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Дорогие лесничанки, любящие и 
любимые жёны и мамы! 

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

шем так полюбиться читателям! 

При поддержке ФГУП «Комбинат 

На памяти у лесничан 
ещё не было такого 
случая за всю историю 
города: из офиса, с места 
его работы, похищен 
мужчина. И время суток 
ещё было не тёмное 
– конец рабочего 
дня, и преступление 
было совершено в 
густонаселённом районе 
– от дома многоэтажки 
по улице Мамина-
Сибиряка, 53. 

Уже за полночь с 1 на 2 ноября 
супруга предпринимателя Сергея 
Чупрасова заявила в полицию о 
пропаже мужа, не вернувшегося с 
работы. Её заявление было приня-
то, тут же  и начаты действия по по-
искам мужчины, по установлению 
лиц, возможно причастных к его 
пропаже. 

На третий день после происше-
ствия было возбуждено уголовное 
дело по факту исчезновения че-
ловека. 4 ноября была найдена со-
жжённой его машина.

Если немного прокрутить назад 
ленту событий, то возникают во-
просы. Неужели никто из прохо-
жих или жильцов близ лежащих 

домов не увидел и не обеспокоился 
картиной, когда, предположитель-
но, из дома двое насильно вывели 
мужчину, при этом били его, затол-
кали в его иномарку, продолжая и в 
ней избивать, а потом увезли? Ни-
чья рука не потянулась к телефону, 
чтоб сообщить в полицию?! Неуже-
ли никто из водителей и пассажи-
ров проезжающих по объездной 
дороге машин не видел, как недале-
ко в лесном массиве в ночной тем-
ноте огромным костром полыхала 
Toyota Land Cruiser?! И так далее… 
Если бы на любом отрезке этого 
времени хоть кто-то тогда забил 
тревогу, возможно, можно было бы 
либо предотвратить дальнейшие 

действия преступников, либо оста-
новить их и задержать.

А так – теперь предстоит ряд 
следственных мероприятий по 
раскрытию преступления, проведе-
нию различного рода экспертиз, по 
поискам пропавшего человека – и 
дай Бог, чтобы он оказался живым!

Следственный отдел по городу 
Лесному пока не может назвать 
подозреваемых, в интересах след-
ствия – озвучить версии. А факт 
начинает обрастать народными 
слухами.

Работа ведётся. Будем надеяться, 
преступники будут установлены и 
понесут заслуженное наказание. 

Вера МАКАРЕНКО 
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Заработная плата педагогов будет выше
В систему образования по ли-

нии министерства в 2014 году 
областной бюджет направит бо-
лее 39,2 млрд рублей, что больше 
первоначальных расходов 2013 
года на данную отрасль на 10 %. 
В том числе расходы предусма-
триваются на субвенции муници-
палитетам - 15,5 млрд рублей по 
общему образованию и 8,1 млрд 
рублей - по дошкольному.

В первую очередь, увеличение 
расходов связано с выполнением 
Указов Президента Российской 

Федерации о доведении средней заработной платы педагогов до средней 
заработной платы по экономике региона. А также в связи со вступлением 
в силу нового закона об образовании и смене механизма финансирова-
ния дошкольного образования. С 1 января 2014 года с местного на реги-
ональный уровень передаются вопросы, связанные с финансированием 
дошкольного образования в части расходов по предоставлению государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных ДОУ, включая оплату 
труда педагогических работников, учебные расходы, игры и игрушки. В этой 
связи в Свердловской области осуществлена оценка перераспределения 
источников доходов между областным бюджетом и местными бюджетами, 
разработаны нормативы финансового обеспечения из средств областно-
го бюджета общего и дошкольного образования, состоящие из базовых 
нормативов финансирования расходов на оплату труда педработников 
муниципальных организаций.

По результатам мониторинга в январе-сентябре 2013 года средняя за-
работная плата учителей общего образования составила 28 281,0 рублей, 
педагогов дошкольных образовательных учреждений - 23 147,0 рублей, 
преподавателей и мастеров учреждений профессионального образования 
- 21 135,0 рублей, педагогических работников учреждений дополнитель-
ного образования - 18 663,0 рублей.

Только четверть среднеуральцев сдаёт на 
права сразу

В ГИБДД сетуют на плохую подготовку водителей в автошколах. С первого 
раза практическую часть в ГИБДД удаётся сдать лишь 22-24% учеников.

В последнее время ухудшается не только уровень владения практиче-
скими навыками, но и уровень знаний теоретического материала. Если в 
прошлом году процент сдачи билетов в ГИБДД с первого раза составлял 97-
98 %, то теперь с теорией сразу удаётся справиться лишь 94-95 % курсантов.

Передача двух экзаменов (теории и автодрома) в ведение автошкол толь-
ко ухудшит ситуацию с подготовкой водителей.

Последнее нововведение прописано в проекте постановления прави-
тельства РФ «О допуске к управлению транспортными средствами». Курсан-
ты, как и раньше, должны будут сдавать внутренние экзамены в автошколах. 
Но, по новым правилам, их результаты будут автоматически засчитываться 
гаишниками. После испытаний претендентам на водительские «корочки» 
будет выдаваться свидетельство о получении профессии шофера, а не 
просто об обучении. В ГИБДД им придется сдавать только экзамен на во-
ждение в городе.

Изменения в процессе подготовки водителей прописаны и в другом за-
коне — «О безопасности дорожного движения», который вступил в силу с 
5 ноября 2013 года. Он запрещает обучение экстерном. Раньше будущие 
шофёры могли самостоятельно подготовиться к теоретическим и практи-
ческим экзаменам и сразу идти сдавать их в ГИБДД. По новым правилам, 
всем желающим получить водительское удостоверение придётся сначала 
пройти обучение в специализированном учреждении.

Свердловские пенсионеры – лучшие юзеры в 
стране

Пенсионеры на Урале 
оказались самыми про-
двинутыми интернет-
пользователями в России. 
Региональная программа, 
обучающая пожилых лю-
дей компьютерной грамо-
те, признана лучшей.

Программа построе-
на по четырём модулям: 
сначала это погружение 
и снятие психологических 
барьеров, чему придаётся 
очень большое значение; 

игровые технологии, чаепития. Затем модули выхода в интернет, интернет-
общение и работа в обычных программах.

