региона 

иностранных граждан, офор-
мивших разрешения на работу 
и представляющих 52 страны 
мира.

26 тыс.

Евгений 
Куйвашев: 

По его словам, органам вла-
сти необходимо приложить мак-
симум усилий, чтобы выполнить 
все поставленные задачи. «В це-
лом все социальные обязатель-
ства, которые мы на себя взяли, 
бюджетными расходами защи-
щены», – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что бюд-
жетный процесс станет ключе-
вой темой его встреч с фракци-
ями Законодательного Собрания 
региона.

Губернатор Евгений Куйвашев 
23 октября провёл встречу с членами 
правительства Свердловской области, 
основной темой которой стало 
формирование областного бюджета 
на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов. Главный 
финансовый документ региона 
предусматривает выполнение всех 
социальных обязательств.

на 2014 год - 
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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

Сохранить урожай – задача не менее важная, чем его вы-
растить. Этот вопрос волнует жителей Среднего Урала, 
где борьба за урожай плавно переходит в борьбу за его 

сохранение. У каждого огородника и садовода - своя тактика и 
стратегия. Некоторыми своими секретами они делятся на форуме 
сайта «Дачница».

Как сохранить урожай?

Несмотря на сложные погодные условия, хозяйства области обмолоти-
ли зерновые и зернобобовые культуры до последнего гектара. При этом для 
полеводов области уборочная не закончилась, в настоящее время убираются 
последние гектары однолетних трав, картофеля и овощей открытого грунта.

Так, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2013 году выше уровня 
2012 года. Аграрии области собрали 655,4 тыс. тонн зерна (в 2012 году – 551,1 
тыс. тонн).

Максимальная урожайность зерновых и зернобобовых культур получе-
на в хозяйствах Ирбитского муниципального образования – 29,6 центнеров 
с 1 га. Лучший показатель среди хозяйств – 43,6 ц/га – у СПК «Килачевский». 
Средняя урожайность по области составила 18,8 ц/га.

На сегодняшний день молочное стадо области в полном объёме обеспе-
чено грубыми и сочными кормами. Их собрано по 27,5 центнера на условную 
голову скота, что на 23% больше, чем в 2012 году.

Как сообщалось ранее, в этом году в регионе увеличились посевы под яро-
выми зерновыми культурами (+10 тыс. га), кукурузой (+6 тыс. га) и однолет-
ними травами (+6 тыс. га).

Площадь посадки картофеля и овощей открытого грунта в Свердлов-
ской области составила 56,6 тыс. га. По предварительным данным, валовой 
сбор картофеля в 2013 году ожидается на уровне 705 тыс. тонн, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах 
– более 200 тыс. тонн. Этого  количества картофеля достаточно для  удовлет-
ворения потребностей рынка Свердловской области на продовольственные и 
семенные цели.

Валовой сбор овощей открытого грунта ожидается в объёме 57 тыс. тонн, 
в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермер-
ских хозяйствах – 45,6 тыс. тонн.

Уборочная кампания 2013 года в Свердловской 
области подходит к концу, её итоги 
свидетельствуют о превышении показателей 
прошлого года. Таких результатов удалось 
добиться во многом благодаря многолетней 
системной государственной поддержке, которая 
оказывается сельхозпроизводителям региона. 
В этом году в регионе реализуется целевая 
программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Свердловской области на 2013-2020 годы».

Цифры

земледелие

858
тыс. гектаров,

Сберегающее

Посевная площадь в 2013 году 
составила

Уборочная кампания: 
первые итоги обнадёживают

Денис 
Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области: 

ЦитатаЦитата

тра) и рядками выкладываю на 
него зубки чеснока. Затем снова 
соль и на нее опять зубки чесно-
ка. Кастрюлю опускаю в погреб.

Анна  

Летние сорта яблок сохранить 
сложно, они долго не лежат. 
Осенние яблоки можно сохра-
нить в обычном погребе до 
ноября. В обычных условиях 
на длительный срок хранения 
можно оставлять типично 
зимние сорта яблок, таких как 
Кутузовец, Северный синап, 
Жигулевское и др. В хороших 
погребах эти сорта хранятся 
до марта-апреля. Каждый слой 
яблок перекладываем бумагой.

Сергей Чураков 

Для хранения небольшого 
количества капусты зимой 
снимаю первые зеленые листья, к 
кочерыгам привязываю шпагат. 
Подготовленные таким образом 
кочаны обмазываю глиной, 
разведенной до густоты теста, 
так, чтобы не было видно ли-
стьев, и просушиваю на солнце. 
Капуста очень долго остается 
свежей и не поражается болез-
нями в течение длительного 
времени.

Лидия 

Есть несколько способов хране-
ния корнеплодов. Я хочу поде-
литься своим.  Всю морковь 
(свеклу, редьку) мою, очищаю от 
земли тряпочкой. Подсушиваю, 
срезаю ботву, сортирую. Склады-
ваю в обычные полиэтиленовые 
мешки. Пакеты протыкаю круп-
ной иголкой и оставляю откры-
тыми для вентиляции. Храню в 
погребе до следующего лета.

Inna 

Хрен помогает в хранении кар-
тофеля. Когда клубни засыпаем 
в погреб, сверху раскладываем 
корни хрена. Картофель не 
портится.

Helena  

Я храню морковь так. Выкопаю 
по осени, замочу в ванне на сут-
ки, промою и ещё замочу минут 
на 20 в растворе марганцовки. 
После этого обрезаю верхушки, 
закладываю в баки и засыпаю пе-
ском. Храню в обычном подвале 
дома-многоэтажки. Хранится 
морковь хорошо.

Serg 

Озимый чеснок без потерь храню 
в кастрюле. Сыплю на дно круп-
ную соль (слоем в три сантиме-

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

что на 19 тыс. гектаров больше 
уровня прошлого года.

Для повышения плодородия в 
2013 году приобретено мине-
ральных удобрений на 

1,1 тыс.
тонн

«Сохранение урожая – это 
принципиально важный фак-
тор как для сельхозтоваро-
производителей, так и для жи-
телей области, так как свои 
овощи – это более дешёвые и 
экологически чистые овощи».

В области построят 
6 новых овощехранилищ

Строительство овощехранилищ в регионе ведут шесть сельхозпроизво-
дителей. Самые крупные овощехранилища на 3 и 1,5 тыс. тонны строятся в 
Белоярском районе. Также в скором времени появятся небольшие овощные 
склады в Богдановиче и Режевском районе. 

Всего до 2015 года планируется построить и ввести в эксплуатацию ово-
щехранилищ на 16 тыс. тонн. Отметим, в 2012 году в Красноуфимске было 
построено и введено в эксплуатацию хранилище емкостью 5 тыс. тонн.

«Для временного хранения картофеля и овощей аграрии приспосаблива-
ют машинотракторные мастерские, животноводческие фермы и зерносклады. 
Этим они стараются «удержать» продукцию хотя бы до ноября-декабря. А у 
кого совсем нет возможности сохранить урожай, вынуждены реализовывать 
его оптовикам, например, картофель в сентябре-октябре по средней цене 6 
рублей, зимой он стоит уже 10-15 рублей, а к весне и до 25. То есть 40% средств 
сельхозпроизводители, не имеющие складов, теряют», – считает министр 
АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов.

больше, чем в прошлом году.

На развитие сельскохозяй-
ственного производства и со-
циальное развитие села в 2013 
году предусмотрено свыше 

из которых 3,64 млрд. – сред-
ства областного бюджета.

5 млрд.
рублей,

Свердловская область завер-
шила сев озимых культур. В те-
кущем году в области посеяно 

озимых культур, что на 4,7 тыс. 
га больше, чем в 2012 году.

21,7 тыс.
га
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Ванильная панна-котта

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
2 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
5 НОЯБРЯ

СРЕДА 
6 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
7 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
8 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 -2°С +2°С -1°С +2°С +4°С +3°С 0°С +1°С -1°С -2°С +1°С +2°С +4°С +5°С +6°С +5°С +5°С +4°С +2°С +3°С +4°С

Давление 740  
мм

740 
мм

737  
мм

734  
мм

736  
мм

739 
мм

744  
мм

748  
мм

750  
мм

749  
мм

747 
мм

745  
мм

742  
мм

740  
мм

739  
мм

735  
мм

734 
мм

732 
мм

731 
мм

731 
мм

730 
мм

РЕКЛАМА

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.

РЕКЛАМА

Городское бюро ритуальных услуг  - УСПЕНИtttttЕ -

Ингредиенты:

- 3 столовые ложки хо-
лодной воды

- 2 и 1/4 чайные ложки 
желатина в порошке

- 1 и 1/2 чашка сливок 
33%

- 1 чашка молока
- 1/2 чашка сахара
- 1 стручок ванили/1 

чайная ложка ванильной 
эссенции

Приготовление:
1. Посыпать желатином 

воду и оставить набухать в 
течение 5 минут.

2. В кастрюльке довести 
до кипения сливки, молоко, 
сахар и стручок, разрезан-
ный пополам.

3. Снять с огня, вынуть ва-
ниль, добавить желатин, по-
мешать в течение минуты. 

Добавить эссенцию, если 
вы не использовали нату-
ральную ваниль.

4. Разлить по формочкам, 
остудить и поставить в хо-
лодильник до загустения 
(часа на 3-4).

5. Подавать можно прямо 
в формочках или выложив 
на тарелку. Украшать по 
желанию

Приятного аппетита!
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06.00  Новости
06.10 Х/ф «Крепкий орешек»
07.55  Х/ф «Кубанские 
казаки»
10.00  Новости
10.15  Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.00  Новости
12.15  К 400-летию царской 
династии. Романовы (12+)
13.15  Х/ф «Москва слезам 
не верит» (16+)
16.10  Праздничный кон-
церт: Юрий Антонов, группа 
«Любэ»
18.00  Ледниковый период
21.00  Время
22.00  ДОстояние РЕспубли-
ки: Марк Бернес
00.00  Х/ф «Поклонница» 
(16+)
02.00  Х/ф «Море любви» 
(16+)
04.10  Контрольная закупка

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 Х/ф «Сватовство 
гусара»
06.25  Х/ф «Семь нянек»
08.00  Х/ф «Мужики!»
10.00  Измайловский парк 
(16+)
11.55, 14.20  Х/ф «Только о 
любви» (12+)
14.00, 20.00 Вести
20.30  Х/ф «Легенда №17» 
(12+)
23.05  Х/ф «Подстава» (12+)
03.15  Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров»

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+)
10.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб в Юрма-
ле (16+)
22.00  Неzлобин. Концерт
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)

00.30  Х/ф «Лицензия на 
брак» (16+)
02.20 Т/с «Никита» (16+)
03.10  Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.05 Х/ф «И пришла 
любовь» (16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30 М/с «Фриказоид 2!» 
(12+)

07.00  Астероиды - хороший, 
плохой, злой
08.00, 04.00  Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 01.30 
Большой спорт
09.20  Моя рыбалка
10.00  Язь против еды
10.30 Рейтинг Баженова 
(16+)
11.20 Проект Восточная 
Россия
13.00 VIII Церемония награ-
ждения премией Паралим-
пийского комитета России

14.20 Х/ф «Позывной «Стая» 
(16+)
21.45 Профессиональный 
бокс (16+)
01.50  Смешанные едино-
борства (16+)
05.30  Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)

07.50  Х/ф «Приезжайте на 
Байкал» (12+)
09.15  Д/ф «Тайна сызран-
ской иконы» (12+)
10.10  Х/ф «Илья Муромец» 
(6+)
11.40 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
15.35  Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша» 
(12+)
16.30  События
16.45  Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(12+)
18.30  Муз/ф «Задорнов 
больше чем Задорнов» 
(12+)

20.05  Х/ф «Холостяк» (12+)
23.00  События
23.20  Х/ф «Холостяк» (12+)
00.15  Х/ф «Дружба особого 
назначения» (12+)
02.10  Футбольный центр
02.40 Х/ф «12 стульев» 
(12+)
05.50  Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)

05.50  Х/ф «Ангелы и 
демоны. Чисто кремлевское 
убийство» (12+)
06.40  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.20  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
08.50  Х/ф «Отставник» (16+)
10.00  Сегодня
10.20 Х/ф «Отставник» (16+)
11.00 Х/ф «Отставник -2» 
(16+)
13.00  Сегодня
13.25 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)
15.15  Т/с «Шеф» (16+)
19.00  Сегодня
19.20  Т/с «Шеф» (16+)
23.00  Х/ф «Из жизни капита-
на Черняева» (16+)
02.50  Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)
09.00  М/ф «Смешарики» 
(0+)
09.05  М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
09.30 М/ф «Куми-куми» 
(6+)
10.30  Х/ф «Мой домашний 
динозавр» (6+)
12.00 Мастершеф (16+)
14.00, 16.30, 20.00, 23.05 
Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00  6 кадров (16+)
18.30  М/ф «Три Богатыря и 
Шамаханская Царица» (12+)
21.00  Х/ф «Астерикс и Об-
еликс в Британии» (12+)
00.05  Х/ф «Солист» (16+)
02.10 Х/ф «Кадиллак 
рекордс» (16+)
04.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00  Евроньюс
10.00  Д/ф «Казанская икона 
божией матери»
10.35  Х/ф «Истребители»
12.10 Больше, чем любовь
12.50  Россия, любовь моя!
13.20 Концерт «Любо, 
братцы, любо...»
14.20 Х/ф «Доктор Айболит»
15.30 Классика отечествен-
ного научно-популярного 
кино
16.10  Д/ф «Андрей Миро-
нов. «Смотрите, я играю...»

16.50 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
19.45, 01.40 По следам 
тайны
20.30 В гостях у Эльдара 
Рязанова
21.40  Д/ф «Последний 
подданный Российской им-
перии. Андрей Шмеман»
22.25  Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих»
00.00  Булат Окуджава. 
Целый век играет музыка
00.45  Вслух
01.25  М/ф «Прежде мы 
были птицами»
02.25 Фортепианные пьесы 
П.И. Чайковского

00.00  Проблема глобализа-
ции в мире (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Перво-
святитель (0+)
01.45  Мироносицы (0+)
02.00  Седмица (0+)
02.30, 10.00  Плод веры 
(0+)
03.00, 05.00, 13.00  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.15  Символ веры
04.30, 11.30  Православная 
Брянщина (0+)
04.45  Комментарий недели 
(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
18.30 Духовные размышле-
ния (0+)

06.00 Defacto (12+)
06.20 Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
07.00, 21.15  Умора (16+)
08.25, 09.55, 11.25, 12.55, 
14.25, 15.55, 18.40  Погода 
на ОТВ (6+)
08.30, 10.00, 11.30, 01.25 
Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (12+)
13.00, 14.30  Х/ф «Тайна 
королевы Анны или Мушке-
теры 30 лет спустя» (12+)
16.00  События. Каждый час 
(16+)
16.10, 22.50  Концерт Олега 
Газманова «Сделан в СССР» 
(6+)
18.45 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)
21.00  События. Итоги (16+)
01.05  Патрульный участок 
(16+)
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06.15 М/ф «Ну, погоди!»
08.00  Сейчас
08.10 1612. Хроники смут-
ного времени (16+)
11.10 Т/с «Спецназ» (16+)
14.10  Т/с «Спецназ 2» (16+)
18.00 Главное
19.00  Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
02.10  Х/ф «Амели» (16+)
04.30 Д/с «Живая история» 
(12+)

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  Х/ф «Будем людьми!» 
(12+)
09.35  Оркестр «Tatarica» и 
Алмаз Ахметзянов пред-
ставляют (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Возвраще-
ние Турецкого» (16+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00  Родная земля (12+)
13.30 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00  Т/с «Элай 
Стоун» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 20.30  Новости Татар-
стана (12+)
16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00  Мы танцуем и поем
18.20  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00, 23.30  Новости 
Татарстана (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 «От судьбы не 
уйдешь» (12+)
04.15  Перекресток мнений 
(12+)

06.00 Х/ф «Нежный возраст» 
(6+)
07.40 М/ф
08.10  Х/ф «Василий Бусла-
ев» (12+)
09.35  Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи» (6+)
11.10  Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (6+)
13.00, 18.00  Новости дня
13.15  Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» (12+)
14.45  Х/ф «Поезд идет на 
Восток»
16.30  Х/ф «Небесный 
тихоход»
18.15 Х/ф «Великий полко-
водец Георгий Жуков» (6+)
20.50  Т/с «Отряд специаль-
ного назначения» (6+)
03.45  Х/ф «Александр 
Маленький» (6+)

05.00  Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» (6+)
07.10 М/ф (6+)
09.00, 15.00, 18.00  Новости 
Содружества
09.10, 03.00 Х/ф «Волга-
Волга» (6+)
11.10, 23.10  Т/с «Империя 
под ударом» (12+)
15.10, 18.25  Т/с «Журов» 
(16+)
20.15  Т/с «Азазель» (12+)

07.00  Сказка о волшебном 
гранате
07.05 Медной горы хозяйка
07.50 Приключения отваж-
ных кузенов
08.10 Мадам Пруданс идет 
по следу
08.35  Ночные капитаны
08.45  Мы идем играть!
09.00  Сказка о 
Мальчише-Кибальчише
10.15  Ивашка из Дворца 
пионеров
10.35  Спроси у Всезнамуса!
10.50 Смешные праздники
11.20  Стоптанные туфельки
12.15  Осенние корабли
12.25 Дорожная азбука
13.10, 21.10  Покойо
13.25  Винни-Пух
14.50 Орленок (12+)
16.05 Концерт Взрослые 
и дети

17.15 Кошкин дом
17.30, 06.00  Ангелина 
Балерина
18.00  Давайте рисовать!
18.20  Почтарская сказка
19.30 Funny English
19.50  Сказка о царе Салтане
21.25  Вопрос на засыпку
22.00  Дюймовочка
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.45  Ералаш
23.05, 03.30 Машина 
времени (12+)
23.55  Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые (12+)
02.05  Доктор Кто (12+)
06.30  Мультстудия

10.05  М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
11.55, 08.20  Трофеи Авало-
на (6+)
12.30 Один день в городе 
(12+)
13.00  М/ф «Али-баба и 
сорок разбойников» (0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 09.00  В своей тарел-
ке (12+)
15.35 М/ф «Приключения 
льва в волшебной стране 
Оз» (0+)
17.05 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
(0+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00, 03.30  Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)
23.00, 07.20 «Открытый 
разговор» (16+)
00.00  Х/ф «Женщина и 
мужчины» (16+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)
06.15  Полезно знать (16+)
09.30  Обратная сторона 
славы (16+)

08.00  Лучшие песни
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

10.00 Кривое зеркало (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)
12.50 Аншлаг (12+)
13.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Хали-Гали (12+)
16.40 Смехопанорама (12+)
17.10  Парк юмора (12+)
17.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Субботний вечер
19.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Клуб юмора (12+)
21.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Комната смеха (12+)
22.55  Городок-дайджест. В 
Городке ноябрь 2003 г. (12+)
23.20 Городок-дайджест. 
Городок: все хорошее когда-
нибудь ломается (12+)
23.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Наши дети
01.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 Сам себе режиссер
02.45  Премьер-Парад (12+)
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Парад звезд ко дню 
защиты детей
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Кривое зеркало (12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  Страна за неделю
09.00  Риорита (16+)
11.00  Полярный Урал. И 
на камнях растут деревья 
(12+)
11.15 Полярный Урал. 
Красная книга (12+)
11.30 Полярный Урал. 
Кулики (12+)
12.00 Премия: Юрий Щеко-
чихин. Однажды я был… 
(12+)
13.00  Здравствуй, столица! 
(12+)
15.00 Неоконченная война 
Анатолия Папанова
16.00  Премия: Юрий Щеко-
чихин. Однажды я был… 
(12+)
17.00  Мымра (16+)
18.35 Картонные цветы 
(16+)
18.55 Большая семья. Алла 
Сурикова
20.00  Премия: Юрий Щеко-
чихин. Однажды я был… 
(12+)
21.00 Риорита (16+)
22.55  Фронтовое кино. 
Непривычный взгляд
23.25  Обратный отсчет. 
Гонка по вертикали
00.00  Премия: Юрий Щеко-
чихин. Однажды я был… 
(12+)
01.00  Здравствуй, столица! 
(12+)
03.00  Больше, чем любовь. 
Лев Ландау
04.00  Премия: Юрий Щеко-
чихин. Однажды я был… 
(12+)
05.00  Мымра (16+)
06.35  Картонные цветы 
(16+)
07.00 Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин

Дорогие лесничанки, любящие и 
любимые жёны и мамы! 

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

успевшем так полюбиться читателям! 

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»
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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 Х/ф «Крик совы» (16+)
23.30 Германская голово-
ломка (16+)
01.25 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» (12+)
03.20 Народная медицина 
(12+)
04.25  Контрольная закупка

08.30 Страна спортивная
09.00  Живое время. Пано-
рама дня
11.25  Угрозы современного 
мира
12.25, 02.15  Наука 2.0
13.30, 03.20  Моя планета
14.00, 18.50, 23.45 Боль-
шой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50  Наука на колесах
15.20, 03.50  Проект Восточ-
ная Россия
17.05  Профессиональный 
бокс (16+)
19.15  Танковый биатлон
20.20  Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)
00.05  5 чувств
01.10  Top Gear (16+)
05.25 Язь против еды
06.25  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, 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 следст-
вия-10» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Берега моей 
мечты» (12+)
00.40  Девчата (16+)
01.25  Х/ф «Тайник» (16+)
03.25  Т/с «Чак-5» (16+)
04.20  Комната смеха

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+)
10.05, 22.30, 01.30, 02.35, 
04.50 Патрульный участок 
(16+)
10.25  События УрФО (16+)
11.10 Прокуратура. На 
страже закона (16+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.35  Контрольная закупка 
(12+)
12.10 Национальное изме-
рение (16+)
12.40, 13.10 Х/ф «Трембита» 
(12+)
14.10, 23.35  Звездная 
жизнь (16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
17.40 Нарисованное детство 
(16+)
18.00  Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 
04.35 На самом деле (16+)
19.15  Х/ф «Марш Турецко-
го-2» (16+)
21.30, 00.30, 03.05 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40 Собы-
тия. Акцент (16+)
01.50, 04.05  События. Итоги 
(16+)
02.55  Действующие лица 
(16+)
05.10 Д/ф «По следу зверя» 
(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 «Шеф-2» (16+)
21.30  Т/с «Пятницкий». 
Глава третья» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «По праву» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. Манчестер Сити 
- ЦСКА
03.40  Главная дорога (16+)
04.10 Лучший город земли 
(12+)
05.05  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 00.45  Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Academia. Япон-
ская культура как путь 
эстетического и духовного 
совершенствования
12.55  Эрмитаж - 250
13.20 Острова. А. Татарский
14.00  Х/ф «Белая гвардия»
14.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
15.00 Сати. Нескучная 
классика
15.50 Х/ф «Старшая сестра»
17.30  Д. Шостакович. 
Симфония №8
18.25 Д/ф «Кельнский 
собор»
18.40 Academia. Революция 
в химии
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40  Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»
21.35  Д/ф «Сказка его 
жизни»
22.05  Игра в бисер
22.50  Классика отечествен-
ного научно-популярного 
кино
00.00 Х/ф «Сердце всякого 
человека» (18+)
02.30  Pro memoria. Мисси. 
Берлинский дневник 
1940-1945

06.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
06.40 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, 01.30 6 кадров (16+)
09.00, 19.30  Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
09.30, 21.00  Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30  Х/ф «Астерикс и Об-
еликс в Британии» (12+)
12.35  Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и 
два сын» (16+)
22.00 Х/ф «Астерикс и Об-
еликс против Цезаря» (12+)
01.45 Х/ф «Король вечери-
нок» (16+)
03.35  Х/ф «Сменить код» 
(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, 12.15 Из камней и 
молитвы (0+)
02.00 Творческая мастер-
ская (0+)
02.30  О спасении и вере
03.00, 13.00 Документаль-
ный 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 «Я - легенда» 
(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+)
20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
21.00 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Мстители» (16+)
02.20  Т/с «Никита» (16+)
03.10  Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.05 Х/ф «Флирт» (16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.00  Настроение
10.30  Х/ф «Сильные духом» 
(12+)
13.30 События
13.50  Х/ф «Сильные духом» 
(12+)
14.30  Петровка, 38 (16+)
14.45  Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
15.50  Д/с «Династия. Самоз-
ванцы» (12+)
16.30 События
16.50  Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Инспектор 
Лосев» (12+)
18.50  Доктор И... (16+)
19.30  События
19.50 Грузчики» из МУРа 
(16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45  Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
02.05  События
02.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
03.25  Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «Белый налив» 
(12+)
07.20 Найти хозяина (12+)
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09.30  Град Креста (0+)
10.00  Митрополия (0+)
10.30  Глаголь (0+)
11.00 Да любите друг друга 
(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  Защита Метлиной 
(16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00  Сейчас
10.30  Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» (12+)
12.00  Сейчас
12.30 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)
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 «31 июня» (12+)
02.05 Х/ф «Полет аиста» 
(16+)
04.05 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (6+)

07.00  Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Возвраще-
ние Турецкого» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головоломка (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)
15.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
15.30  Не от мира сего (12+)
15.45  Из личной жизни: 
храма (12+)
16.00, 20.30, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
16.15  Музыкальные сливки 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30  Молодежная останов-
ка (12+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00  Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
20.20  Социальная энцикло-
педия (12+)
21.15 Трибуна Нового Века 
(12+)
22.30  Татары (12+)
00.50  Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «От судьбы не 
уйдешь» (12+)
04.15 В мире культуры 
(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 «Раба любви» 
(12+)
11.15 Новости Содружества. 
Культура (12+)

12.25  Х/ф «Клон» (16+)
14.05, 03.50 Д/ф «В мире 
чудес» (16+)
15.25, 01.30  Слово за слово 
(16+)
16.20  Т/с «Закон» (16+)
18.25 Союзники (12+)
19.00  Х/ф «Гибель империи» 
(12+)
21.25  Акценты (12+)
21.35  Т/с «Турецкий гамбит» 
(12+)
02.20 Т/с «Клон» (16+)

08.00  Кривое зеркало (12+)
09.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)
10.50  Аншлаг (12+)
11.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Смеяться разрешается 
(12+)
13.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Хали-Гали (12+)
14.40 Смехопанорама (12+)
15.10 Парк юмора (12+)
15.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Субботний вечер
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Клуб юмора (12+)
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.55  Городок-дайджест. В 
Городке ноябрь 2003 г. (12+)

21.20 Городок-дайджест. 
Городок: все хорошее когда-
нибудь ломается (12+)
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Наши дети
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Сам себе режиссер
00.45 Премьер-Парад (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Парад звезд ко дню 
защиты детей
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Кривое зеркало (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 ОСП-студия. Гоша 
Куценко (12+)
06.50 Аншлаг (12+)
07.35 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00  Премия: Юрий Щеко-
чихин. Однажды я был… 
(12+)
09.00  Доктор Тырса (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Врачи и пациенты 
(12+)
11.00  Неоконченная война 
Анатолия Папанова
12.00  День за днём
13.00  Доктор Тырса (16+)
14.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Врачи и пациенты 
(12+)
14.55 Большая семья. Алла 
Сурикова
16.00  День за днём
17.00 Доктор Тырса (16+)
18.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Врачи и пациенты 
(12+)
18.55  Фронтовое кино. 
Непривычный взгляд
19.25 Обратный отсчет. 
Гонка по вертикали
20.00 День за днём
21.00 Охота на Берию (12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Елена Батури-
на приехала на допрос (12+)
23.00 Русская дорога (12+)
00.00 День за днём
01.00  Охота на Берию (12+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Елена Батури-
на приехала на допрос (12+)
03.00 Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин
04.00  День за днём
05.00  Охота на Берию (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Елена Батури-
на приехала на допрос (12+)
07.00 Полярный Урал. И 
на камнях растут деревья 
(12+)
07.15 Полярный Урал. 
Красная книга (12+)
07.30 Полярный Урал. 
Кулики (12+)

06.00 Д/ф «Воины» (12+)
07.05 Д/с «Победоносцы» 
(6+)
07.40, 09.15  Т/с «Майор 
«Вихрь» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
12.25  Д/ф «Как закаляется 
сталь» (12+)
13.15 Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
14.15, 16.15 Т/с «Оператив-
ный псевдоним» (16+)
17.15  Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
18.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30  Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики» 
(12+)
20.10 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
22.30  Х/ф «Это было в 
разведке» (12+)
00.20  Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (6+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.35  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.25 Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15  Дружная 
компания
08.35 День рождения
08.50, 21.20  Загадки 
Джесса
09.00  Смурфики
09.25, 14.25  Классная 
школа
09.50 Бюро находок
10.00  Мофи
10.10, 20.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20 Жил-был хомяк
10.45, 19.15  Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия
11.10, 19.00  Бериляка 
учится читать
11.30  Лунтик и его друзья
12.40, 19.40 Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Покойо
14.05, 04.30 Звездная 
команда
14.20 Фиксики
14.55, 17.20, 22.40, 02.20 
Букашки
15.40  Ералаш
16.10 Дорожная азбука
16.55, 04.50 Мир слов
17.25 Доктор Кто (12+)
18.50 Брэк!
20.00, 23.35  Трансформеры: 
Прайм
20.30  Дружба - это чудо!
21.35 Клуб креативных 
умельцев
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.55, 05.45  Тайны сказок
23.10 Великая звезда (12+)
00.00 Папины дочки (12+)
00.25  Код Лиоко. Эволюция 
(12+)
02.35  Маленькие трагедии 
(12+)
04.00 Как казаки в хоккей 
играли
05.35  Мук
06.00 Мофи

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, 09.30 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 «Мороз Ивано-
вич» (0+)
06.40 Азбука хорошего са-
мочувствия от А до Я (12+)
07.15  Делюкс (16+)
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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, 04.45  Вести. 
Дежурная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30  Т/с «Тайны следст-
вия-10» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Берега моей 
мечты» (12+)
23.45  Специальный корре-
спондент (16+)
00.50  Кто не пускает нас на 
Марс?
01.55  Честный детектив 
(16+)
02.25  Х/ф «Отпуск за свой 
счет»
03.45  Комната смеха

07.00, 04.40 Рейтинг 
Баженова
08.00  Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
09.00  Живое время. Пано-
рама дня
11.25 5 чувств
12.25, 01.05  Наука 2.0
13.30, 02.10  Моя планета
14.00, 18.50, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20 Top Gear (16+)
15.25 Х/ф «Путь» (16+)
17.30 Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел 
(16+)
18.20, 06.05  Наука на 
колесах
19.15  Танковый биатлон
20.15 Х/ф «Погружение» 
(16+)
00.05 Полигон. РХБЗ
00.35  Полигон. Гонка героев
02.40  Земля Франца-Ио-
сифа. Архипелаг тающей 
мерзлоты
03.45 Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта
05.40  24 кадра (16+)
06.35  Моя рыбалка

08.00  Настроение
10.25  Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)
12.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
13.30  События
13.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
14.30  Петровка, 38 (16+)
14.45  Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
15.50 Д/с «Династия. Жизнь 
за царя» (12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Инспектор 
Лосев» (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  Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.10 Хроники московского 
быта (12+)
02.00  События
02.25  Русский вопрос (12+)
03.15  Х/ф «Не забывай» 
(12+)
06.45  Без обмана (16+)
07.15  Д/ф «Знахарь XXI 
века» (12+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Дом Большой 
Мамочки» (16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30  Т/с «Неzлоб» (16+)
21.00  Х/ф «Дом Большой 
Мамочки 2» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Джейсон Х» 
(18+)
02.20  Т/с «Никита» (16+)
03.10 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Пригород» (16+)
04.05  Д/ф «Дарфур сегодня» 
(16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 00.55 Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Academia. Япон-
ская культура как путь 
эстетического и духовного 
совершенствования
12.55  Красуйся, град 
Петров!
13.20  Д/ф «Что наша 
жизнь...» Пушкин, 
Чайковский»
14.00 Х/ф «Белая гвардия»
14.50 Д/ф «Иван 
Айвазовский»
15.00  Власть факта
15.50 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя»
16.50  Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тынянова»
17.30 Владимир Юровский 
дирижирует и рассказывает
18.40  Academia. Революция 
в химии
19.45  Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40  Д/ф «Христофор 
Колумб в поисках нового 
мира»
21.35 К 100-летию со дня 
рождения Альбера Камю. 
Гении и злодеи
22.05  Д/ф «Последняя 
гастроль Джо дассена»
22.50  Классика отечествен-
ного научно-популярного 
кино
23.25 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей»
00.05 Х/ф «Сердце всякого 
человека» (18+)
02.45 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»