Подружить пенсионеров с компьютерными технологиями взялись в 
«Школе пожилого возраста». Занятия у тех, кому за 50, проходят два раза в 
неделю практически в каждом городе. Количество учеников не ограничено, 
но обязательно надо заранее записаться на занятия по телефону.

На курсах пенсионеров учат пользоваться компьютером, осваивать ин-
тернет, социальные сети и регистрироваться на сайте госуслуг. Обучение 
занимает всего один месяц, однако те, кому не хватило подготовки, мо-
гут пройти повторный курс. С 2011 года дипломы школы получили 26 000 
человек.

По материалам новостных сайтов Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Денежный вопрос

В единении – сила!

ПРО ВЛАСТЬ

ПРО ПРАЗДНИКИ

Глава Лесного представил бюджетное послание

Лесничане отпраздновали российский 
государственный праздник

В минувшую среду глава городского 
округа  Виктор Гришин огласил своё 
послание об основных направлениях 
бюджетной политики на 2014 и плановые 
периоды 2015-2016 гг.

Адресатами выступления стали депутаты город-
ской Думы, работники городской администрации, 
счётной палаты, руководители предприятий и уч-
реждений бюджетной сферы, члены общественной 
палаты, представители общественных организаций 
и заинтересованные жители города.

Главным требованием, предъявляемым к плани-
руемому бюджету, глава обозначил «повышение эф-
фективности исполнения социальных обязательст-
ва в рамках реализации майских указов президента». 
Перед тем как представить основные направления 
бюджетной политики, Виктор Гришин обозначил 
текущее состояние экономики города:  устойчивый 
рост экономических показателей, уровень безра-
ботицы в 1, 48 %, средняя зарплата размером 30500 
рублей.

Одним из важнейших приоритетов в осуществле-
нии эффективной политики без издержек заявлена 
оптимизация работы образовательных и спортив-
ных учреждений города. Учреждения образования, 
по мнению главы города,  должны активно перехо-
дить в статус автономных и активизировать работу 

по поискам внебюджетных источников дохода, в 
том числе грантов. Спортивным учреждениям для 
оптимизации своей деятельности, согласно област-
ному постановлению, необходимо определить ба-
зовые виды спорта и создать полноценную базу для 
их развития. Также одна из задач – увеличение доли 
финансирования массового спорта. 

Кроме того, среди приоритетных направлений 
финансовой политики, согласно бюджетному по-
сланию главы, – установка общедомовых приборов 
учёта тепла, содействие в оказании качественных 
медицинских услуг, наполняемость дорожного фон-
да, решение проблемы мест в яслях для детей до двух 

лет, строительство коммерческого и социального 
жилья, обеспечение работы специализированного 
предприятия по качественному обороту ТБО, орга-
низация сетевого хозяйства в форме акционерно-
го общества с участием Росатома для обеспечения 
энергетической безопасности города, обустройство 
зон отдыха у пруда и водно-спасательной станции. 

Основные инструменты новой бюджетной поли-
тики обозначены следующим образом – законода-
тельная деятельность, инвестиционная политика, 
программно-целевой метод, корпоративная работа 
с Росатомом, эффективное использование муници-
пального имущества и кадровая политика.

Следующий этап в работе над бюджетом города – 
публичные слушания.

Анна ДЕМЬЯНОВА

4 ноября в России отметили  День 
народного единства. В Лесном самый 
молодой государственный праздник 
почтили традиционным концертом, 
который прошёл на сцене СКДЦ 
«Современник». «Страна сильна, когда 
едина, ведь когда мы вместе – любые 
проблемы по плечу!», – под таким 
лозунгом прошёл праздничный вечер.

Единение и согласие в семье тоже не маловажно, 
именно поэтому самым торжественным событием 
вечера стало очередное вручение медалей «Совет да 
любовь» супружеским парам за долгую и счастливую 
семейную жизнь. Обладателями почётных знаков 
стали: Любовь Ильинична и Егор Михайлович Чув-
таевы, Валентина Александровна и Анатолий Яков-
левич Барихины, Нина Поликарповна и Анатолий 
Васильевич Бушихины. Под крики «Горько!» супруги 
поцеловали друг друга, подтвердив, что полвека для 
любви и верности – не срок!

4 ноября с 1649 года жители России отмечают 

День казанской Божией Матери. С престольным 
праздником со сцены «Современника» верующих 
поздравил отец Сергий. Не забыли в этот вечер и 
другой праздник – в 2013 году исполняется 400 лет 
со дня правления династии Романовых. Этому со-
бытию была посвящена песня о трагической гибели 
царской семьи.

Творческие коллективы города мастерски создали 
праздничную атмосферу. Энергией русской наци-
ональной культуры и духом патриотизма зарядили 
публику выступления народных вокальных ансам-
блей СКДЦ «Современник» и танцевальные номера 
воспитанников детской школы хореографии.

Звёздами вечера стали музыканты военного орке-
стра в/ч 40274 под руководством лейтенанта Сергея 
Квачёва. В их репертуаре всё: от «Валенок» до хитов 
«Boney-M». Вокальными партиями порадовали пу-
блику Ольга Леушина, Елена Варга, Дмитрий Храпов 
и Олег Ватолин. Пели о храбрости русских солдат, 
любви и конечно о России. «Желаю тебе, земля моя,
высокого неба ясного и счастья желаю тебе!», – это 
душевное пожелание благополучия родной стране 
стало финальным аккордом вечера. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Одна из задач – увеличение доли финансирования массового спорта

Зажигательные танцы от ребят из детской 
хореографической школы

Олег Ватолин и Ольга Леушина
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Решение: постановление отменить
По сообщению информационно-аналитического отдела администрации, 

в ходе встречи главы администрации городского округа «Город Лесной» 
с руководителями и активами трудовых коллективов спортивных учре-
ждений города 1 ноября были обсуждены вопросы жизнедеятельности 
спортивных учреждений, особенности планирования работы, трудности, 
с которыми сталкиваются коллективы при организации и проведении 
летнего детского отдыха. Одним из аргументов принятия постановления 
главы администрации о смене главного распорядителя бюджетных средств 
Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийско-
го резерва «Факел» и Детско-юношеской спортивной школы единоборств 
стала организация финансирования летней оздоровительной кампании. На 
протяжении последних лет областная субсидия на эти цели направляется 
только на учреждения образования. Подчиненность спортивных школ глав-
ному распорядителю бюджетных средств - администрации города влекло 
за собой определённые проблемы.