06.00, 01.50, 04.05 События. 
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 Что делать? (16+)
11.40 Нарисованное детство 
(16+)
12.10 Прямая линия (12+)
12.40, 13.10 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (12+)
14.10, 23.35 Звездная жизнь 
(16+)
16.10 Все будет хорошо (12+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10 На самом деле. 16
19.15 Детективные истории 
(16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Х/ф «Марш Турецко-
го-2» (16+)
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.30, 03.05 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент (16+)
02.55 Действующие лица 
(16+)
05.10 Д/ф «По следу зверя» 
(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 «Шеф-2» (16+)
21.30  Т/с «Пятницкий». 
Глава третья» (16+)
22.25  Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Зенит - Порту
00.55  Х/ф «Страшные лейте-
нанты» (16+)
02.45  Х/ф «Снова новый» 
(16+)
04.45  Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор (16+)
05.20  Дикий мир (0+)

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 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 «Астерикс и Об-
еликс против Цезаря» (12+)
13.00, 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 «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопат-
ра» (12+)
00.30  Х/ф «Шахматистка» 
(16+)
02.25 Х/ф «Простое жела-
ние» (12+)
04.05  Галилео (0+)
05.05 Животный смех (0+)
05.35  Музыка на СТС (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Перво-
святитель (0+)
01.45, 12.15  Что посоветуе-
те батюшка? (0+)
02.00 (из архива) (0+)
03.00, 13.00  Документаль-
ный фильм (0+)
04.00  Откровение (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45  Благовест (0+)
05.00 Д/ф «Открытая книга» 
(0+)
05.30, 17.30 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+)

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  Х/ф «Крик совы» (16+)
23.30  Германская голово-
ломка (16+)
01.25  Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание» (12+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание» (12+)
03.25  Жизнь как кино (12+)
04.25  Контрольная закупка
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08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  По святым местам 
(0+)
10.00  Телевизионное епар-
хиальное обозрение (0+)
10.30  Время истины (0+)
11.00  Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
11.30  Буква в духе (0+)
11.45, 17.00  У книжной 
полки (0+)
12.45  Мироносицы (0+)
14.30  Символ веры
14.45 Крест над Европой 
(0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15  Град Креста (0+)
18.30  Слово пастыря (0+)
19.00 Отечественная исто-
рия (0+)
19.30  Стратегия (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 «Личной безопа-
сности не гарантирую» (12+)
12.00  Сейчас
12.30 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)

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 «Три плюс два» 
(12+)
01.10  Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» (12+)
02.35  Х/ф «Рокировка в 
длинную сторону» (12+)
04.25  Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица!» (6+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Концерт(татар.) (6+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30 Х/ф «Доигрались» (12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Халкым минем (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века 
(12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Концерт (6+) (6+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Д/ф «80 чудес света» 
(12+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)
04.30 Татарские народные 
мелодии

05.00 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35 М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Служили два 
товарища» (12+)
10.50 Общий интерес (12+)
11.20 Беларусь сегодня (12+)
12.25, 02.25 Т/с «Клон» (16+)
14.05 Д/ф «В мире  каменных 
джунглей» (16+)
15.25, 23.55 Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Закон» (16+)
18.25 Секретные материалы 
(16+)
19.00 Т/с «Гибель империи» 
(12+)
21.25 Акценты (12+)
21.35 Х/ф «Статский совет-
ник» (16+)
00.45 Х/ф «Раба любви» (12+)
04.10 Д/ф «Реальный мир» 
(16+)

08.00 ОСП-студия. Николай 
Басков (12+)
08.50 Аншлаг (12+)
09.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Смеяться разрешается 
(12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Хали-Гали (12+)
12.40 Смехопанорама (12+)
13.10 Парк юмора (12+)
13.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Субботний вечер
15.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Клуб юмора (12+)
17.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Комната смеха (12+)
18.55  Городок-дайджест. В 
Городке ноябрь 2003 г. (12+)
19.20  Городок-дайджест. 
Городок: все хорошее когда-
нибудь ломается (12+)
19.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Наши дети

21.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Сам себе режиссер
22.45  Премьер-Парад (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Парад звезд ко дню 
защиты детей
01.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 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
09.00 Охота на Берию (12+)
10.00  Прямой эфир с М. 
Зеленским. Елена Батурина 
приехала на допрос (12+)
10.55  Большая семья. Алла 
Сурикова
12.00 День за днём
13.00 Охота на Берию (12+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Елена Батури-
на приехала на допрос (12+)
14.55 Фронтовое кино. 
Непривычный взгляд
15.25  Обратный отсчет. 
Гонка по вертикали
16.00 День за днём
17.00  Охота на Берию (12+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Елена Батури-
на приехала на допрос (12+)
19.00  Русская дорога (12+)
20.00 День за днём
21.00  Охота на Берию (12+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Силиконовые 
копии младенцев (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Александр Скрябин, Вера 
Скрябина, Татьяна Шлёцер
00.00  День за днём
01.00  Охота на Берию (12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Силиконовые 
копии младенцев (12+)
03.00  Полярный Урал. И 
на камнях растут деревья 
(12+)
03.15  Полярный Урал. 
Красная книга (12+)
03.30  Полярный Урал. 
Кулики (12+)
04.00 День за днём
05.00 Охота на Берию (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Силиконовые 
копии младенцев (12+)
07.00  Неоконченная война 
Анатолия Папанова

06.00, 19.30  Д/с «Тайны 
войны. Неизвестные развед-
чики» (12+)
07.15 Х/ф «Поезд идет на 
Восток»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.15  Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)
09.30, 17.15  Д/с «Зафронто-
вые разведчики» (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
«Оперативный псевдоним» 
(16+)
13.15  Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
18.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
20.15 Х/ф «Разорванный 
круг» (12+)
22.30  Т/с «Блокада» (12+)
02.05  Х/ф «Летное происше-
ствие» (12+)
04.40  Х/ф «Пограничный 
пес Алый»

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.35  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.25 Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15 Дружная 
компания
08.35  Петушишка
08.50, 21.20 Загадки 
Джесса
09.00, 22.05  Смурфики
09.25, 14.25  Классная 
школа
09.50  Бюро находок
10.00  Мофи
10.10, 20.20 Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.30  Дружба - это 
чудо!
10.45, 19.15 Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия
11.10, 19.00 Бериляка 
учится читать
11.30  Лунтик и его друзья
12.40, 19.40 Funny English
13.05, 20.55 Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10 Покойо
14.05, 04.30  Звездная 
команда
14.20 Фиксики
14.55, 18.55, 22.40, 02.20 
Букашки
15.40 Ералаш
16.10 Дорожная азбука
16.55, 04.50  Мир слов
17.20  Капитан Немо (12+)
18.35  Возвращение с 
Олимпа
20.00, 23.35  Трансформеры: 
Прайм
21.35  Все, что Вы хотели 
знать, но боялись спросить
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55, 05.45 Тайны сказок
23.10  Великая звезда (12+)
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Код Лиоко. Эволюция 
(12+)
02.35 Маленькие трагедии 
(12+)
03.50 Как казаки олимпий-
цами стали
05.35 Мук
06.00  Мофи

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+)
17.00 Т/с «Секретные аген-
ты» (12+)
19.00, 11.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30  Т/с «Новые приклю-
чения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
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 «Веселая кару-
сель №4» (0+)
06.40 Азбука хорошего са-
мочувствия от А до Я (12+)
07.15 Делюкс (16+)



12а 1 ноября 2013 | № 39(135)7 НОЯБРЯ

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  Х/ф «Крик совы» (16+)
23.30 Германская голово-
ломка (16+)
01.25 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Жюстин» (16+)
03.50  Коммунальный рай 
(12+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50, 17.10, 04.45 
Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30  Т/с «Тайны следст-
вия-10» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Берега моей 
мечты» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 По следам ивана 
Сусанина (12+)
01.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»
02.55  Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.50 Комната смеха

06.00, 01.50, 04.05  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 
02.35, 04.50 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00  События. Каждый час
09.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.25  События УрФО (16+)
10.50  Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10, 05.10  Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
12.10 Кабинет министров 
(16+)
12.40, 13.10  Х/ф «Добро по-
жаловать или Посторонним 
вход воспрещен» (6+)
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 Д/с «Тридцатилетние» 
(16+)
20.05  Х/ф «Марш Турецко-
го-2» (16+)
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 
На самом деле (16+)
21.30, 00.30, 03.05  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40  Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35  Звездная жизнь (12+)
02.55  Действующие лица 
(16+)

08.00 Настроение
10.25  Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)
12.10  Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
14.30  Петровка, 38 (16+)
14.45 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
15.50 Д/с «Династия. Жизнь 
за царя» (12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Инспектор 
Лосев» (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 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.10 Хроники московского 
быта (12+)
02.00  События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.15  Х/ф «Не забывай» 
(12+)
06.45  Без обмана (16+)
07.15  Д/ф «Знахарь XXI 
века» (12+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
11.30 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки 2» (16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00  Т/с «Неzлоб» (16+)
15.30  Т/с «Деффчонки» 
(16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30  Т/с «Неzлоб» (16+)
21.00 Х/ф «Большие мамоч-
ки: Сын как отец» (12+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Пивной бум» 
(18+)
02.40 Т/с «Никита» (16+)
04.20  Т/с «Джоуи» (16+)
05.15  Т/с «Пригород» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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 «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий». 
Глава третья» (16+)
22.15 Х/ф «Пятницкий» 
(16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Х/ф «Пятницкий» 
(16+)
00.45  Квартирный вопрос 
(0+)
01.50  Футбол. Лига европы 
УЕФА. Тромсё - Анжи
04.00  Лига европы УЕФА. 
Обзор (16+)
04.30  Дачный ответ (0+)
05.35  Дикий мир (0+)

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  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 «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопат-
ра» (12+)
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 «Астерикс на 
олимпийских играх» (12+)
00.30  Х/ф «Добро пожало-
вать в лэйквью» (16+)
02.35  Х/ф «Пережить два 
дня» (16+)
04.10  Галилео (0+)
05.10  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+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 00.55  Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Academia. Жизнь 
шедевра в пространстве 
времени
12.55  Россия, любовь моя!
13.20  Больше, чем любовь
14.00  Х/ф «Белая гвардия»
15.00 Абсолютный слух
15.50  Д/ф «Христофор 
Колумб в поисках нового 
мира»
16.45  Д/ф «Большая пло-
щадь Брюсселя. Прекрасней-
ший в мире театр»
17.05  А. Даргомыжский. 
Русалка
18.40  Academia. Математи-
ческие этюды
19.45 Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые 
пятна
20.40 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
21.35  Кто мы?
22.05 Культурная 
революция
22.50  Классика отечествен-
ного научно-популярного 
кино
00.05  Х/ф «Сердце всякого 
человека» (18+)
02.45  Д/ф «Иван 
Айвазовский»

07.00  Рейтинг Баженова
08.00 Top Gear (16+)
09.00 Живое время. Пано-
рама дня
11.25  Основной элемент
12.25, 01.05 Наука 2.0
13.30, 02.10  Моя планета
14.00, 18.50, 00.45  Боль-
шой спорт
14.20  Полигон
15.20  Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова» (16+)
19.15  Танковый биатлон
20.15 Смешанные едино-
борства (16+)
22.25  Хоккей. Евротур. 
Кубок Карьяла. Россия 
- Финляндия
02.40 Наше все. Якутия
04.35 24 кадра (16+)
05.05  Наука на колесах
05.30  Диалоги о рыбалке
06.25 Моя рыбалка
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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  Зачем живет человек
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, 02.45 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  Д/ф «80 чудес 
света» (12+)
15.00  Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.00, 20.30, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Наставник (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30  Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00  Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00  Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
20.20  Социальная энцикло-
педия (12+)
21.15 Трибуна Нового Века 
(12+)
22.30 Татары (12+)
01.15  ТНВ: территория 
ночного вещания (16+)
02.15 Автомобиль (12+)
03.30  Т/с «От судьбы не 
уйдешь» (12+)
04.15  Как молоды мы были 
(6+)

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 «Испытательный 
срок» (12+)
12.00  Сейчас
12.30  Х/ф «Испытательный 
срок» (12+)
13.05  Х/ф «Три плюс два» 
(12+)
15.00 Место происшествия
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 «Собачье сердце» 
(16+)
02.05  Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)
04.45  Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00, 19.30  Д/с «Тайны 
войны. Неизвестные развед-
чики» (12+)
07.10 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)
09.30, 17.15 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» (12+)
10.15, 14.15, 16.15  Т/с 
«Оперативный псевдоним» 
(16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
18.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
20.15  Х/ф «Акция» (12+)
22.30 Т/с «Блокада» (12+)
01.45  Х/ф «За синими 
ночами» (6+)
04.25  Х/ф «Только вдвоем» 
(6+)

05.00 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35  М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.15  Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)
11.15  Диаспоры (12+)
11.45  Кыргызстан в лицах 
(12+)
12.25, 02.25  Т/с «Клон» 
(16+)
14.10, 04.05 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 «Гибель империи» 
(12+)
21.25  Акценты (12+)
21.40  Наша марка (12+)
22.55 Х/ф «Служили два 
товарища» (12+)
00.40  Х/ф «Побег из тюрь-
мы» (16+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.35 Давайте 
рисовать!
07.30, 15.25  Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15  Дружная 
компания
08.35 Не хочу и не буду
08.50, 21.20  Загадки 
Джесса
09.00  Смурфики
09.25, 14.25  Классная 
школа
09.50  Бюро находок
10.00 Мофи
10.10, 20.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.30 Дружба - это 
чудо!
10.45, 19.15  Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия
11.10, 19.00 Бериляка 
учится читать
11.30  Лунтик и его друзья
12.40, 19.40 Funny English
13.05, 20.55 Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Покойо
14.05, 04.30  Звездная 
команда
14.20  Фиксики
14.55, 18.50, 22.40, 02.20 
Букашки
15.40 Ералаш
16.10 Дорожная азбука
16.55, 04.50  Мир слов
17.20 Капитан Немо (12+)
18.30 Аргонавты
20.00, 23.35 Трансформеры: 
Прайм
21.35 Клампики
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.55, 05.45 Тайны сказок
23.10 Великая звезда (12+)
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Код Лиоко. Эволюция 
(12+)
02.35  Маленькие трагедии 
(12+)
03.45  Два клена
05.35  Мук
06.00 Мофи

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 «Новые 
приключения Петьки и Васи-
лия Ивановича» (16+)
21.00, 05.30 Т/с «Мачеха» 
(16+)
21.55, 07.45,  8tv.ru (16+)
22.00  Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (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+)
03.30 Т/с. «Море душ» (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.25 М/ф «Веселая кару-
сель №5» (0+)
06.40 Азбука хорошего са-
мочувствия от А до Я (12+)
07.15 Делюкс (16+)

08.00  Смеяться разрешается 
(12+)
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Хали-Гали (12+)
10.40  Смехопанорама (12+)
11.10  Парк юмора (12+)
11.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Субботний вечер
13.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Клуб юмора (12+)
15.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Комната смеха (12+)
16.55  Городок-дайджест. В 
Городке ноябрь 2003 г. (12+)
17.20  Городок-дайджест. 
Городок: все хорошее когда-
нибудь ломается (12+)
17.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Наши дети
19.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Сам себе режиссер
20.45  Премьер-Парад (12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Парад звезд ко дню 
защиты детей

23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Кривое зеркало (12+)
01.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  ОСП-студия. Гоша 
Куценко (12+)
02.50  Аншлаг (12+)
03.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00 Юрмала-2007 (12+)
05.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Хали-Гали (12+)
06.40  Смехопанорама (12+)
07.10 Парк юмора (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. Силиконовые 
копии младенцев (12+)
10.55  Фронтовое кино. 
Непривычный взгляд
11.25  Обратный отсчет. 
Гонка по вертикали
12.00  День за днём
13.00  Охота на Берию (12+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Силиконовые 
копии младенцев (12+)
15.00  Русская дорога (12+)
16.00  День за днём
17.00 Охота на Берию (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Силиконовые 
копии младенцев (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Александр Скрябин, Вера 
Скрябина, Татьяна Шлёцер
20.00  День за днём
21.00  Охота на Берию (12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Нонна Мордюкова 
(12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Тамара Сёмина
00.00 День за днём
01.00  Охота на Берию (12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Нонна Мордюкова 
(12+)
03.00 Неоконченная война 
Анатолия Папанова
04.00  День за днём
05.00  Охота на Берию (12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Нонна Мордюкова 
(12+)
06.55  Большая семья. Алла 
Сурикова
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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 «Чужой против 
хищников» (12+)
02.20 Х/ф «Паттон» (12+)