Встреча была проведена с целью услышать все «за» и «против» такого 
решения и вместе попытаться разобраться в том, как повлияет на разви-
тие спортучреждений реализация принятого постановления. Следующая 
встреча главы администрации города с руководителями спортивных уч-
реждений состоялась 5 ноября. Юрий Иванов сообщил о своём решении: 
постановление о смене главного распорядителя двух спортивных учре-
ждений отменить.

Обеспечение безопасности на водных 
объектах

В соответствии с комплексным планом основных мероприятий МЧС Рос-
сии, с 15 ноября начинается месячник безопасности на водных объектах 
Свердловской области.

В Лесном принято решение активизировать информирование населе-
ния о мерах безопасности и правилах поведения. В обязательном порядке 
будут размещены информационные аншлаги о запрете выхода на лёд как 
у Нижнетуринского пруда (в нескольких местах), так и на водоёмах присо-
единённых территорий. В обществе рыболовов и охотников уже в эти дни 
ведётся раздача тематических памяток.

Во всех образовательных учреждениях города в соответствие с реко-
мендациями Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области усилена разъяснительная работа среди детей и их 
родителей о поведении на водоёмах. Уже в преддверии осенних каникул 
для школьников были проведены инструктажи по безопасности, в том чи-
сле и на водных объектах. В образовательных учреждениях проходят те-
матические занятия и уроки с использованием специальных методических 
пособий. Кроме того, по итогам прошедшего совещания принято решение 
о проведении для школьников тематических занятий непосредственно на 
базе Аварийно-спасательной службы с показом водолазного оборудования 
и специальных спасательных средств.

Изменения в Законе «О безопасности 
дорожного движения»

С 05 ноября 2013 года  на-
чали действовать поправ-
ки в законе в части «Новые 
категории водительских 
удостоверений».

Вводятся новые категории 
в водительские удостовере-
ния, а также подкатегории. 
Помимо привычных появи-
лась категория «М» - мопеды 
и скутеры. 

С сегодняшнего дня выезжать на дороги на мопеде можно только с пра-
вами. Причем с любыми. Любая открытая категория разрешает управлять 
этим двухколесным транспортным средством. А без прав садиться за руль 
такой техники больше нельзя. 

Получить права на мопед и на легкие мотоциклы можно будет с 16 лет. За 
управление мопедом без прав водителю грозит штраф 800 рублей. А если 
он управлял мопедом без прав и в нетрезвом состоянии, то максимальное 
наказание за это - штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.

В 2013 году на территории городского округа «Город Лесной» выявлено 
190 нарушений ПДД только несовершеннолетними водителями мопедов и 
127 нарушений допущено взрослыми водителями. Кроме того зарегистри-
ровано  9 ДТП, в которых виновниками стали невнимательные водители 
категории «М». Учитывая  данные о нарушениях в нашем городе, вновь 
введенная категория «М» - необходимая  мера воздействия на водителей  
«самоучек».

Турнир по дзюдо
2 ноября в Североуральске прошёл областной турнир по дзюдо, посвя-

щенный Дню работников МВД. В 
турнире приняли участие спорт-
смены из городов Северного 
округа.

Город Лесной на этих соревно-
ваниях представляли учащиеся 
Детско-юношеской спортивной 
школы. Наиболее успешным ста-
ло выступление Антона Матвеева 
(школа № 71), который в своей воз-
растной категории занял 2 место и 
Александра Николаева (школа № 74) – 4 место. Тренирует ребят Николай 
Николаевич Икрин.

ПРО ГОРОД

Наша Лиза стала лауреатом III степени, получив из рук председателя 
жюри Бедроса Киркорова заслуженную награду

Военные оркестры нам нужны» – такой песней был открыт 
праздничный концерт, таким лейтмотивом она прошла и через весь 
сценарий

Каменный цветок-2013

Оркестр – душа воинской 
части

ПРО ПОБЕДЫ

ПРО ЮБИЛЕЙ

Молодые лесничане продолжают прославлять свой 
город

1 ноября состоялся торжественный вечер в честь 
юбилея военного оркестра

С 1 по 4 ноября в Екатеринбурге 
проходил 10-й Всероссийский фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества «Каменный цветок-2013», в 
котором приняли участие более 1000 
детей из 14 субъектов Российской 
Федерации. 

Этот конкурс проводится в рамках федеральной 
целевой программы «Культура России» при под-
держке Министерства культуры РФ, участии некко-
мерческой негосударственной организации «Дет-
ский благотворительный фонд «Интеллект-Клуб» 
(Москва) и управления культуры администрации 
Екатеринбурга. 

Наша лесничанка, Елизавета Забелова, воспитан-
ница МБУ «СКДЦ «Современник» (руководитель – 
Мария Борисовна Андреева), пройдя конкурсный 

отбор в Москве, вошла в десятку финалистов стар-
шей возрастной группы в номинации «Эстрадный 
вокал».

Гала-концерт и церемония награждения лауреатов 
конкурса, посвящённые Дню народного единства, 

состоялись 4 ноября в киноконцертном зале «Кос-
мос». Наша Лиза стала лауреатом III степени, полу-

чив из рук председателя жюри Бедроса Киркорова 
заслуженную награду.

Поздравляем Лизу и её педагога – это достойная 
победа в конкурсе такого уровня! 

Вера МАКАРЕНКО

Всё на этом празднике удалось: и 
замечательный концерт, и сюрпризы 
именинникам, и дебют нового молодого 
дирижёра, и знакомство с новым 
музыкальным репертуаром.

Как и полагается на торжественных праздничных 
вечерах, посвящённых юбилеям, со сцены Дома 
культуры «Современник» в этот день звучали и офи-
циальные поздравительные речи, и зачитывались 

телеграммы официальных лиц, и было очень мно-
го цветов. 

«Военные оркестры нам нужны» – такой песней 
был открыт праздничный концерт (в исполнении 
мужской группы академического хора под руковод-
ством Галины Пилигримовой), таким лейтмотивом 
она прошла и через весь сценарий. Да, воинская 
часть 3275 в своей богатой истории имеет свою гор-
дость – 55-летний оркестр. В торжественном вечере 

было всё замечательно, но особенно тронули гостей 
и зрителей два момента: когда на сцену поднялся 
первый дирижёр оркестра Альберт Петрович Кали-
нин – ещё бравый подполковник, красивый и счаст-
ливый от того, что дожил до такого юбилея; и когда 
зал встал при первых аккордах песни «Офицеры» 
(солист Андрей Сухомлинов), прозвучавшей здесь, 
среди большинства военных, как нельзя к месту.

Внесли свою изюминку в концерт исполненная 
оркестром песня «Голубой вагон», во время кото-

рой его участники шагали по сцене,  и трогатель-
ная «Наша армия» в исполнении маленького Матвея 
Зеленкина.

Искренняя реакция зрительного зала на каждое 
выступление и стала подарком юбилярам, от кото-
рых мы ждём теперь новых музыкальных побед и 
концертов.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора
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Расчёт или удача?

Спасибо за хорошее настроение!
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Спортивный праздник в канун юбилея ПК-391

В октябре 2013 года механосборочное производство № 121 отметило свой 60-летний юбилей 

1 ноября в Зале трудовой славы 
состоялся второй турнир по 
домино среди работников 
комбината «Электрохимприбор» 
и его ветеранов, организованный 
спортивной комиссией 
профсоюзной организации. 

Команды состояли из двух человек. За 
каждым столом закрепили судей, которые 
предупредили участников, чтобы никто не 
мухлевал и не перемигивался – так как все 
знаки будут строго наказываться, и игра 
началась.

Большинство команд было со знаками 
отличия: своей формой, эмблемой и бейд-
жиками. Наверняка, у большинства были и 
талисманы, но секреты выдавать никто не 
спешил. На мой вопрос «Как вы считаете, 
что-то определяет победу участника или 
главную роль играет везение?» участники 
отвечали по-разному. Кто-то соглашался с 
тем, что удача – неотъемлемая часть игры, 
кто-то говорил о разумности, холодном 

рассудке, кто-то сказал, что можно всю 
партию просчитать по первой же «доми-
ношке», а кто-то услышав это, удивился: «А 
что здесь ещё и считать надо? Есть фишка 
– кладёшь, нет – пропускаешь. Так что, как 
повезёт»! Мнения были различными. Но, 
мне кажется, что доля фарта присутствует в 
любой игре. Некоторые участники даже по-
делили обязанности в команде: «За расчёт 
у нас отвечает Женя, а я – за удачу!». Опыт у 
участников тоже разный: кто-то на турнире 
впервые, а кто-то уже заядлый игрок после 
постоянных тренировок.

Как в любой игре у участников были и 
разные стили поведения: одни пассивно-
агрессивные, другие остро атакующие, тре-
тьи – с напускным спокойствием… Главное, 
что равнодушных в этот вечер не было! Как 
мне показалось, а, может быть, и нет, даже у 
судей появились свои любимчики, причём, 
не обязательно из числа фаворитов турни-
ра. Вообще, если сначала кто-то и вёл себя 
агрессивно, то к концу соревнований все 
уже общались как давние приятели.

В итоге победителями стали Сергей Вовк 

и Геннадий Зубакин – 
работники цеха № 343. 
Второе место было от-
дано Андрею Романову 
и Михаилу Радченко 
(цех № 032), а третье 
место заняли предста-
вители производства 
№ 518: Анатолий Пер-
минов и Сергей Дере-
вянко. Среди нерабо-
тающих пенсионеров 
– представителей ми-
крорайонов ЖЭК – 
места распределились 
следующим образом: 
первым стал ЖЭК № 
3, вторым – ЖЭК № 2, 
третьим – ЖЭК № 7. 
Всем дамам организа-
торы в финале турнира вручили цветы. 

Опять профсоюз комбината «Электро-
химприбор» устроил зрелищный празд-
ник, спортивный турнир, уже ставший 
традиционным. Спортивная комиссия ПК 

под руководством Нины Викторовой вновь 
блестяще справилась с его организацией!

Анастасия ДОДОНОВА,
член информационной комиссии ПК-391,

фото автора.

Администрация и профсоюзный коми-
тет МСП № 121 благодарит руководство 
комбината в лице генерального директо-
ра А. В. Новикова, главного инженера И. А. 
Виноградова, заместителя генерального 
директора И. В. Кондрашова, председателя 
профкома комбината Е. Ф. Венгловского 
за поздравления и подарки для наших ра-
ботников и ветеранов производства. Также 
благодарим наших коллег из других подра-
зделений Владимира Александровича Ше-
лепова, Андрея Витальевича Дженжеруху, 
Сергея Альбертовича Жамилова, Андрея 
Валерьевича Перепелицу, Антона Виталь-
евича Родина, Александра Леонидовича 
Старину, Владислава Романовича Аверина, 
Александра Ивановича Скорикова, Сергея 
Федоровича Рылова, Андрея Леонидовича 

Решетникова, Ирину Владимировну Рогуш-
кину за тёплые слова, подарки и участие в 
нашем празднике. 

Выражаем благодарность коллективу 
СКДЦ «Современник» за помощь в про-
ведении торжественного вечера, а осо-
бенно художественному руководителю 
Сергею Ивановичу Рудому за его личное 
участие, искреннее и проникновенное 
отношение к подготовке и организации 
юбилейного вечера нашего производства. 
Также хотим сказать огромное спасибо за 
участие в праздничной программе вечера 
коллективу «Ретро» (руководитель Сергей 
Нежданов), детскому образцовому хореог-
рафическому ансамблю «Непоседы» (ру-
ководитель Ольга Игошева), Елизавете За-
беловой (руководитель Мария Андреева), 

танцевально-спортивному клубу «Визит» 
(руководитель Андрей Рябов). 

Благодарим коллектив ДТиД «Юность» 
за помощь в организации юбилейного ве-
чера, лично директора Татьяну Юрьевну 
Комарову, Наталью Олеговну Озорнину, 
образцово-танцевальный коллектив «Эхо», 
Екатерину Стукову, Валерию Кузнецову и 
Татьяну Свистунову. 