07.00 Рейтинг Баженова
08.00  Полигон. РХБЗ
08.30 Полигон. Гонка героев
09.00 Живое время. Пано-
рама дня
11.25 Следственный экспе-
римент (16+)
12.25, 02.20 Наука 2.0
13.30, 03.55  Моя планета
14.00, 18.50, 01.00  Боль-
шой спорт
14.20  Рейтинг Баженова 
(16+)
15.20 Х/ф «Погружение» 
(16+)
19.15  Танковый биатлон
21.20  Строители особого 
назначения
21.55  Смешанные едино-
борства. Турнир Легенда 
(16+)
01.30 Гладиатор. Правда и 
вымысел (16+)
03.25  POLY.тех
04.25  Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
05.25  Полигон
06.20  Язь против еды
06.50  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, 19.40 
Вести-Урал
08.55  Мусульмане
09.05  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.10  Вести. Уральский 
меридиан
17.30  Т/с «Тайны следст-
вия-10» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Берега моей 
мечты» (12+)
23.50  Живой звук
01.15  Х/ф «Невеста на 
заказ» (12+)
03.20 Горячая десятка (12+)
04.30  Комната смеха

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек из 
ресторана»
11.45  Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
12.10  Academia. Жизнь 
шедевра в пространстве 
времени
12.55  Письма из провинции
13.25  Х/ф «Донская 
повесть»
15.00  Черные дыры. Белые 
пятна
15.50  Д/ф 
«Центрнаучфильм»
16.35  Д/ф «Андрей Туполев»
17.15  Царская ложа
18.00 Игры классиков
18.45  Его Величество Конфе-
рансье. Борис Брунов
19.45, 01.55  Искатели
20.35  Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 2»
22.35  Линия жизни. В. 
Сухоруков
23.50  Х/ф «Озеро»
01.30  Р. Штраус. Cюита 
вальсов из оперы «Кавалер 
розы»
02.40  Д/ф «Большая пло-
щадь Брюсселя. Прекрасней-
ший в мире театр»

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

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  Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
11.30  Х/ф «Большие мамоч-
ки: Сын как отец» (12+)
13.35  Комеди Клаб (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00  Т/с «Неzлоб» (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 «Любовь с уве-
домлением» (12+)
02.55  Т/с «Никита» (16+)
04.35  Т/с «Джоуи» (16+)
05.05  Т/с «Пригород» (16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.00  Настроение
10.25  Х/ф «Холостяк» (12+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Холостяк» (12+)
14.30 Петровка, 38 (16+)
14.45 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
15.50 Д/с «Династия. Чего 
хочет женщина?» (12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)
19.00  Доктор И... (16+)
19.30  События
19.50 Д/ф «Сливочный 
обман» (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45  Х/ф «Смертельный 
танец» (12+)
00.00  События
00.25  Х/ф «Смертельный 
танец» (12+)
02.15  Спешите видеть! 
(12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05  Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)
04.55  Д/с «Династия. Жизнь 
за царя» (12+)
05.40  Дом вверх дном (12+)

06.00, 02.00, 04.15 Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 01.40, 
02.45, 05.00 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, 05.20 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35, 13.10  Х/ф «Дайте 
жалобную книгу!» (12+)
14.10 Д/с «Тридцатилетние» 
(16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
18.00  Кабинет министров 
(16+)
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20  На 
самом деле. 16
19.15, 23.25, 02.35, 04.50 
События. Акцент (16+)
19.30  СОГАЗ-ЧР по футболу. 
Урал - Ростов (6+)
21.30, 03.15 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
23.35 Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
02.30, 04.45  На самом деле 
(16+)
03.05 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 «Шеф-2» (16+)
21.25  Х/ф «Дэн» (16+)
23.30  Х/ф «Сильная» (16+)
01.25 Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть 
(12+)
02.45 Л.И.Брежнев. Смерть 
эпохи (12+)
03.40  Х/ф «Дело темное» 
(16+)
04.35  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  М/ф «Смешарики» 
(0+)
06.45  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  6 кадров (16+)
09.00, 16.30  Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
09.30 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
10.30 Х/ф «Астерикс на 
олимпийских играх» (12+)
12.30  Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
14.00, 17.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
20.30  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.25 Настоящая Любовь 
(16+)
23.45  Х/ф «Близнецы» (12+)
01.50  Х/ф «Строптивая 
девчонка» (18+)
03.45  Галилео (0+)
05.45  Животный смех (0+)
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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  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  Яшьлр 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 «Враг номер 
один» (16+)
02.00 Джазовый перекре-
сток (12+)
03.20 Х/ф «Монсара» (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 «Новые 
приключения Петьки и Васи-
лия Ивановича» (16+)
21.00, 05.30  Т/с «Мачеха» 
(16+)
21.55, 07.45, 8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли» (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 «Веселая кару-
сель №6» (0+)
06.40  Азбука хорошего са-
мочувствия от А до Я (12+)
07.15  Открытие (12+)

08.00 Хали-Гали (12+)
08.40  Смехопанорама (12+)
09.10 Парк юмора (12+)
09.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Субботний вечер
11.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Клуб юмора (12+)
13.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Комната смеха (12+)
14.55  Городок-дайджест. В 
Городке ноябрь 2003 г. (12+)
15.20 Городок-дайджест. 
Городок: все хорошее когда-
нибудь ломается (12+)
15.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Наши дети
17.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-Парад (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Парад звезд ко дню 
защиты детей
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 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  Охота на Берию (12+)
10.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Нонна Мордюкова 
(12+)
11.00  Русская дорога (12+)
12.00  День за днём
13.00  Охота на Берию (12+)
14.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Нонна Мордюкова 
(12+)
15.00  Больше, чем любовь. 
Александр Скрябин, Вера 
Скрябина, Татьяна Шлёцер
16.00  День за днём
17.00  Охота на Берию (12+)
18.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Нонна Мордюкова 
(12+)
19.00  Мой серебряный шар. 
Тамара Сёмина
20.00  День за днём
21.00 Доктор Тырса (16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Алексей Нилов 
отказывается встречаться с 
сыном (12+)
23.00 Полярный Урал. 
Птицы горных рек (12+)
23.15  Полярный Урал. Чело-
век и природа (12+)
23.30 Дзюин (12+)
00.00  День за днём
01.00 Доктор Тырса (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Алексей Нилов 
отказывается встречаться с 
сыном (12+)
02.55 Большая семья. Алла 
Сурикова
04.00  День за днём
05.00  Доктор Тырса (16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Алексей Нилов 
отказывается встречаться с 
сыном (12+)
06.55  Фронтовое кино. 
Непривычный взгляд
07.25  Обратный отсчет. 
Гонка по вертикали

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35  День ангела
10.00  Сейчас
10.30  Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
12.00  Сейчас
12.30  Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
15.30  Сейчас
16.00  Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
18.00  Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00  Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.35  Х/ф «31 июня» (12+)
04.15  Х/ф «Не болит голова 
у дятла» (12+)

06.00  Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики» 
(12+)
07.10  Х/ф «Это было в 
разведке» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.15  Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)
09.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» (12+)
10.20  Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)
13.15  Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
14.20  Х/ф «Разорванный 
круг» (12+)
16.25  Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.35 Д/ф «Дунькин полк» 
(12+)
20.25  Х/ф «Город принял» 
(12+)
22.30 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (6+)
00.25  Х/ф «Человек, кото-
рый закрыл город» (12+)
02.00 Х/ф «Вдали от Роди-
ны» (6+)
03.40 Х/ф «Генерал» (16+)

05.00 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35  М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости Содружества
09.15  Х/ф «Бомбила» (16+)
11.15  Добро пожаловать 
(12+)
11.45 Республика сегодня 
(12+)
12.25, 02.30  Т/с «Клон» 
(16+)
14.05, 04.00  Д/ф «В мире 
чудес» (16+)

15.25  Еще не вместе (16+)
16.20  Т/с «Закон» (16+)
18.25 Х/ф «Афера» (16+)
20.05 Любимые актеры 
(12+)
20.30  Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
22.50 Х/ф «Дежа вю» (6+)
00.45  Х/ф «Опасные гастро-
ли» (6+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.35  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.25  Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15  Дружная 
компания
08.35 Ловись, рыбка!
08.50, 21.20  Загадки 
Джесса
09.00, 22.05  Смурфики
09.25, 14.25, 00.25  Клас-
сная школа
09.50  Бюро находок
10.00  Мофи
10.10, 20.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.30  Дружба - это 
чудо!
10.45, 19.15 Добрые чудеса 
в стране Лалалупсия
11.10, 19.00 Бериляка 
учится читать
11.30  Лунтик и его друзья
12.40, 19.40  Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Покойо
14.05, 04.30  Звездная 
команда
14.20 Фиксики
14.55, 18.45, 22.40 
Букашки
15.40  Ералаш
16.10  Дорожная азбука
16.55, 04.50  Мир слов
17.20  Капитан Немо (12+)
18.25  Рикки-Тикки-Тави
20.00, 23.35  Трансформеры: 
Прайм
21.35  НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.55, 05.45 Тайны сказок
23.10 Великая звезда (12+)
00.00  Папины дочки (12+)
02.10 Несколько дней из 
жизни Обломова (12+)
05.35  Мук
06.00 Мофи

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 Точка опоры (0+)
17.30  Время истины (0+)
18.30  Преображение (0+)
19.00  Зачем живет человек
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)



14а 1 ноября 2013 | № 39(135)9 НОЯБРЯ

05.45  Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)
06.00  Новости
06.10  Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)
07.35  Играй, гармонь 
любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.45  Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45  Слово пастыря
10.00  Новости
10.15 Смак (12+)
10.55  Мисс Вселенная. 
Репортаж из-за кулис (16+)
12.00 Новости
12.15  Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Небесный 
тихоход»
14.50  Жизнь как сенсация 
(16+)
15.55  Куб (12+)
16.55  Голос. За кадром 
(12+)
18.00  Вечерние новости
18.10  Ледниковый период
21.00  Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00  Что? Где? Когда?
00.10  Х/ф «Случайный 
роман» (16+)
02.10 Х/ф «Кейптаунская 
афера» (16+)
04.05  Нарисованное кино

05.00  Х/ф «Люди в океане»
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  Время=деньги
10.30  Д/ф «Узоры бабушки 
Христины»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55  Честный детектив (16+)
12.25, 14.30  Х/ф «Зимний 
вальс» (12+)
16.40 Субботний вечер
17.55 Танцы со звездами
20.00  Вести в субботу
20.45  Х/ф «Незабудки» (12+)
00.40 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (12+)
02.40  Х/ф «Стрелки» (16+)
04.35  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 (16+)
16.00 Comedy Баттл. Без 
границ (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00  Т/с «Неzлоб» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)
03.35 Дом 2. Город любви 
(16+)
04.30 Школа ремонта (12+)
05.30  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

07.10 Марш-бросок (12+)
07.45  АБВГДейка
08.15 Х/ф «Первый эшелон» 
(12+)
10.35 Православная энци-
клопедия (6+)
11.00 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (6+)
12.25  Добро пожаловать 
домой! (12+)
13.20  Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45  Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+)
15.15  Х/ф «Страшная краса-
вица» (12+)
17.05  Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (12+)
18.40  Х/ф «Кукловоды» 
(16+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Кукловоды» 
(16+)
23.00  Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
01.55  События
02.15 Временно доступен 
(12+)
03.15 Т/с «Лиговка» (12+)
05.20  Д/с «Династия. Алек-
сеичи» (12+)
06.00  Дом вверх дном (12+)

07.00 Моя планета
08.00, 03.10 Смешанные 
единоборства (16+)
10.00 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
10.55, 13.05 Фигурное ката-
ние. Гран-при Японии.
12.20, 18.45, 00.45 Большой 
спорт
14.45 24 кадра (16+)
15.15 Наука на колесах
15.50 Рейтинг Баженова (16+)
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швеция
19.05 Следственный экспери-
мент (16+)
20.10 Полигон. РХБЗ
20.40 Полигон. Гонка героев
21.15 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)
01.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Триумф - ВЭФ
05.15 Индустрия кино
05.45 Наука 2.0

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 12.55, 15.10, 
15.40, 16.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Короли кухни» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Папа попал (16+)
09.15 Уральский добровольче-
ский (12+)
09.30 От сердца к сердцу (16+)
09.45 Нарисованное детство 
(16+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00 М/ф «Аленький цветочек» 
(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+)
17.25, 04.15 Х/ф «Важняк. 
Смертельная рулетка» (16+)
19.00 События. Итоги недели
20.00, 01.50 Х/ф «Конан Варвар 
3D» (16+)
22.00 Х/ф «Братья» (16+)
23.45 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.35 Бои без правил (16+)
00.50 Ночь в филармонии (0+)
03.45 Действующие лица (16+)

05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с А. Зиминым 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 ДНК (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.50 Егор 360 (16+)
00.25 Х/ф «Обитель» (18+)
02.25 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.35 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+)
09.30 М/с «Драконы и 
всадники олуха» (6+)
09.55 Х/ф «Нетландия» 
(12+)
13.10  Т/с «Молодёжка» 
(16+)
16.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
17.30, 22.00  Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
19.00  М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога» 
(12+)
21.00 Мастершеф (16+)
23.00  Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» (16+)
00.40 Х/ф «Большое разоча-
рование» (12+)
02.40 Галилео (0+)
04.40  Животный смех (0+)
05.40  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, 13.00, 23.30 Доку-
ментальный фильм (0+)
04.00 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
04.30, 14.45  Интервью 
епископа Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00  Стратегия (0+)
05.30 Да любите друг друга 
(0+)
06.00  Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15  Точка опоры (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+)

06.30  Евроньюс
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Донская 
повесть»
12.10  Большая семья
13.00  Пряничный домик
13.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
14.25  Классика отечествен-
ного научно-популярного 
кино
15.25  Красуйся, град 
Петров!
15.55  Д/ф «Быть красивым в 
Эфиопии»
16.50  Д/ф «Настоящая 
жизнь»
18.55  Х/ф «Трактористы»
20.15  Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
21.00  Большая опера
22.30  Белая студия
23.10  Х/ф «Мост Ватерлоо»
01.00  Трио Мариана Петре-
ску. Концерт в Москве
01.45 М/ф «Сказка о глупом 
муже»
01.55  Легенды мирового 
кино
02.25  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым

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 6» 
(16+)
04.30 Контрольная закупка
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06.55, 00.00 Х/ф 
«Мусорщик»
08.30 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)
10.00  Музыкальная десятка 
(12+)
11.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30 Компас здоровья 
(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  Поют и танцуют дети 
Татарстана (12+)
17.10  Концерт Айгуль 
Бариевой (12+) (12+)
18.30  Родная земля (12+)
19.00  Фестиваль Татар моны 
2013 (6+)
19.30  Д/ф «Он в памяти 
людей остался таким, каким 
он был» (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+)
02.00 Х/ф «Отец» (16+)
03.30  Х/ф «Сердце ждет 
любви» (12+)

06.00 М/ф «Котенок по 
имени Гав»
09.35 День ангела
10.00  Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Матч» (16+)
22.25 Х/ф «Чтобы выжить» 
(16+)
00.40  Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)
03.20  Х/ф «Интервенция» 
(12+)
05.25 Прогресс (12+)

07.00  Зигби знает все
07.10, 18.50  Волшебный 
чуланчик
07.30, 17.15  Подводный 
счет
07.45  Приключения отваж-
ных кузенов
08.05  Мадам Пруданс идет 
по следу
08.30, 21.50  Боб-строитель
08.45  Мы идем играть!
09.00  Сказка о потерянном 
времени
10.15 НЕОвечеринка
10.40 Все, что Вы хотели 
знать, но боялись спросить
11.10 Туфли с золотыми 
пряжками
12.15, 03.15  Дорожная 
азбука
13.05  Давайте рисовать!
13.25  Обезьянки и 
грабители

13.40  Маленький шеф
14.10 Классная школа
15.05 Один против всех
15.45  Ну, погоди!
16.50  Форт Боярд (12+)
17.30, 04.50  Мультстудия
18.00, 03.55 Ангелина 
Балерина
18.30 Ералаш
19.20  Школа Аркадия 
Паровозова
19.50 Смурфики
21.25, 04.25  Копилка 
фокусов
22.00  Мофи
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.45  Пора в космос!
23.05  Код Лиоко. Эволюция 
(12+)
00.40  Куда глаза глядят
00.55 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
01.20  Спорт - это наука
01.35 ЕХперименты (12+)
02.00  Естествознание. 
Лекции + опыты (12+)
05.15 Шаг с крыши
06.45  Путешествуй с нами!

09.30  М/ф «Морские исто-
рии команды Кусто» (0+)
10.05  М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
11.55, 08.20  Трофеи Авало-
на (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 «Что такое хоро-
шо и что такое плохо» (0+)
15.45  Информационная 
программа. Онлайн (16+)
16.05 Х/ф «Бедная Маша» 
(0+)
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 «Герой её романа» 
(16+)
01.50 М/ф «Грибок-тере-
мок» (0+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
06.15 Полезно знать (16+)
09.30 Обратная сторона 
славы (16+)

08.00 Парад звезд ко дню 
защиты детей
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Кривое зеркало (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Клуб юмора (12+)
14.00  Комната смеха (12+)

14.50 Городок-дайджест. 
Городок с вещами (12+)
15.20 Городок-дайджест. 
Городок по ошибке (12+)
15.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+)
17.20  Ха. Маленькие коме-
дии. Козёл (12+)
17.30 Ха. Маленькие коме-
дии. Мужская работа (12+)
17.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Евроремонт (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Сам себе режиссер
18.45  Премьер-Парад (12+)
19.15  33 квадратных метра. 
Береги автомобиля (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Субботний вечер
22.00  Клуб юмора (12+)
00.00  Комната смеха (12+)
00.50  Городок-дайджест. 
Городок с вещами (12+)
01.20  Городок-дайджест. 
Городок по ошибке (12+)
01.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 Смеяться разрешается 
(12+)
03.20 Ха. Маленькие коме-
дии. Козёл (12+)
03.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Мужская работа (12+)
03.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Евроремонт (12+)
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Сам себе режиссер
04.45  Премьер-Парад (12+)
05.15  33 квадратных метра. 
Береги автомобиля (12+)
05.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Субботний вечер

08.00  День за днём

09.00  Четыре возраста 

любви (16+)

11.00  Больше, чем любовь. 

Александр Скрябин, Вера 

Скрябина, Татьяна Шлёцер

12.00 День за днём. Итоги

13.00  Свои (16+)

15.05  Мой серебряный шар. 

Тамара Сёмина

16.00  День за днём. Итоги

17.00 Четыре возраста 

любви (16+)

19.00  Полярный Урал. 

Птицы горных рек (12+)

19.15  Полярный Урал. Чело-

век и природа (12+)

19.30  Дзюин (12+)

20.00 День за днём. Итоги

21.00  Свои (16+)

23.05  Большой-большой 

ребенок. Юрий Богатырев

00.00 День за днём. Итоги

01.00 Четыре возраста 

любви (16+)

02.55  Фронтовое кино. 

Непривычный взгляд

03.25  Обратный отсчет. 

Гонка по вертикали

04.00  День за днём. Итоги

05.00  Свои (16+)

07.05 Русская дорога (12+)

06.00 Х/ф «Только вдвоем» 
(6+)
07.45 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»
09.00  Д/с «Тайны наркомов» 
(12+)
09.45  Брэйн ринг
10.45 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)
11.20  Х/ф «Она Вас любит» 
(12+)
13.00, 18.00  Новости дня
13.15 Д/ф «Часовые памяти. 
Калининградская область» 
(12+)
14.40 Х/ф «Акция» (12+)
16.30  Х/ф «Человек, кото-
рый закрыл город» (12+)
18.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
19.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (6+)
01.00  Т/с «Где ты был, 
Одиссей?» (12+)
05.20 Д/ф «Новый год на 
войне» (12+)

05.00  Х/ф «Электронная 
бабушка» (6+)
06.10  М/ф (6+)
08.05  Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.20  Экспериментаторы 
(6+)
08.35  Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
09.00  Новости Содружества
09.10  Мир Спорта (12+)
09.40 Путеводитель (6+)
10.05  Сделано в СССР (12+)
10.30, 22.45 Х/ф «Крими-
нальный талант» (12+)
13.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
20.10 Новости Содружества. 
Культура
20.50  Х/ф «Госпожа» (16+)
01.50  Х/ф «Дежа вю» (6+)
03.45 Тюрки России (12+)

12.00  Преображение (0+)
14.00 Зерно истины
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Отражение (0+)
17.00  Всенощное бдение 
(0+)
20.00 Д/ф «Открытая книга» 
(0+)
20.30  Мир Православия 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Комментарий недели 
(0+)
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05.40  Т/с «Мертвые воды 
Московского моря» (16+)
06.00 Новости
06.10  Т/с «Мертвые воды 
Московского моря» (16+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15  Дисней-клуб
08.40  Смешарики
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  Ералаш
12.40  Актеры. Жизнь после 
славы (16+)
13.45  Х/ф «Большая 
перемена»
18.50  Голос (12+)
21.00  Время
21.15  Голос. Лучшее
22.30  КВН.  (12+)
23.55  Х/ф «Написано Сергеем 
Довлатовым» (16+)
02.55  Х/ф «Беглый огонь» 
(16+)

05.50 Х/ф «Волшебная Сила»
07.20  Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20  Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30  Сто к одному
10.20  Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45  Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «Обучаю 
игре на гитаре»
14.20  Местное время. 
Вести-Урал
16.20  Смеяться разрешается
18.20  Наш выход!
20.30  Х/ф «Счастливый 
маршрут»
22.20  Х/ф «Мечты из 
пластилина»
00.15  Х/ф «Малахольная»
02.25  Х/ф «Затерянные в 
космосе»

07.00 Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта
07.55 Моя планета
09.00 Большой спорт
09.20  Моя рыбалка
09.50 Язь против еды

10.25  Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже (16+)
11.00 Большой спорт
11.20  Страна спортивная
11.45  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
14.00  Большой спорт
14.20  Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25  Угрозы современного 
мира
16.30  Наука 2.0
18.10  Большой спорт
18.30  Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)
21.55  Хоккей. Евротур. 
Чешские хоккейные игры. 
Россия - Чехия
00.05  Большой спорт
00.55  Дзюдо. ЧМ.
03.40  Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда
04.45  Моя планета

07.35  Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
08.45  М/ф «Янтарный замок»
09.10 Д/ф «Как вырастить 
волка» (12+)
09.50  Фактор жизни (6+)
10.25  Х/ф «Школьный вальс» 
(16+)
12.20  Барышня и кулинар 
(6+)
12.55 Обман зрения (12+)
13.30 События
13.45  Х/ф «Дело №306» (12+)
15.20 Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.00 Приглашает Б. Ноткин. 
В. Коркина и В. Остроухов 
(12+)
16.30  События
16.45  Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» (12+)
17.35 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
19.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
23.00  События
23.20  Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
01.15  Х/ф «Любовник» (16+)
03.20  Х/ф «Наш дом» (12+)
05.15  Д/ф «Древние восточ-
ные церкви» (6+)
06.20  Д/ф «Не родись краси-
вой» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.25  М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
08.50  Лотерея «Спортлото 5 
из 49» (16+)
08.55  Лотерея «Спортлото 
+» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00  Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня (12+)
10.30  Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00  Перезагрузка (16+)
14.00  Comedy Баттл (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров» (12+)
17.00  Х/ф «Шаг вперед 4» 
(16+)
19.00  Комеди Клаб (16+)
19.30  ТНТ.Mix (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Мертвеход» (16+)
02.55  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.55 Школа ремонта (12+)
04.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.05  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с «Робокар поли и 
его друзья»
08.20  Животный смех (0 +)
08.30  М/с «Маленький 
принц»
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.45  М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны»
10.10 Х/ф «Пропавший 
рысёнок»
12.00  Снимите это 
немедленно
13.00  6 кадров
13.20  М/ф «Тачки»
15.30 Х/ф «Супермакс»
16.00 Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»(16+)
17.00 6 кадров
17.10 Х/ф «Пятый элемент»
19.35  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00  Х/ф «Привидение»
23.25  Шоу «Уральских 
пельменей»

00.00  О грехопадении чело-
века (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30  Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45  Скорая социаль-
ная помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30 Православная энцикло-
педия (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+)
07.30  Семья (0+)
08.00 Доброе слово 
- утро(0+)
08.15, 17.15  Всем миром! 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)

00.25  Х/ф «Зевс и Роксана»
02.15  Х/ф «Красотка и 
замарашка»
04.00 Х/ф «Кровавый округ. 
1983» (16+)

06.00  Парламентское время 
(16+)
06.20, 07.00, 08.00 Д/ф 
«Дикие кошки Трента Баркли» 
(16+)
06.55, 07.55, 08.25  Погода 
на ОТВ (6+)
08.30  Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00  Все будет хорошо! 
(12+)
11.40 Е. Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.00  Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
12.30  Рецепт (16+)
13.00  Х/ф «Теремок» (0+)
15.15  Уральская игра (12+)
15.45  События. Культура 
(16+)
15.55  События. Образование 
(16+)
16.05  События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
(16+)
16.30  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
16.50  М/ф «Теремок» (6+)
18.30  Х/ф «Слава» (16+)
20.30  СОГАЗ - ЧР по футболу. 
Урал - Рубин
22.30  События. Итоги недели 
(16+)
23.30  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.00  Авиаревю (12+)
00.20 Секреты стройности 
(12+)
00.35  Х/ф «Ужас Амитивил-
ля» (16+)
02.15  Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
04.05  Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.00  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
08.00  Сегодня
08.15  Лотерея «Русское лото»
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  ЧР по футболу 2013 г. / 
2014 г. Зенит - Локомотив
15.30 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
17.20  Из песни слов не 
выкинешь! (12+)
18.25  ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50  Т/с «Версия 3» (16+)
23.45  Луч света (16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05 Х/ф «Дело чести» (16+)
03.05  Т/с «Висяки» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.30  Евроньюс
10.00  Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35  Х/ф «Зеленый огонек»
11.45  Д/ф «Анатолий 
Папанов»
12.25 Россия, любовь моя!
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 
Д/с «Ищу учителя»
13.35  Х/ф «Кыш и 
Двапортфеля»
14.50  М/ф «Аист», «Просто 
так»
15.50  Концерт
17.10, 01.30  Д/ф «Климат. 
Последний прогноз»
18.20  Искатели
19.05  Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы
20.15  Д/ф «Михаил Ульянов. 
Главная роль»
20.50  Х/ф «Тема»
22.25  Спектакль «Сказки 
Гофмана»
01.55  Искатели. Скуратов. 
Палач Ивана Грозного
02.45  И.-С. Бах. Бранденбург-
ский концерт
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09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни зна-
менитых 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 Подмо-
сковье (0+)
19.00 Из архива (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00  В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
23.30  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)

06.00  М/ф «Краденое солнце»
07.00  Х/ф «Морозко» (6+)
08.25 М/ф «Мама для 
мамонтенка»
10.00 Сейчас
10.10  Истории из будущего
11.00  Т/с «Детективы» (16+)
17.00  Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.00  Т/с «Убойная сила» 
(16+)
23.50 Х/ф «Башмачник» 
(12+)
01.55  Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)
03.35  Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (12+)
05.05  Д/с «Живая история» 
(12+)

06.40 Х/ф «Плачу вперед» 
(16+)
08.30 Новости Татарстана 
(12+)
09.00  Концерт (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране сказок
11.45  Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00  Твоя профессия (6+)
13.15  Мы танцуем и поем
13.40  Зебра
13.50  Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30  Татары (12+)
15.00 Концерт Счастливое 
детство
16.00 Спектакль Секреты 
черного пояса
17.00 В мире культуры (12+)
18.00  Д/ф «Мир и тепло 
Вашему дому» (12+)
18.30  Видеоспорт (12+)
19.00  КВН 2013 (12+)
20.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
20.30  Семь дней (12+)
21.30  Музыкальные сливки 
(12+)
22.15  Батыры (12+)
22.30  Деревенские посидел-
ки (6+)
23.00  Семь дней (12+)
00.00  Футбол. ЧР Урал - 
Рубин (12+)
01.50  Джазовый перекресток 
(12+)
02.20  Х/ф «Человек-скелет» 
(18+)
03.50  Джаз в усадьбе Сандец-
кого (12+)

06.00  Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»
07.55  М/ф
09.00  Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы»
10.00  Д/с
11.15  Тропой дракона
11.45, 13.15 Х/ф «Три дня в 
Москве»
13.00, 18.00 Новости
14.30  Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать»
16.35  Х/ф «Каждый десятый»
18.15  Х/ф «Наградить 
(посмертно)»
19.55  Т/с «Военная разведка. 
Первый удар»
00.05  Х/ф «Ночное 
происшествие»
01.55  Х/ф «Иду на грозу»
04.50  Д/с «Мировые шедев-
ры любви»

05.00  Д/ф «Голливудские 
пары (12+)
06.00  М/ф
08.05  Знаем русский (6+)
09.00  Новости Содружества
09.10  Аэромир (12+)
09.25  Путеводитель (6+)
09.55  Еда с Зиминым (12+)
10.20 Незвездное детство 
(12+)
10.55  Х/ф «Сокровища древ-
него храма» (16+)
13.15 Х/ф «Заграничный 
жених» (16+)
15.00  Новости Содружества
15.10  Еще не вместе (16+)

09.55 М/ф «Дикие лебеди» 
(0+)
10.50  М/ф «Бегемотик» (0+)

12.00; 08.00  Т/с «Новые при-
ключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
12.30 Клуб потребителей 
(16+)
13.00; 09.00  В движении 
(12+)
13.30; 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05; 08.30  В своей тарелке 
(12+)
15.30  Х/ф «Взятка. Из блок-
нота журналиста В. Цветкова» 
(0+)
17.10 М/ф «Петя и волк» (0+)
19.00; 11.00  В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00; 03.30  Мужской разго-
вор (16+)
20.30  М/ф «Вершки и кореш-
ки» (0+)
20.40  М/ф «Дом, который 
построил Джек» (0+)
21.00; 04.20  Т/с «Две судь-
бы. Новая жизнь» (12+)
23.00; 07.00  «Открытый 
разговор» (16+)
00.00  Х/ф «Инспектор-раз-
иня» (12+)
01.35  8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)

08.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
08.50  Аншлаг (12+)
09.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Вечер юмора в 
Концертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Кино. Лите-
ратура. Театр
11.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Лучшие песни
13.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Сам себе режиссер
14.45  Премьер-Парад (12+)
15.15  Зал ожидания (12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Клуб юмора (12+)
18.00  Комната смеха (12+)
18.55  Городок-дайджест. 
Городок по документам (12+)
19.20 Городок-дайджест. Го-
родок по-культурному (12+)

19.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00  Юрмала-2006 (12+)
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45  Премьер-Парад (12+)
23.15  Зал ожидания (12+)
23.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00  Лучшие песни
01.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  Клуб юмора (12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.55 Городок-дайджест. 
Городок по документам (12+)
05.20 Городок-дайджест. Го-
родок по-культурному (12+)
05.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Юрмала-2006 (12+)
07.40  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00  Мужчина в доме (16+)
10.35  Ангел (16+)
11.00  Мой серебряный шар. 
Наталья Селезнева
12.00  Страна за неделю
13.00  Прерванная песня 
(16+)
14.15  Дневник звуков
14.55  Сломанная кукла
15.25  Дом ЦIА (12+)
16.00  Страна за неделю
17.00  Мужчина в доме (16+)
18.35 Ангел (16+)
19.00  Россия от первого лица. 
Армия 
20.00 Страна за неделю
21.00  Прерванная песня 
(16+)
22.15 Дневник звуков
22.55 Большая семья. Екате-
рина Рождественская
00.00 Страна за неделю
01.00  Мужчина в доме (16+)
02.35  Ангел (16+)
02.55 Загадки русской 
истории. XIX век: Почему 
отменили крепостное право 
(12+)
04.00  Страна за неделю
05.00  Прерванная песня 
(16+)
06.15  Дневник звуков
07.00 Больше, чем любовь. 
Леонид Утесов и Елена Лен-
ская (Голдина)

15.45  Т/с «Вокзал» (16+)
20.00  Вместе
21.00  Т/с «Вокзал» (16+)
21.50  Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
23.40 Х/ф «Сокровища древ-
него храма» (16+)
02.00  Х/ф «Событие» (12+)
04.15  Путеводитель (6+)

07.00, 13.05  Зигби знает все
07.10, 10.45 В гостях у 
Витаминки
07.30, 10.25  Подводный счет
07.45 Сельские хлопоты
08.10 Ребята и зверята
08.30  Чертенок №13
08.45 Мы идем играть!
09.00 Однажды утром
09.35, 22.00  Лентяево
10.00 Маленький шеф
11.10  Кыш и Двапортфеля
12.25  Школа Аркадия 
Паровозова
12.50  Пора в космос!
13.30  Давайте рисовать!
13.50  Куда глаза глядят
14.00  Классная школа
14.55 Машины сказки. 
Свинопас
16.10 Форт Боярд (12+)
16.35  Танцевальная акаде-
мия (12+)
17.00 День знаний. Празд-
ничный концерт
22.25  Мофи
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40, 04.50  Ералаш
23.05 Один против всех
23.45  Нарисованные и100рии
00.00  Бонифацио
00.30  Доктор Кто (12+)
01.10  Приключения 
Мюнхаузена
01.55  Малявкин и компания
03.00 Ослик-огородник
03.15  Мультстудия
03.40  Веснянка
03.55  Копилка фокусов
04.25  Ангелина Балерина. 
История продолжается
05.15  Какое ИЗОбразие!
05.30 Сказка о потерянном 
времени
06.45  Почемучка
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
– Ваше предложение 

ещё остаётся в силе?
– Да.
– Тогда я снова 

отказываюсь.