Особую благодарность хотим выразить 
коллективу детской музыкальной школы, 
а именно директору Ольге Викторовне 
Красулиной, педагогическому ансамблю 
«Карусель», ансамблю «Ваталинка» и Ла-
рисе Петровне Бровкиной. 

В подготовке нашего праздника прини-
мал участие и отдел общественного пита-
ния (№ 900), а именно коллектив столовой 

№ 11. Огромное спасибо всем работникам 
столовой, лично заведующей Марине Ни-
колаевне Госьковой и заведующей произ-
водством Наталье Михайловне Рязановой 
за вкусное угощение, внимательное отно-
шение и отличное обслуживание.

Приносим свою благодарность за вклад в 
решение материально-финансовых вопро-
сов заместителю генерального директора 
по экономике и финансам Татьяне Юрь-
евне Гавриловой, Людмиле Александровне 
Яганиной (отдел № 089), Яне Николаевне 
Прозоровой (отдел № 055). Спасибо Вам 
всем за радость, щедрость, профессиона-
лизм и хорошее настроение!

Администрация 
и профком производства № 121
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ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ!

ОПРОС НЕДЕЛИ 

Поборы или дополнительная плата?
Раз читатели пишут – значит, проблема назрела

Ксения Смалько: Моя 
дочь в «Белоснежке» 
первый год, мы в детском 
саду самые маленькие, 
но уже в этой группе у 
нас есть возможность 
получать дополнительные 
платные образовательные 
услуги, мы выбрали 
студию танца, кружок 
«Математика для дошколят» 

и студию детского творчества «Пластилиновая 
фантазия». За два месяца занятий в развитии 
ребёнка произошли большие изменения. Мы 
довольны, спасибо педагогам. Все вопросы 
оснащения группы, проведение ремонтных 
работ, приобретений обсуждает сначала 
родительский актив, потом спрашивают 
мнение других. Пока никаких разногласий 
по этому вопросу не возникало, потому 
что родительский актив отчитывается 
о потраченных деньгах перед всеми 
родителями.

Нина Бернадина: Мой сынуля с лета ходит в 
д/с № 24. У нас про поборы я не слышала, мы 
только сдали по 500 рублей, как нам сказали, 
на цветную бумагу, и всё пока. Только почему-
то в яслях на 62-м квартале очень холодно, 
дети практически не раздеваются и часто 
болеют. Может, на это средства всё-таки 
найдутся, чтоб поправить положение?

Надежда Трапезникова: 
Моему сынишке Косте 2,5 
года. Мы с удовольствием 
ходим в детский сад № 6 
«Золотой петушок». В этом 
году родителям нашего 
детского сада предложили 
большое разнообразие 
дополнительных платных 
образовательных услуг и 

многие, конечно же, согласились. Я выбрала 
для своего ребёнка «Студию раннего 
музыкально-эстетического развития». Если 
детскому саду нужна будет моя помощь, 
то я непременно откликнусь и сделаю это 
бескорыстно, добровольно и «по зову сердца». 

Вера Большакова: Неделю 
назад на собрании в лицее 
директор извинилась 
перед нами, что договор 
о добровольном 
п о ж е р т в о в а н и и , 
действительно, сырой, 
специалистами будет 
пересмотрен и вновь 
предложен родителям. 
Пересчитаны статьи 

расходов, и мы решили собирать по 500 рублей 
– за видеонаблюдение, ремонт гардероба 
и др.. У меня из троих детей двое учатся в 
лицее. За каждого платить или нет – мне 
решать самой. За третьего ребёнка в яслях на 
канцтовары мы заплатили 500 рублей. Сейчас 
на зимний инвентарь по 200 добавили. Для 
нашей семьи это нормально. Скоро начнутся 
дополнительные платные занятия – это для 
тех, кто хочет. Мы обязательно что-то выберем.

Надежда Мельчукова: Моя дочка посещает 
группу № 14 «Дельфинята». Меня очень 
устраивает, что детский сад предоставляет 
платные образовательные услуги. Это помогло 
избежать мне беготни и беспокойства, чем 
занять ребёнка, так как я одна занимаюсь 
воспитанием дочки. Женечке очень 
комфортно на этих занятиях, потому что 
вокруг неё знакомые взрослые. Мы согласны 
пополнять нашу группу новыми игрушками 
и развивающими пособиями. Родители 
самостоятельно обсуждают и решают эти 
вопросы на собраниях. Никогда не возникало 
недовольство со стороны семей нашей группы. 
Современные игрушки во многом помогают 
развитию малышей, но не все родители могут 
себе их позволить, а такая игрушка в группе 
становится доступной всем. Мы понимаем 
это и поэтому занимаемся добровольной 
помощью нашей группе.

Ведь действительно, доходит порой до абсурда: маме не 
на что купить тетради ученику, а на подарок учительнице 
приходится занимать

Лесничане хотят поговорить 
о наших детских учреждениях 
и услышать мнения людей, в 
чьей компетенции ответить на 
вопросы, волнующие  родителей.

«Хочу написать о детских 
садах» 

Я по роду своей деятельности очень ча-
сто общаюсь с родителями детей, которые 
ходят в ясли и детские сады. И постоянно 
родители жалуются, как дорого обходится 
им это удовольствие. Плата за детский сад 
в месяц составляет 1700 рублей на одного 
ребёнка, а если детей трое, то сумма ста-
новится ощутимая. Пока ещё тем, у кого 
двое и трое детей, им дают компенсацию и 
возвращают какие-то деньги обратно, но 
недавно услышала от многодетной пары 
(у них четверо детей), что за троих детей 
скоро им придётся платить более 5 тысяч 
рублей в месяц, так как компенсацию вы-
плачивать больше не будут. Я думаю, мно-
гие хотели бы получить на этот вопрос 
ответ. 