– Аня, чего ты 
плачешь?

– Книжка грустная.
– Какая?
– Квантовая оптика.

– Доктор, что вы 
делаете? 

– Вы тоже не знаете?

Открываю холодиль-
ник и вижу: чего там 
только нет... Салата нет, 
фруктов нет, овощей нет, 
ничего, короче, нет...

– Кто понимает тебя с 
полуслова?

– Т9.

В инструкции по при-
менению зеркала всего 
один пункт: не исполь-
зовать по утрам – вредит 
нервной системе.

Похудение на 10 кг 
за неделю. Сьяновские 
каменоломни. Спросить 
бригадира Сашу.

- Правда, что ты запи-
сываешь имена тех, кто 
тебе насолил, чтобы не 
забыть им отомстить? 

- Глупости какие. А 
кто, говоришь, тебе это 
сказал?

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №38 (134)
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БЛАСТИ

Губернатор обсудил 
с депутатами 
основные параметры бюджета

Свалки 
коммунальных 
отходов 
вызывают тревогу

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

На очередное заседание За-
конодательного Собрания 
вынесен законопроект «Об 
установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской 
области на 2014 год», кото-
рый планируется принять 
сразу в трёх чтениях. 
Законодательной инициа-
тивой областного прави-

Чтобы социально 

защитить 
пенсионеров

Депутаты комитета Зако-
нодательного Собрания 
по аграрной политике, 
природопользованию и 
охране окружающей среды 
заслушали информацию 
правительства Свердлов-
ской области об исполне-
нии областного закона «Об 
отходах производства и 

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).  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Глава региона Евгений Куйвашев провёл четыре встречи 
с депутатами Законодательного Собрания области – чле-
нами фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР и КПРФ, в ходе которых состоялось обсуждение 
основных параметров бюджета Свердловской области на 
следующий год и плановый период. Губернатор подчерк- 
нул, что главный финансовый документ области должен 
быть умеренно экономным, чтобы повысить эффектив-
ность расходной части бюджета, и при этом отвечать 
потребностям региона в развитии. Необходимо продол-
жать реализацию крупных промышленных и инфра-
структурных проектов, создавать новые рабочие места. 
«С уверенностью можно сказать, что задачи, которые 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

стоят перед депутатами, мы реализуем. Майские Указы 
Президента РФ, Бюджетное послание губернатора у нас 
обозначены как приоритеты при формировании бюджета 
2014 года, плана законопроектных работ, контрольных ме-
роприятий», – подчеркнула по итогам встреч председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина.

По словам депутата комитета Сергея Семёновых, 
анализ представленных правительством материалов всё 
же позволяет оценивать как положительную динамику 
объёмов проведённых проверок, фактов выявленных 
нарушений и привлечения к ответственности виновных 
должностных лиц.

потребления».
В области сложилась неблагоприятная обстановка с 
организацией и эксплуатацией свалок коммунальных 
отходов. Из 456 объектов размещения коммунальных 
отходов по 314 объектам не определены хозяйствующие 
субъекты, для 304 объектов не оформлены документы 
землепользования. Одно из основных требований к по-
добным объектам – наличие проекта – выполнено лишь 
на 56 объектах размещения отходов.

тельства предлагается установить прожиточный мини-
мум пенсионера в Свердловской области на 2014 год в 
размере 6354 рубля в месяц, как и в целом по России. 
Расчеты сделаны на основании потребительской корзи-
ны в целях установления социальной доплаты к пенсии 
малоимущим. Как отметила и.о. министра экономики 
Свердловской области Анна Кускова, величина прожи-
точного минимума – это лишь индикатор для расчётов, 
позволяющий выявлять граждан, которым полагается 
господдержка.

1

2

3

4

5

через Интернет?
Банковская 

карта

Способы получения 
кадастрового паспорта

Варианты оплаты услуги

Бумажная 
версия 
на руки

Как заказать

На сайте Росреестра заработал 
новый сервис. Теперь можно заказать 
кадастровый паспорт, не выходя из дома. 
Мы поможем Вам разобраться в том, 
как это сделать.

Заходим на главную страницу сайта 

rosreestr.ru

В меню, расположенном в центре страницы, нажи-
маем ссылку «Предоставление сведений, внесен-
ных в государственный кадастр недвижимости».

Далее в меню слева выбираем ссылку «Элек-
тронные услуги» и в центре страницы нажимаем 
ссылку «Новая форма запроса сведений ГКН».

Заполняем 

форму запроса, 
отправляем, ждём.

На электронный адрес 
придут код платежа 
и варианты 
способов оплаты.

Срок получения 
кадастрового паспорта - Ссылка на 

электронный
документ

Почтовое 
отправление

Терминалы

Наглядно

.
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БЛАСТИ География событий

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

В Бажовском центре детского творчества открылась 
выставка картин Ольги Юрасевой «Батик 3D». «Мы 
не случайно назвали выставку «Батик 3D», – говорит 
директор центра Ольга Карпова. – Цветы на картинах  
выглядят как живые. Мы также очень рады, что Ольга 
Валентиновна теперь – сотрудник Бажовского центра и 
может радовать своим творчеством полевчан».

  «Диалог»

«Живой» батик
Грант в 500 тыс. рублей от областного правительства по-
лучил народный коллектив «Молодость» Дома культуры 
«Надеждинский», что в поселке Энергетиков. «На эти 
деньги заказаны концертные костюмы и обувь для трёх 
танцевальных номеров – кадрили, трепака и народного 
танца», – рассказала руководитель «Надеждинского» 
Наталья Андрашитова.

  «Глобус»

Белоярский техникум получил статус экспериментальной площадки 
по прикладному бакалавриату Уральского государственного аграр-
ного университета. Набрана первая группа студентов по специ-
альности «Технический сервис в агропромышленном комплексе». 
Лекции и практические занятия проводит совместный преподава-
тельский состав средней и высшей профессиональных школ.

  «МК-Урал»

Проект «Верхотурье – духовный центр Урала» будет 
скорректирован. Об этом заявил губернатор Евгений 
Куйвашев. По его мнению, основная проблема Верхо-
турья на сегодня – слабое развитие городской инфра-
структуры. «Моя позиция: наравне с реставрацией мы 
должны повышать качество жизни в Верхотурье», – 
отметил глава региона.

  Пресс-служба губернатора Свердловской области

Районная администрация предло-
жила жителям выбрать подходящее 
название нового стадиона из пяти 
вариантов, которые разместила на 
официальном сайте. Вариант «БаРС» 
(Байкаловский районный стадион) 
предпочли 41% проголосовавших. За 
«Лидер» высказался 31% участников 
интернет-голосования, за «Капитан» 
– 13%, ещё меньше голосов набрали 
«Крепыш» и «Солнечный». 

   www.omsbmr.ru

ГУП СО «Облкоммунэнерго» повысит 
качество питьевой воды для жителей по-
сёлка. Сейчас здесь продолжается рекон-
струкция первого подъема насосно-филь-
тровальной станции. Вода, поступающая 
на станцию из реки Тагил, обеспечивает 
питьевой водой сельчан.

  ГУП СО «Облкоммунэнерго»

Газета «Артинские вести» выиграла Всероссийский конкурс 
«Патриоты России-2013». С заслуженной победой издание 
поздравил заместитель руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Илья Ананьев. Он пожелал 
коллективу творческих успехов, добрых новостей и благодар-
ных читателей.

  «Артинские вести»

Единый день профилактики 
для школьников

Награда за патриотизм

Стадиону 
придумывают имя

Экспериментальная площадка 
для будущих аграриев

«Молодость» 
получила грант

В посёлке Лёвиха 
вода станет чище

Реставрация наравне 
с качеством жизни

В преддверии 10-летия городского спортивного клуба 
«Антей» приятный сюрприз преподнёс его воспи-
танник Артем Госьков, выиграв международные 
соревнования по армспорту «Золотой тигр» в весовой 
категории свыше 80 кг. Отметим, что сегодня в клубе 
действуют 7 спортивно-оздоровительных секций, в 
которых занимается более 250 человек.

   «Новости Режа»

Победа в честь 
юбилея спортклуба 

В школах города перед осенними каникулами был 
проведён единый день профилактики. Со старшекласс-
никами о профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании, 
курения, преступности, а также о проблемах призыва в 
армию беседовали работники здравоохранения, юристы, 
сотрудники полиции.
  
  «Красноуральский рабочий»

По инициативе членов городского родительско-
го комитета состоялась выездная «инспекция» 
строящихся зданий детских садов. «Мы увиде-
ли, что люди работают, дело продвигается. Но 
хочется, чтобы всё закончилось быстрее, чтобы 
дети как можно скорее начали посещать детские 
сады», – отметила представитель городского 
родительского комитета Гульназ Закирова.

  «Вечерний Первоуральск»

С 1 ноября открывается сайт городского музея, 
где можно будет сделать заявку на экскурсию 
по достопримечательным местам родного края. 
В частности, успехом пользуются автобусные 
экскурсии: «Памятники архитектуры города», 
«Литературный Камышлов». С начала года 444 
человека побывали на 21 экскурсии. 

  «Камышловские известия»

Растёт интерес 
к экскурсиям по городу

Родители инспектировали 
стройки Двадцать предпринимателей прошли тре-

нинг «Бизнес-планирование» и получили со-
ответствующие сертификаты. В то же время 
муниципальный фонд поддержки предпри-
нимательства уже сформировал группу из 
25 человек, которые пройдут обучение по 
вопросам охраны труда, техники безопасно-
сти и пожарной безопасности. 

  «Пригородная газета»

Тренинг 
для предпринимателей

Серов

Красноуральск

Г орноуральский

Верхотурье

Первоуральск

БайкаловоРеж

Камышлов
Кировград

Арти

Полевской Белоярский
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ОТГАДАЙ-КА

РАСКРАСЬ-КА УЛЫБНИСЬ

ВКУСНЯТИНА

ПОЧЕМУЧКА

ЭКСПЕРИМЕНТ

Полезная эта штука – хобот!
Девчонки и мальчишки, приветствую вас! У меня много любопытного для художников, 
кулинаров и экспериментаторов!

Внимание – ребусы!

Живая голова в стакане

Почему арахис называют китайской фисташкой?

Ребята! Предлагаю вам несколько идей для увлекательного завтрака, а вот какие продукты 
подойдут – решайте сами!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Арахис – растение-путе-
шественник. Его родина – 
Южная Америка, откуда он 
был завезён в Китай. Этим 
объясняется второе назва-
ние арахиса – китайская 
фисташка.

А ещё арахис называют 
земляным орехом. Знаете 
почему? А потому что по-
сле оплодотворения завязь 
цветка арахиса образует 
длинный вырост. Он из-
гибается вниз, достигает 
почвы и врастает в неё. И 
плоды из завязи образуются 
уже в земле.

Между прочим, арахис 
– никакой не орех, а пред-
ставитель семейства бобо-
вых. И плоды его являются 

не орехами, а бобами. Сло-
во «арахис» произошло от 
греческого слова, означаю-
щего «паук». Дело в том, что 
плод арахиса имеет сетча-
тый рисунок, похожий на 
паутину

Эти бобы очень полез-
ны: они снабжают наш ор-
ганизм жирными кисло-
тами, которые улучшают 
краткосрочную память. 
Поэтому именно арахи-
сом чрезвычайно полезно 
полакомиться перед экза-
меном. Из него получают 
арахисовое масло, облада-
ющее приятным вкусом и 
запахом, очень питатель-
ное. Это масло использу-
ется для приготовления 

маргаринов, в производ-
стве кондитерских изде-
лий, например, шоколада. 
Ещё это масло используют 
приготовления различных 
мазей и эмульсий. Жмых, 
образующийся при полу-
чении масла и затем пере-
тёртый в муку, добавляют в 
халву. «Орехи» арахиса едят 
в поджаренном виде.

Зачем слону хобот?
Миллионы лет назад 

предки современных сло-
нов вместо хобота име-
ли вытянутые сросшиеся 
нос и верхнюю губу. Ими 
слон срывал с деревьев 
пищу – листья и плоды. То 
животное, у которого нос-
губа был длиннее, пищи 

получало больше. А в при-
роде, как известно, выжива-
ет более сильный и приспо-
собленный. Постепенно, 
из поколения в поколение, 
рождались животные, у ко-
торых нос-губа становился 
всё длиннее и длиннее. И 
в результате природного 
отбора эта часть головы 
превратилась в длинный, 
сильный и гибкий хобот, 
на кончике которого есть 
подобие пальца – с его по-
мощью слон может захва-
тить даже самый мелкий 
предмет. Хоботом слон мо-
жет срывать траву, ветки с 
деревьев, поливать себя во-
дой. Он даже может трубить 
хоботом! Одним словом, 
полезная эта штука – хобот.

Что необходимо 
приготовить:

•	 стакан	с	тонкими	
прямыми стенками.

•	 небольшое	
зеркало.

•	 липкую	ленту	
– скотч.

Проведение опыта
Прикрепи скотчем ста-

кан к лицевой стороне 
зеркала. Налей доверху 
воды. Приблизь лицо к 
стакану и смотри сквозь 
него в зеркало.

Что произошло?

Ты увидишь свою 
уменьшенную голову. На-
клони голову в одну сто-
рону – голова в стакане 
наклонится совершенно 
в другую. Если ты мор-
гнешь правым глазом, го-
лова моргнет тоже пра-
вым, а не левым, как мы 
привыкли видеть в обы-
чном зеркале. Сейчас ты 
видишь своё настоящее 
изображение в отличие 
от зеркального, которое 
всё переворачивает слева 
направо.

Ответы: заказ, воробей, голова, стоянка, вата, ананас. 



Об СКБ, ХТП-220  и наноалмазах 

С новой крышей!

При неблагоприятном исходе от здания осталась бы 
огромная воронка, и никакая комиссия не установила бы 
причину ЧП

Радостные новосёлы, держа в руках заветные конверты с ключами, 
после церемонии открытия дома немедля поспешили в свои 
квартиры
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Химико-технологическому производству – 60 лет

В Лесном заселили ещё один дом для военных

ПРО ЮБИЛЕЙ

ПРО ЖИЛЬЁ

Мой жизненный принцип таков: 
«Каждый человек, с которым я 
встречаюсь, в чём-то превосходит 
меня, и я готов у него этому 
учиться». Общение с различными 
людьми многому меня научило, 
и я благодарен судьбе за то, что 
направила меня на комбинат 
«Электрохимприбор». Я 
горжусь тем, что проработал на 
предприятии 43 года в тесном 
контакте с замечательными 
людьми, в том числе работниками 
производства ХТП-220.

Временно – и навсегда
В город я попал в мае 1966г., приехав по 

распределению после окончания головно-
го МИФИ в Москве, вместе с однокурсни-
ком – Е.А. Тарутаевым. Очень тепло принял 
нас заместитель директора предприятия 
по кадрам Пётр Иванович Новожилов. Это 
был очень живой, высокообразованный и 
доброжелательный человек, общительный 
и замечательный рассказчик. 

Директор Анатолий Яковлевич Маль-
ский в те дни был в командировке, и нас 
принял главный инженер Лев Иванович 

Надпорожский, который сообщил, что 
традиционно прибывших специалистов 
направляют на работу в цеха и лишь через 
некоторое время могут перевести в СКБ. 
Но, учитывая, что мы прибыли из голов-
ного МИФИ, нас направляют сразу в СКБ. 
Л.И. Надпорожский спросил, надолго ли 
мы планируем здесь задержаться, и сказал, 
что он сам по приезду думал отработать 
три года и уехать. «Но, вот видите, – сказал 
он. – Я остался и не думаю уезжать». Мы 
ответили, что если работа понравится, то, 
конечно, останемся.