Также хотелось бы узнать, неужели сов-
сем не выделяется никаких средств на ре-
монт, на игрушки и на обучающие игры? 
В каждом детском саду, или даже в каждой 
группе устанавливается некая сумма, кото-
рую родители обязаны сдавать на игруш-
ки, на канцтовары (в одном детском саду 
собирают по 2500 на каждого ребёнка, в 
другом – по 3000), и если ребёнок будет 
ходить к логопеду, то платить надо бу-
дет дополнительно (уже требуют по 500 
рублей, сказала мне одна мамочка). Не 
сложно посчитать: если в семье трое де-
тей и все ходят в детские учреждения, то 
ежемесячно за садик надо будет заплатить 
5 тысяч 100 рублей, да ещё на ремонт и иг-
рушки 9 тысяч рублей, пусть даже и один 
раз в год – это уже накладно получается 
для многодетной семьи. (Кстати, если все 
это делают ежегодно и регулярно, то куда 
все игрушки, шторы и др. деваются – ведь 
они же не одноразовые и должны бы уже 
переполнить все группы и классы?!) 

И это ещё не всё! В течение года ещё 
попросят сдать на подарки лично для пе-

дагога: к 8 Марта, на Новый год, на День 
учителя, на 1 сентября – даже если по 100 
рублей, и то уже 400, а ведь надо и детям 
на подарки сдать. К Новому году, напри-
мер, – такой красивый праздник, не оста-
вишь же ребёнка без подарка! Ладно, ещё 
бы чисто символически подарили по ко-
робке конфет (как раньше), так сейчас, 
это уже смешно, подарок надо подороже 
– например, бытовую технику, или модно 
стало сертификат в магазин или салон 
какой. Раньше мне приходилось самой 
работать младшим воспитателем (тогда 
нас называли нянечками). Я помню, нам 
принесли родители по блюдцу и чашечке, 
так как нам было неудобно брать, мы же за 
свою работу зарплату получали! А сейчас 
всё по-другому, берут подарки, не стесня-
ясь, а когда выпускной перед школой, так 
ещё и сами просят, что им купить. Одна 
женщина рассказала, как воспитатель её в 
сторонку отвела и сказала, что «вы же всё 
равно будете нам подарки покупать, так 
купите одной миксер, другой фен, а тре-
тья и вовсе браслет золотой запросила».

Но попробуйте это не сделать, если ро-
дительский актив диктует! Никто не хочет 
оказаться белой вороной или чтобы на 
тебя показывали пальцем и воспитатели 
косо смотрели.

Уважаемые работники этих прекрасных 
заведений, не обижайтесь на мою прямоту, 
конечно, не все такие, есть действительно 

люди преданные своему делу. И поверьте 
мне, читая эту статью, многие родители 
будут рады, что наконец-то кто-то об этом 
написал! Ведь не все могут возразить, ког-
да ему скажут, что нужно сдать деньги на 
ремонт группы или на шторы, но, придя 
домой, обязательно посетуют на то, что 
опять начинаются поборы, а денег в семье 
итак не хватает, что Ваньке надо новый ко-
стюм к зиме купить, и Алёнка без куртки, у 
Маринки нет ни сапог, ни шапки, а о себе 
уж и не говорят. 

Конечно, я ожидаю, что руководство 
скажет, что мы не должны делать подарки 
воспитателям и учителям, и что мы сами 
это делаем, добровольно, нас никто не 
заставляет и можно отказаться. А как ска-
жешь в садике, что я не могу сдать столь-
ко денег, что детей к зиме одевать нужно, 
каждый боится – а вдруг к моему ребёнку 
будут хуже относиться. Конечно, если бы 
попросили родителей, чтоб те помогли, 
кто сколько может, а не устанавливали 
конкретную сумму, то родители, по мере 
своих сил, наверное, помогли бы. 

Вера МУРАВЬЁВА

Родительские комитеты 
выбираем сами

Давайте порассуждаем. Всё, о чём здесь 
написано – далеко не секрет для всех нас с 
вами. Так называемые поборы были всегда. 
Просто они сейчас достигли таких разме-
ров и такой обязательности, что возму-
щение людей вполне естественно. Сразу 
оговорюсь: такое творится не везде, ини-
циативу, как правило, проявляют комите-
ты, которые создаются по воле самих же 
родителей детских учреждений и школ.

Я сама вырастила двоих детей. С удо-
вольствием скидывалась на подарки вос-
питателям, потому что они у нас были 
просто замечательные, и от души хоте-
лось их порадовать к празднику. Но тогда 
это было не так часто, были суммы другие, 
хотя уже и тогда активисты родительских 
комитетов не спрашивали тебя, всех ли 
ты хочешь «порадовать». Скидывались и в 
школах на телевизоры, видеомагнитофо-
ны, шторы, на краску для ремонта, ёлоч-
ные игрушки ежегодно в класс приноси-

лись – и, правда, куда они все девались? 
Вероятно, выбрасывались вместе с ёлкой.

Кстати, я не помню, чтобы мы лично 
Ирине Анатольевне дарили подарки: она 
раз и навсегда на одном из собраний по-
просила этого не делать, причём, у неё это 
получилось мягко и тактично.

В принципе, я не против благодарно-
сти учителям и воспитателям, врачам. Но 
– искренней и не понуждаемой. У одних 
родителей ребёнку легко учёба даётся, а 
чей-то оболтус столько соков из педаго-
гов за годы вытянет, что вполне понятно, 
когда от избытка чувств рождается роди-
тельский порыв.

Сейчас, когда такая «благодарность» 
приняла масштабы кампанейщины, обя-
заловки, вполне было бы уместно руко-
водству управления образования ввести 
санкции для тех, кто принимает как дол-
жное, регулярно и с удовольствием, кол-
лективные подарки. Несмотря на то, что 
по отдельным канонам они взятками и не 
считаются. Может, тогда аппетиты даро-
принимателей умерятся? Ведь действи-
тельно, доходит порой до абсурда: маме 
не на что купить тетради ученику, а на по-
дарок учительнице приходится занимать. 
И так образование постепенно перестаёт 
быть бесплатным, а тут ещё родитель-
ский комитет подсуетится: купи, заплати, 
подари…

Но, согласитесь, чтобы бороться с этим 

пороком, надо ставить в известность ад-
министрацию УО о том, что творится «за 
кулисами образования». Не думаю, что так 
называемые поборы в ДДУ ведутся с согла-
сия руководства. Оно в первую очередь 
заинтересовано в законности всего про-
исходящего. Так давайте не молчать, не 
копить обиды и страх перед якобы гневом 
педагогов, не будем сами создавать почву 
для взяточничества!

… Ну, а чтобы продолжить наш разго-
вор и не оставить без ответа вопросы, мы 
предложили администрации управления 
образования прокомментировать письмо, 
а также некоторым мамам высказать своё 
мнение на эту тему.

Вера МАКАРЕНКО

Пожертвования – на основе 
договора

С 1 сентября 2013 года вступил в силу 
новый Закон об образовании в Россий-
ской Федерации. Он гарантирует обще-
доступность и бесплатность дошкольного 
образования. Вместе с тем законом пред-
усмотрена плата родителей за присмотр 
и уход за детьми. Освобождены от платы 
родители детей-инвалидов, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей с туберкулёзной 
интоксикацией.

По решению администрации города, 
дополнительно к этому сохранены льго-
ты (50 % оплаты) для многодетных семей 
и для родителей, являющихся штатными 
работниками ДОУ, кроме педагогических 
и руководящих кадров.

В нашем городе размер родительской 
платы второй год остаётся на прежнем 
уровне, несмотря на ежегодную инфля-
цию, – 1700 рублей. Расходы на содер-
жание в детском саду одного ребёнка в 
месяц составляют в среднем 11 тысяч ру-
блей, из них расходы на образовательную 
деятельность – 7415 рублей, расходы на 
присмотр и уход за детьми – 3587 рублей. 
Причём, более половины расходов на 
присмотр и уход, принял на себя бюджет 
города.

В расходы на присмотр и уход за детьми 
в ДОУ включены затраты на организацию 
питания, хозяйственно-бытовое обслу-
живание детей, обеспечение соблюдения 
детьми личной гигиены и режима дня. 
При этом взимаемая родительская плата 
в полном объёме направляется исключи-
тельно на приобретение продуктов пита-
ния, а  недостающая сумма также направ-
ляется из бюджета города.

Законом гарантируется компенсация 
части родительской платы за присмотр 
и уход в размере 20 % на первого ребён-
ка, 50% – на второго, 70 % – на третьего 
и более.

Так, например, за троих детей, посе-
щающих детский сад, родители затратят 
2550 рублей в месяц и при этом получат 
компенсацию 1422 рубля. Таким образом, 
прямые затраты родителей составят, ко-
нечно, не пять, а чуть более тысячи рублей.

Во многих территориях, как и в Лесном, 
жителей волнует вопрос привлечения де-
нежных средств родителей. С целью ре-
гулирования процессов организации об-
щего образования, в июле 2013 года издан 
приказ министерства общего и професси-
онального образования Свердловской об-
ласти «О комплексе мер, направленных на 
недопущение незаконных сборов денеж-
ных средств с родителей, обучающихся в 
государственных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на терри-
тории Свердловской области», на основа-
нии которого управлением образования 
приняты дополнительные меры по обес-
печению требований законодательства, 
информационной открытости деятель-
ности образовательных учреждений.

 Начало. Окончание на стр.5
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Да вы, батенька, оптимист!
Что такое позитивное мышление, и с чем его едят

В зависимости от направленности мысли, человек сам 
притягивает как позитивные, так и негативные ситуации

В свою записную книжку запишите 10 причин, по которым 
вы можете собой гордиться

Это произошло во время высадки 
римских легионов на южном 
берегу Англии. Юлий Цезарь, 
спрыгнув с корабля на берег, 
споткнулся. Чтобы сохранить 
равновесие, он коснулся рукой 
песка. В ту же минуту император 
понял, что первый неудачный 
шаг на земле неприятеля может 
быть истолкован как дурной знак. 
Что делать? Великий полководец 
раздумывал лишь мгновение. 
Он захватил полную горсть 
песка, торжествующе поднял 
её над головой и повернулся 
к солдатам, словно именно 
это и было целью его падения. 
Жест Цезаря был встречен 
всеобщим ликованием… 
Очевидно, император придавал 
большое значение боевому духу, 
позитивному настрою воинов на 
предстоящие сражения.

Техники позитивного мышления суще-
ствуют тысячи лет. Они продиктованы 
самой Природой. Именно поэтому они 
работают.

Позитивное мышление - необходимое 
условие достижения успеха в любой дея-

тельности. Вместе с тем мы иногда встре-
чаемся с неумением, а зачастую и с нежела-
нием мыслить позитивно. В чем причина 
этого? 

1905 год. Английский психолог Уильям 
Джемс делает уникальное открытие, со-
гласно которому смена психологической 
установки оказывает влияние на жизнен-
ные обстоятельства человека. Он утвержда-
ет, что для того, чтобы изменить внешний 
мир, нужно изменить самого себя. Согла-
сно его теории существует закон притяже-
ния, по которому мы воздействуем на ход 
нашей жизни как магнит. При этом, в зави-
симости от направленности мысли, чело-
век сам притягивает как позитивные, так и 
негативные ситуации. Притяжение это тем 
больше, чем больший эмоциональный за-
ряд несут эти мысли.

Как сделать позитивное мышление 

привычкой? Вот некоторые методики, 
эффективность которых проверена на 
практике.

1. «Как думает лидер». Каждый раз при 
столкновении с проблемой необходимо 
посмотреть на неё не с обычной позиции, 

а с «лидерской». Задайте себе вопрос: «А как 
думает лидер?». Научитесь мыслить как ли-
дер. Это основное отличительное качество. 
Лидер всегда мыслит позитивно.

2. Выражайтесь всегда позитивно. 
Можно в одной и той же ситуации выра-
зиться по-разному: «Людей маловато» или 
«Не так много».

3. «Судите о людях хорошо». В прави-
лах для сотрудников одной преуспеваю-
щей компании записано: «В любой ситуа-
ции судите о людях хорошо». Опираясь на 
хорошее, что есть в человеке, мы создаём 
условия для долговременного сотрудниче-
ства с ним. Мы заряжаем его позитивной 
энергией.

4. «Три волшебных вопроса». Они по-
могут вам, казалось бы, в безнадежных си-

туациях. Запишите их прямо сейчас в свою 
записную книжку.