СКБ
Новожилов быстро оформил нас на ра-

боту в СКБ, мы попали в отдел № 12 в груп-
пу Владимира Ивановича Недопёкина. 
Начальником отдела в то время был Пётр 
Михайлович Белов, а позже – Владимир 
Сергеевич Аверин. Все работники отдела 
в обоих души не чаяли. В должности ин-
женера-конструктора я начал курировать 
цех 220 (впоследствии ХТП-220). По роду 
деятельности мне, как работнику СКБ, 
часто приходилось посещать здания, где 
начальниками были В.П. Черёмухин, А.С. 
Савухин и В.Н. Саенко, а также испыта-
тельную площадку № 6. Всюду царил на-
пряжённый ритм работы и строгий режим 
секретности.

Главным конструктором СКБ в тот пе-
риод был Степан Алексеевич Жуков, очень 
спокойный, простой и доступный, никогда 
не повышающий голос, доброжелательный 
и большой любитель зимней рыбалки. Его 
все очень любили, но особенно обожали 
рыбаки. Он имел обыкновение в конце не-
дели обходить группы различных отделов, 
беседовать с конструкторами, и если были 
готовы документы с необходимыми виза-
ми (письма, протоколы и др.), то, прочитав 
их внимательно, тут же по ходу утверждал. 
Я с благоговением ожидал обхода Жукова, 
и гордость распирала душу молодого ин-
женера, когда мне удавалось о чём-то с ним 
побеседовать. 

Хорошо запомнился мне заместитель 
главного конструктора Василий Дмитри-
евич Михайлов, человек высокой культуры 
и эрудиции, большой знаток шахмат. Он 
курировал наш отдел № 12 и в конце обе-
денного перерыва часто заходил в наши 
комнаты поиграть в шахматы. А в отделе 
были довольно сильные шахматисты: А.Е. 
Паньков, В.И. Недопёкин, Н.Ф. Абдуллин, 
В.С. Аверин, В.С. Мубаракзянов, Е.А. Тарута-
ев и другие. Из-за дефицита времени часы 
устанавливали иногда по одной минуте на 
персону, играли «на вылет». Наблюдая за 

ходами соперников, я только успевал бы-
стро поворачивать голову направо-налево, 
как игра уже заканчивалась. Внутренне я 
болел за Михайлова и испытывал большое 
удовлетворение после разгрома им очеред-
ного соперника.

Проработав четыре года в СКБ, я решил 
заняться научной работой, и по пригла-
шению начальника лаборатории № 13 
ЦЗЛ Владимира Ивановича Малых в 1970 г. 
перешёл к нему в лабораторию. Сотрудни-
чество с ХТП-220 стало ещё более тесным.

ХТП-220
ХТП-220, на мой взгляд, – одно из самых 

сложных производств комбината, где, кро-
ме сборочных функций, возникают ситу-
ации, требующие научно-технического 
подхода и проведения исследований. Для 
успешного управления таким подразде-
лением нужно иметь незаурядные ор-
ганизаторские способности и высокий 
профессионализм. 

Помню первую встречу с начальником 
цеха 220 Василием Егоровичем Аблоги-
ным. Он сказал мне, что хотел бы принять 
нас с Е.А. Тарутаевым к себе в цех, но дирек-
ция завода распорядилась иначе. И доба-
вил: «Если когда-нибудь надумаете перейти 
в цех 220, то я готов принять вас обоих» 
(по иронии судьбы я в конце  своей карье-
ры на комбинате, незадолго перед уходом 
на пенсию, попал наконец в ХТП-220 при 
благосклонном согласии начальника про-
изводства Вадима Николаевича  Логинова 
на должность начальника отделения №1).

После общения при последующих встре-
чах с В.Е. Аблогиным у меня осталось впе-
чатление, что это человек глубокого скла-
да ума, немногословен, живо интересуется 
научными разработками, активно внедряет 
новшества, пользуется большим авторите-
том как в своём коллективе, так и среди дру-
гих подразделений комбината.

На производстве 220 мне запомнился 
один эпизод. В этот день я, как представи-
тель СКБ, принял участие в испытаниях 
деталей из ВВ (взрывчатых веществ) на 
термопрочность. Комиссия в составе ше-
сти человек должна была выяснить, появля-
ются ли на деталях трещины при больших 

температурных перепадах. Осмотр деталей 
проводился с помощью шахтёрского осве-
тительного комплекта, состоящего из лам-
почки, плоской аккумуляторной батареи 
(довольно тяжёлой с размерами примерно 
300х200х30 мм) и соединительного прово-
да длиной около метра. Полусферическую 
деталь весом около 20 кг разместили на 
столе, недалеко от неё рабочий установил 
в вертикальном положении батарею; вклю-
чив лампочку, мы начали осмотр. Внима-
ние всех было устремлено на освещаемые 
участки детали. Но тут рабочий неловко 
потянул за провод, и батарея шлёпнулась 
на столе плашмя, чиркнув по наружной по-
верхности детали своим верхним острым 
углом. На детали осталась глубокая цара-
пина. Мы все в ужасе переглянулись, но 
никто не проронил ни слова… Деталь мо-
гла взорваться, а рядом находилось около 
десятка аналогичных деталей (при небла-
гоприятном исходе от здания осталась бы 
огромная воронка, и никакая комиссия не 
установила бы причину ЧП). Через какое-
то время наше оцепенение прошло, и мы 
продолжили работу.

Е.В. НИКИТИН, член Экспертного совета 
комбината, действительный член 

российской инженерной Академии, д.т.н. 
Окончание следует

Продолжение. Начало на стр. 1

Утром 25 октября под звуки военного оркестра 
двери дома были торжественно открыты для новых 
жильцов. Счастливыми новосёлами стали военно-
служащие воинской части 3275 и их семьи. 

Перед тем, как красная лента была перерезана, и 
дом гостеприимно принял жильцов, военные вручи-
ли благодарственные грамоты строителям «Треста 

№ 88», которые возвели новое здание. Командир 
воинской части 3275 Александр Змеев пообещал, 
что дом 115 по ул. Ленина станет образцовым по 
содержанию.

Отец Сергий освятил жилище, благословив но-
восёлов на благополучную, счастливую и мирную 
жизнь. Первой в новый дом по старой доброй тра-
диции зашла кошка. Правда, испугавшись всеобщего 

внимания, животное не сразу переступило порог 
подъезда. А вот радостные новосёлы, держа в руках 
заветные конверты с ключами, после церемонии 
открытия дома немедля поспешили в свои кварти-
ры. Радостно было видеть, что среди жильцов нема-
ло совсем юных лесничан.

Специально для того чтобы вручить новосёлам 
ключи от квартир и сказать напутственные слова, 
приехал командующий войсками регионального 

командования внутренних войск МВД России ге-
нерал-лейтенант Александр Порядин. В церемонии 
заселения дома также приняли участие глава город-
ской администрации Юрий Иванов и генеральный 
директор комбината «Электрохимприбор» Андрей 
Новиков.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора
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Парк культуры и отдыха 
По конкурсу детского художественного твор-

чества «Подвиги сказочных героев», посвящённо-
му Дню народного единства, подведение итогов 
конкурса и награждение всех участников состо-
ится 3 ноября в 12.00 на игровой развлекательной 
программе «Игры маленьких богатырей». 

В этот же день с 11.30 до 12.30 – акция для по-
сетителей «Волшебный билет». С 1 ноября ПКиО 
работает по зимнему графику: вторник – пятница 
с 12.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 
19.00, понедельник – выходной. Контактный те-
лефон 6-08-85.

СКДЦ «Современник»
1 ноября

19.00 Спектакль «Хроника одного кабаре» 
(режиссёр Анна Дублавская). ДК «Родник» (пос. 
Таёжный)

2 ноября 
22.00 Праздничная дискотека для молодёжи. 

Клуб Чащавита

6 ноября
14.00 Детская игровая программа для школь-

ников «Умники и умницы». ДК «Родник» (пос. 
Таёжный)

7 декабря
19.00 Новый творческий проект «Стильный 

приговор». Соорганизаторы – компания «Мери 
Кей», стилисты, визажисты и сеть магазинов 
города.

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

В городском музее (Ленина, 54) работает вы-
ставка «История города Лесного в первых лицах», 
посвящённая 20-летию Конституции РФ.

Открыта ретроспективная выставка работ пре-
подавателей Детской школы искусств «Аромат 
лета». Эти живописные произведения выполне-
ны на выездных пленэрах в селе Чусовое Свер-
дловской области и пос. Суксун Пермского края, 
родине первого директора комбината «ЭХП» Д.Е. 
Васильева.

Часы работы музея: в будние дни 9.00-18.00, 
перерыв 13.00-14.00, в субботу 10.00-17.00, вы-
ходной день – воскресенье.

Обращаем ваше внимание, что музей работает 
в праздничный день 4 ноября с 11.00 до 15.00.

МВК приглашает горожан в школу рукоделия 
по программам: «Лоскутное шитьё», «Ирландское 
вязание», «Бисероплетение», «Авторские куклы, 
валяние», «Вышивка лентами», «Выжигание по 
шёлку». Справки по тел. 4-16-02; 4-16-04; 6-68-04.

ЦГБ им. БАЖОВА

В большом читальном зале работает новая 
выставка «Графический промышленный дизайн»: 
спичечные этикетки, обёртки от шоколада, яр-
лычки от чайных пакетиков, кино-флаеры и др. 
«Бумажные» коллекции библиотекарей. Вход 
свободный.

Очередные встречи в клубах:

2 ноября
11.00 Меломаны;

3 ноября
13.00 Любители изящ-

ной словесности;

6 ноября

11.00 Открытие сезона 
в клубе «Встреча». 
Приглашаются все 
желающие.

Принимаются заявки 
на беседу (4-8 классы) 
по творчеству В. Крапи-
вина «Писатель доброй 
мечты». Справки по тел. 
6-11-19;

Книжные выставки ждут своих читателей.
В зимнем саду работает выставка репродукций 

пророческих картин Н.К. Рериха «И свет во тьме 
светит». Время работы выставки: понедельник – 
четверг с 17.00 до 19.00; суббота, воскресенье – с 
11.00 до 16.00; пятница – выходной;

Показ д/фильмов:
в субботу 2 ноября в 13.00 – «Голос эпохи»;
в воскресенье 3 ноября в 13.00 – «Священная 

сюита». Вход свободный.
Библиотечный киоск предлагает новые книги 

по кулинарии, рукоделию, косметике, развиваю-
щие книги для детей, изделия из дерева и ураль-
ских камней. 

АФИША

Сердечно поздравляем с 55-летием  любимый 
очень многими лесничанами и известный не 
только в нашем городе  военный оркестр войско-
вой части 3275!  

Своим рождением, как и все военные  оркестры на-
шей страны, он обязан, прежде всего, Петру  I, который  

в своё время объявил о введении на постоянной основе 
военных хоров в части регулярной армии. За века во-
енные оркестры стали неотъемлемой частью не только 
в воинских частях и гарнизонах, но и в жизни многих 
городов. Наш Лесной – один из них. 

Военный оркестр войсковой части 3275 стал укра-
шением всех городских праздников и торжеств. И 
благодаря вам  многие увидели в военном  оркестре не 
просто прикладной коллектив, который играет во вре-
мя исполнения воинских ритуалов.  Он  может играть 
даже  классическую музыку и многое другое – причем на 
высочайшем уровне. Это вызывает удивление, восторг 
и восхищение! 

Конечно, военный оркестр - это мужской жанр. Но 
он  притягивает и прекрасную половину человечества. 
И состав вашего оркестра тому доказательство! 

В этот праздничный день мы желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, творческого полёта и вдохновения!

Виктор ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной»,

Юрий ИВАНОВ, 
глава администрации городского округа 

«Город Лесной».

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Спасибо за музыку!
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Верный признак «сдыхающего» аккумулятора – это 
плохой запуск даже при небольшом морозе

ПРО СОВЕТЫ

ПРО ПОКУПКИ

ПРО РАЗМЕТКУ

Чтобы сесть – и поехать

Сэкономил - раскошелься

Тройная сплошная 

Как обеспечить комфортную зиму себе и автомобилю

В России участились случаи обмана граждан при покупке ввезённых из Европы автомобилей

Совершенствуем ПДД

Ряд рекомендаций, как 
обезопасить себя и свою 
машину от проблем, связанных с 
эксплуатацией в холодное время 
года.

Несколько необременительных советов 
помогут автолюбителям пережить гряду-
щие холода. Ещё осенью, когда темпера-
тура опускается до +3 градусов, необходи-
мо сменить летние покрышки на зимние. 
Предназначенные для низких температур 
шины снижают вероятность ДТП и обес-

печивают более устойчивое сцепление с 
дорогой, позволяют маневрировать и экс-
тренно тормозить даже по гололёду. При 
этом выбор резины во многом зависит от 
условий, в которых она чаще использует-
ся. Если владелец часто ездит по загород-
ным дорогам, по гололёду и накатанному 
снегу, стоит приобрести шипованные 
шины. В условиях мокрого снега и слякоти 

(наиболее привычных для наших городов) 
они оказываются малоэффективны: управ-
ляемость автомобиля снижается, при езде 
по асфальту создается шум, а кроме того, 
серьёзно вредят дорожному покрытию. 

С наступлением морозов главная про-
блема автовладельцев – как завести ма-
шину утром или после долгой стоянки. 
Основная причина возможных проблем 
– неисправность аккумулятора. Верный 
признак «сдыхающего» аккумулятора – это 
плохой запуск даже при небольшом моро-
зе. Следует его проверить, при необходи-
мости – подзарядить или купить новый. 

Создать сложности для запуска двигателя 
при низких температурах могут и плохие 
свечи зажигания. Если ТО вы делали недав-
но, то беспокоиться не стоит, если же после 
техобслуживания авто пробежало 8-10 тыс. 
км, следует провести ревизию свечей и при 
необходимости их заменить. 

Рекомендуем заодно проверить тормоз-
ные колодки, заменить их осенью проще, в 

зимнюю «кашу» делать это будет не слиш-
ком комфортно. Ещё одной полезной за-
щитной мерой является дополнительная 
антикоррозийная обработка кузова. Она 
позволяет предотвратить негативное 
воздействие дорожных реагентов на ме-
талл, особенно в местах сколов и трещин. 
Напомним также, что в комплект зимних 
подручных средств должны войти щётка 
со скребком, лопата, рабочие перчатки, 

провода для «прикуривания», баллончик 
для размораживания дверей и замков 
(один рекомендуется держать дома или на 
работе), запас незамерзающей жидкости и 
трос. На  пусковых проводах рекомен-
дуем не экономить – сечение проводов 
должно быть не менее 3 кв. мм, а сами «кро-
кодилы» – хорошо заделаны.

zabarankoi.ru

Как утверждает замначальника 
Нижегородской таможни Сергей 
Бондарев, схему организуют, 
как правило, недобросовестные 
граждане Молдавии, Литвы и 
Киргизии, которые превращают 
временный ввоз иномарок в 
незаконный источник дохода. 
Об этом сообщает «Российская 
Газета».

Суть схемы заключается в следующем: 
иностранный гражданин ввозит на тер-
риторию Таможенного союза автомобиль, 
состоящий на регистрационном учёте в 
другом государстве – в основном, странах 
Прибалтики. Затем на специализирован-
ных сайтах размещается объявление о 
продаже автомобиля по цене вдвое ниже 
рыночной стоимости.

Дешевизна достигается за счёт неуплаты 
таможенных пошлин, которые составля-
ют в России от 300 тысяч рублей и выше. 
Причём недобросовестные продавцы 
убеждают покупателя, мол, раз у машины 
иностранный регистрационный знак, то 
транспортный налог и штрафы за наруше-
ния, зафиксированные камерами, владелец 
платить не станет.

Однако, как и всегда, дьявол кроется в 
деталях. Во-первых, нерастаможенный ав-
томобиль невозможно зарегистрировать, 
а на выяснение, легально ли машина нахо-
дится на нашей территории, у сотрудни-
ков ГИБДД уходит немного времени – до-
статочно лишь проверить пассажирскую 
транспортную декларацию, воспользовав-
шись специальной базой данных. В случае 
если машина находится у нас нелегально, 
её по решению суда конфискуют, причём 
покупатели лишаются как машины, так и 
уплаченных за неё денег.

Кроме того, привлечь к уголовной от-
ветственности продавца, провернувшего 
аферу, практически невозможно. Дело в 
том, что он нарушает лишь Таможенный 
кодекс и КоАП, за что в России полагает-
ся штраф в размере 1,5-2 тысячи рублей. 
Покупатель может подать в суд на продав-
ца иск о возмещении ущерба (т.е. конфи-
скованного автомобиля), но вероятность 
реального взыскания денег с иностранца 
невелика. Не говоря уже о том, что доку-
менты, которые такие предприниматели 
передают покупателю, могут оказаться 
просто поддельными.

В настоящее время ГИБДД и Федеральная 
таможенная служба готовят единую базу, 
благодаря чему владельцев автомобилей, 
зарегистрированных в других государст-
вах, можно будет привлечь к ответствен-
ности при пересечении границы.

auto.forblabla.com

Новый способ отучить россиян выезжать на 
полосу встречного движения придумали в 
Санкт-Петербурге. 

Согласно предложению депутата муниципального округа 
«Петровский» Дмитрия Ильковского, в России на особо опа-
сных участках дорог вместо привычной двойной сплошной 
линии надо наносить тройную сплошную, а за пересечение 
такой разметки лишать прав пожизненно.

Как считает Ильковский, такую разметку надо наносить 
именно в опасных местах, причём переход в тройную 
сплошную линию должен быть из двойной сплошной, а 

на границе стоять знак, поясняющий, что за пересечение 
разметки грозит пожизненное лишение прав. Контроль за 
соблюдением ПДД на таких участках народный избранник 
предлагает организовать при помощи комплексов фото- и 
видеофиксации нарушений для «снижения коррупционной 
составляющей со стороны нечистых на руку контролёров».

В качестве примера Дмитрий Ильковский приводит ПДД 
Австралии и ряда других стран, где подобная разметка дей-
ствительно используется. Правда, ни о каком пожизнен-
ном лишении водительских прав за пересечение тройной 
сплошной в Австралии речи не идёт.

auto.forblabla.com
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ДЕТСКОЕ

Курсовые, дипломные, 
чертежи! Любые дисци-
плины! Любые сроки. 
Договор. Бесплатные до-
работки. Скидки постоян-
ным клиентам. Звоните по 
тел. 8-906-8000-710. (4-1)

1 ноября открывается 
отдел профессиональ-

ной косметики, 
м-н «Центральный», 

цокольный этаж. 
Адрес: ул. Кирова, 44.

•	 Раковина	 врезная,	 ме-
таллическая, р-р 40*52 см, 
цена - 300 руб. 
Тел. 8-904-170-61-95. 

А/м Honda Civic 
Hybrid, 2009 г. в., про-
бег 63 тыс. км, объём 
двигателя 1.4л, в иде-
альном состоянии, 
в комплекте зимняя 
резина Hakka 7, но-
вая. Летняя резина 
Goodyear sprot 2, тоже 
новая. Мультируль, 
громкая связь, круиз, 
климат, парктроник. 
Не бит, не крашен. 
Цена – 485 тыс. руб. 
Торг. 
Тел. 8-904-162-08-35. 

Крыло переднее но-
вое 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. (5-5)

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	
Тел. 6-46-58 (после 18.00), 
8-965-507-98-37. (5-1)
•	 Мёд	 башкирский	 (ли-
повый)	с	доставкой	до	дома.	
Тел. 8-912-623-25-23 (Илья). 
(5-4)
•	 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. (2-2)
•	 Курточка	на	маленькую	
собачку. Недорого.  
Тел. 89049890876 (10-1)
Новогодний	 подарок	 ждёт	
своего	 хозяина:	 хороший	
доктор,	 отличный	 фитнес,	
надёжный	 друг	 для	 всей	
семьи.
Тел. 89527435606, 6-19-19

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

•	 3-комн.	кв-ра	в	14-этаж-
ке. Тел. 8-904-542-81-24.
•	 Дом	 жилой,	 хоз.	 по-
стройки,	в	п.	Таёжный,	зем-
ля	 в	 долгосрочной	 аренде.	
Срочно, недорого. 
Тел. 8-902-877-66-27.

•	 Комната	в	центре	Ека-
теринбурга в пяти минутах 
от	 цирка.	 Удачный	 вариант	
для вашего студента или для 
сдачи в аренду (в соседнем 
здании	находится	колледж).
срочно. Тел. 6-19-19,
8-952-743-56-06

•	 Велосипед	 ВМХ.	
Недорого. 
Тел. 8-950-208-28-84. (5-1)

•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 любых	 взрослых	 и	
детских	 праздников.	 Опыт	
работы,	 индивидуальный	
сценарий,	 весело,	 музы-
кально. Тел. 8-919-375-61-31, 
6-13-42. (6-3)
•	 Вывоз	 строительного	
бытового	 мусора,	 старой	

мебели!	 Переезды!	 Пиани-
но!	 Грузчики!	 Транспорт!	
Быстро! Недорого! 
Тел. 8-922-224-20-11, 
8-900-204-41-41. (4-3)

•	 Ремонтно-отделочные	
работы в Лесном и Н. Туре. 
Тел. 8-922-105-29-90, 
8-900-206-17-47. (10-4)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.
•	 Предлагаю	услуги	сто-
рожа, дворника. 
Тел. 8950 199 36-45  (5-1)

•	 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. (9-5)

•	 1-комн.	 квартира	 без	
мебели	на	длительный	срок,	
цена - 8 тыс. руб./мес., р-н 
д/с «Пингвин». 
Тел. 8-904-169-27-99.
Тел. 8-904-385-72-35. (5-5)
•	 1-комн	 квартира	 в	
Лесном.
Тел. 8-904-492-42-21.

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

•	 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. (5-5)

•	 Кто	потерял	кошеч-
ку	 3-4	 лет	 в	 районе	 от-
дела кадров комбината, 
отзовитесь!	 Кошечка	
серая, полосатая, пуши-
стая, воспитанная. 
Тел. 8-953-058-00-03.
•	 Найдены	 ключи	 	 на	
беговой	дорожке	в	пар-
ке культуры и отдыха 
утром 23 августа. По-
терявшему	 обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	
Ленина, 35.
•	 Найдены	ключи	око-
ло дома по Ленина, 51 
на	 дет.	 площадке	 12.09	
в 16.00. Потерявшему 
обращаться	 в	 офис	 ре-
дакции по ул. Ленина, 
35.
•	 Найдены	ключи	око-
ло дома по Кирова, 34 (у 
6	подъезда)	21	октября.
Потерявшему обра-
щаться	 в	 офис	 редак-
ции по ул. Ленина, 35.
•	 Найдены	 ключи	 от	
а/м,	 на	 остановке	 «Ры-
нок» 25 октября в 20.00. 
Потерявшему обра-
щаться	 в	 офис	 редак-
ции по ул. Ленина, 35.
•	 Найдена	связка	клю-
чей	 в	 понедельник	 17	
июня	 в	 районе	 аптеки	
по ул. Белинского. По-
терявшему	 обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	
Ленина, 35.

•	 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. (4-2)
•	 Шапка	 «Снопик»,	 чер-
нобурка, в отличном состо-
янии. Цена – 8 тыс. руб. 
Тел. 8-904-541-72-84. (5-1) 

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. Эксплуа-
тация – один сезон. Га-
ражное хранение. Со-
стояние отличное. Цена 
договорная. Татьяна. 
Тел. 8-982-719-41-42, 
8-922-113-22-56. (5-3) 

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ

ИЩУ РАБОТУ

СНИМУ

ДРУГОЕ

СТОЛ ПОТЕРЬ И 

НАХОДОК

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

(4-1)

Продавец в магазин 
профессиональной 

косметики. 
Тел. 8-906-804-25-98. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие лесничане!
Поздравляем вас с Днём народного единства!

Этот	праздник	-	не	просто	дань	памяти	военным	подвигам	предков,	он	объединяет	
всех	россиян	и	всё	больше	становится	символом	сплочённости	и	единства,	

высокой	веры	в	торжество	справедливости,	примером	патриотизма	и	
гражданской	ответственности	каждого	человека.	
И	мы	уже	не	раз	убеждались,	что	вместе	нам	по	силам	преодолеть	любые	трудно-

сти,	ведь	только	сплочённость	способна	создать	благоприятную	среду	для	достиже-
ния	поставленных	задач.	От	всей	души	желаем	вам	здоровья,	счастья	и	благополучия,	
а также мира, добра и процветания.

Андрей НОВИКОВ,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Газета «Про Лесной» объявляет набор 
менеджеров по рекламе.

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

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

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

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

Уважаемые лесничане!
Ставший	символом	новой	России,	этот	праздник	несёт	в	себе	объединяющее	на-

чало,	напоминает	о	преемственности	лучших	национальных	традиций,	ценностей	
свободы	и	патриотизма.

Россия	всегда	была	крепка	традициями	народного	объединения	и	сплочённости	
вокруг	общих,	больших	целей,	во	имя	свободы	и	независимости	Отечества.	

Мы	сильны,	если	мы	едины!		Едины	душой	и	сильны	духом!	Пусть	этот	праздник	
способствует	осознанию	того,	что	Россия	–	наша	общая	Родина,	и	ее	будущее	зависит	
от	каждого	из	нас.	

В	этот	праздничный	день	от	всей	души	желаем	вам	крепкого	здоровья,	семейного	
благополучия, счастья и успехов в труде во имя добра, мира и согласия, во имя буду-
щего	родного	города,	любимого	Лесного	и	всей	России!

Виктор ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной»,

Юрий ИВАНОВ,
глава администрации городского округа «Город Лесной»

Дорогие уральцы! 
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю	вас	с	государственным	праздником	–	
Днём	народного	единства!

Сегодня,	как	и	сотни	лет	назад,	единство,	мир	и	со-
гласие	 россиян	 -	 людей	 разных	 национальностей,	
вероисповеданий,	 традиций	 –	 является	 основным	
условием			развития	России	и	её	регионов,	успешной	
реализации	всех	наших	программ,	направленных	на	
повышение	качества	жизни	людей.	

Сегодня согласие, единение, нравственные ценно-
сти являются  не абстрактными понятиями, а необхо-
димыми условиями для гражданского мира, стабиль-
ного	и	динамичного	развития	России	и	её	регионов.		
Это	единственный	путь,	который	позволяет	не	разру-
шать,	а	созидать,	строить	новую	экономику	и	новое	
общество.		

У	нас	с	вами	одна	Родина	—	Россия.	И	мы	вместе	от-
ветственны	за	её	настоящее	и	будущее,	за	судьбу	Свер-
дловской	области!	

От	всей	души	желаю	вам		крепкого	здоровья,	благо-
получия и удачи. 

Уверен,	что	День	народного	единства	найдет	отклик	
в ваших сердцах, будет отмечен добрыми делами. 

  Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

С улыбкой по жизни
Анастасия Яровикова, 24 года

Настя по вечерам занимается танцами, потому что ей как 
активному человеку сложно сутками сидеть дома

Такое простое умение Насти – выслушать – многим 
приносит облегчение

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

В последнее время психологи 
всё больше настаивают на 
соблюдении принципов 
позитивной психологии. 
Благодаря тем авторам, которые 
работают в этом направлении, 
мы знаем: важно вырабатывать 
позитивный настрой, принимать 
ответственность на себя, не 
перекладывая её на других людей 
или обстоятельства, развивать 
те черты характера, которые 
приносят нам положительные 
эмоции. Но одно дело знать, а 
другое – использовать все эти, в 
общем-то, небезосновательные 
советы, на практике. Безо всяких 
книжек по этим правилам живёт 
наша сегодняшняя героиня. 

Школьные годы для Насти проходили 
под знаком любви к спорту: в начальных 
классах занималась бальными танцами, по-
том, после ухода партнёра, пробовала себя 
в баскетболе, посещала конькобежную сек-
цию. Она всегда любила двигаться, но са-
мой большой страстью для неё оставались 
танцы, которыми она занималась полтора 
года перед окончанием школы. Родители 
– Татьяна и Андрей – не любили сидеть на 
одном месте, принимая участие в общест-
венной жизни комбината, и дочь переняла 
это желание вести активный образ жизни. 
Например, в 2011 году она приняла участие 
в конкурсе «Влюблённые в фитнес», кото-
рый проходит ежегодно в Нижней Туре. 

Настя росла маминой помощницей, по-
могая ей ухаживать за младшей дочкой. 

Мама вообще была и остаётся для неё са-
мым близким человеком. «Плохо мне или 
хорошо, я всегда могу прийти к маме и по-
делиться с ней чем угодно», - говорит об от-
ношениях с человеком, который подарил 
ей жизнь, лесничанка. 

Несмотря на то, что папа настаивал на 
поступлении дочери в МИФИ, Настя выбра-
ла фармацевтическую академию в Перми. 
Ей нравилась атмосфера аптеки: приветли-
вые миловидные девушки в белых халатах 
помогают людям, что-то советуют, облада-
ют кладезем полезных знаний…

Она поступила на платное отделение 
и решила, что не будет обременять роди-
телей, с которыми оставалась младшая 
сестрёнка (сейчас Алёна – мастер спорта 
по художественной гимнастике) и посту-
пила в фармацевтический колледж, сразу 
на второй курс. В начале четвёртого курса 
пошла работать в аптеку, а после оконча-
ния колледжа заведующая Центральной 
аптекой Лесного пригласила её на работу 
к себе. Настя вернулась в родной город и 
совершенно не жалеет, что выбрала имен-
но эту профессию. К ней за помощью при-
ходят люди, делятся своими проблемами, 
что-то рассказывают, и даже такое простое 

умение Насти – выслушать – многим при-
носит облегчение. 

25 октября, четыре года назад, в аптеку 
зашёл высокий привлекательный парень. 
«Я никогда не забуду его взгляд. Это был 
мой будущий муж», - с улыбкой делится 
молодая женщина воспоминаниями о 
первом дне знакомства с Денисом. Они 
разговорились, и парень пообещал, что 
встретит девушку с работы вечером. Но в 
конце рабочего дня ни его, ни его машины 
у аптеки не оказалось. «Не судьба», - решила 

Настя, уходя домой. Денис снова появился 
через три дня, попросив разрешения взять 
реванш. Взял так, что с того дня они уже не 
расставались.

 Настя говорит: любви с первого взгля-
да с её стороны не было. Денис красиво 
ухаживал, был галантен и добивался девуш-
ку довольно долго. Прошло чуть меньше 
года, когда он сделал Насте предложение. С 
кольцом, лепестками роз и прочими атри-
бутами традиционно волнительного дей-
ства. Но девушка отказалась. Спустя пару 
месяцев молодой человек предпринял ещё 

одну попытку, и вот тогда услышал долго-
жданный ответ. Они стали жить вместе, а в 
середине 2011 года поженились. 

После свадебного путешествия началась 
семейная жизнь. Когда Настя уже ждала ре-
бёнка, Денис предложил сделать (по при-
меру родителей с обеих сторон) серьёзный 
шаг – обвенчаться. Так они вступили в брак 
по церковному обряду в знак того, что вме-
сте теперь – навсегда.

Летом 2012 родился их сын Тимофей, 
имя выбрал папа. Настя рассказывает: 
если до венчания и рождения малыша двум 
эмоциональным людям – мужу и жене – не 
всегда было легко вместе, и ссоры были не 

слишком редким явлением в семье, то по-
сле они стали намного спокойнее, научи-
лись находить компромисс и справляться 
с эмоциями. Насте очень нравится спо-
собность мужа переводить конфликтную 
ситуацию в шутку, поэтому они не умеют 
долго сердиться.  

Уставать друг от друга они просто 
не могут: видятся не больше не-
скольких часов в день. Денис ра-
ботает, оба учатся: он – в Мифи на 
вечернем, она – в медицинском 
университете на фармацевтиче-
ском факультете заочно. Разные 
у них и увлечения: молодому 
супругу нравится занимать-
ся ремонтом автомобилей, 
Настя по вечерам занимается 
танцами, потому что ей как 
активному человеку сложно 
сутками сидеть дома. Им очень 
нравится бывать где-то вдвоём: в 
обычной жизни для этого остаёт-
ся совсем немного времени. Спа-
сибо бабушкам, без них это было 
бы невозможно – маленькому 
Тимоше чуть больше года. 

Настя уверена: отношения пер-
спективны, когда они изначально 
построены на доверии. Она не ме-
шает увлечениям мужа, он спокой-
но отпускает её на тренировки, так 
как оба понимают: хобби важны 
для некой подзарядки человека, 
это часть жизни, которой даже в 
семье нельзя пренебрегать. 

Жизненным кредо Анаста-
сия считает правило: «Отно-
ситесь к людям так, как бы 
вы хотели, чтобы они от-
носились к вам». Важно 
уважать, стараться пони-
мать каждого и почаще 
улыбаться. Покупатели 
всегда замечают, когда 
у Насти (например, 
устала в конце рабо-
чего дня) исчеза-
ет улыбка с лица, 

потому что почти всегда видят её в хоро-
шем настроении. И им это нравится!

Екатерина ХОЛКИНА
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