   1. Что в случившемся есть хорошего?
   2. Чему я могу научиться?
   3. Как я могу исправить ситуацию и по-

лучить при этом удовольствие?
В одном из фильмов герой, которого иг-

рает Сильвестр Сталлоне, встречается с сы-
ном, которого воспитывали другие люди. 
Первые слова, которые отец слышит от 
сына: «Я ненавижу вас». Ответом была фра-

за: «Ненавидь. Должны же мы с чего-то 
начинать».

Найти что-то хорошее, то, что вас 
объединяет, немного сложнее, чем 

плохое. Однако результаты вас вдохновят. 
5. Сохраняйте лицо. У японцев есть вы-

ражение «сохранить лицо». Оно означает, 

что в любых ситуациях недопустимо уни-
жать человека или показывать, что вы не 
владеете собой. 

6. «Список достоинств». Одна из самых 
эффективных методик. В свою записную 
книжку запишите 10 причин, по которым 
вы можете собой гордиться. Туда можно до-
бавлять различные ситуации, в которых вы 
были «на высоте». Этот список вам приго-
дится, когда вам не будет хватать уверенно-
сти в себе или будет нужна поддержка. Его 
очень полезно читать перед ответственной 
встречей или просто, когда вам грустно. 
Особенность этого списка в том, что он 
написан специально для вас.

7. «Последние десять минут». Нео-
бычайно лёгкий, интересный и, главное, 
приятный подход. Лучше его осваивать на 
ночь, уже лёжа в постели. Представьте, что 
вы отправились в кино. Вы зашли в зал и 
попали на последние кадры предыдущего 
сеанса. Затем вы смотрите всю картину 
сначала. Вам уже известен конец. Вы смо-
трите спокойно, не напрягаясь. Ведь вы же 
знаете, чем все закончится.

А теперь вы смотрите кино про свою бу-
дущую жизнь. Посмотрите сначала на себя 
так, как будто вы уже достигли успеха, воо-

бразите себе идеальное окончание. Затем 
начните просмотр с настоящего времени. 
Что вы делаете, чем занимаетесь? Каковы 
ваши шаги к успеху? Кто с вами рядом?

Приготовьте ручку и бумагу, чтобы запи-
сать интересные идеи. Ваше подсознание 
поможет вам.

8. Действуйте. Один из принципов до-
стижения успеха состоит в усвоении хо-
роших привычек и доведении их до авто-
матизма. Весь секрет в часто повторяемых 
определенных действиях. Посадите себя 
на «умственную диету». В течении двадца-
ти дней все негативные мысли переводите 
в позитивные с помощью «трех волшебных 
вопросов». Начните действовать прямо 
сейчас!

По материалам сети Интернет

Уважаемые сотрудники 
и ветераны отдела МВД 

по городскому округу «Город Лесной»!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником 

– Днём сотрудника органов внутренних дел РФ! Вы посвятили себя 
благородному делу - охране прав и законных интересов граждан, 
общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. 
Ваш нелёгкий и самоотверженный труд всегда будет оценён по 
достоинству.

Сотрудники отдела добились заметных положительных резуль-
татов в обеспечении правопорядка и профилактике правонаруше-
ний. И мы уверены, что сохранение лучших традиций, верность 
своему служебному долгу позволят вам и впредь успешно решать 
задачи по укреплению законности на вверенной вам территории.

Этот праздник отмечают не только сами сотрудники органов вну-
тренних дел, но и их семьи – те люди, которые волнуются и пере-
живают за вас. И в этот день мы желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, личного счастья и дальнейших успехов в службе.

Андрей НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Уважаемые сотрудники и ветераны Отдела 
Министерства Внутренних дел 

по городскому округу «Город Лесной»!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днём российской милиции!
Этот праздник – дань глубокого уважения сильным, мужествен-

ным людям, посвятившим себя защите законности и справедли-
вости, жизни и прав человека, интересов государства и общества. 

Ваша служба - дело сложное и ответственное, требующее особых 
моральных качеств. От компетентности, профессиональной под-
готовки и ответственности каждого зависят спокойствие и безопа-
сность в городе, уверенность лесничан в завтрашнем дне. 

На протяжении многих лет существования костяк отдела состав-
ляют принципиальные, по-настоящему сильные духом и самоот-
верженные люди, грамотные специалисты, умеющие действовать 
чётко и оперативно. Особые слова благодарности хочется сказать 
ветеранам, посвятившим долгие годы жизни тяжелым милицейским 
будням и воспитавшим достойную смену профессионалов.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш нелёгкий и опасный труд. 
Пусть и в кругу семьи, и на работе вам сопутствуют удача, успех и 
благополучие. 

Виктор ГРИШИН, глава ГО «Город Лесной»
Юрий  ИВАНОВ, глава администрации 

ГО «Город Лесной»  
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Собрались
земляки-уральцы

Но участие России в миро-
вой лесной торговле пока незна-
чительно. Поэтому, как заявил 
замминистра промышленно-
сти и торговли РФ Георгий Ка-
ламанов, до конца 2013 года в 
России планируется запустить 
8 приоритетных инвестпроек-
тов по лесопереработке на 60 
млрд. рублей. Одному из них 
в октябре Минпромторг РФ 
присвоил статус приоритет-
ного инвестиционного проек-
та в области освоения лесов 
федерального значения – это 
проект, реализуемый в Сверд-
ловской области предприя-

Лесной промышленности 
– новые перспективы

По словам постпреда главы 
региона при Президенте РФ 
Александра Овчарова, такой 
съезд даёт возможность ураль-
цам сохранить связь с истори-
ческой родиной. В настоящее 
время в Москве проживает 
около 300 тысяч уральцев. По 
словам постпреда, благодаря 
поддержке губернатора Евге-
ния Куйвашева ведётся актив-
ная работа по объединению 
студентов-свердловчан. Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова побла-
годарила участников съезда за 
верность родному краю и вру-

чила членам Уральского земля-
чества грамоты от Заксобрания 
региона.

Заслуженный артист Рос-
сии Владимир Пресняков, чьё 
детство и юность прошли в 
Свердловске, поблагодарил гу-
бернатора и представительство 
региона за встречу с земляка-
ми. Музыкант поделился впе-
чатлениями о Екатеринбурге: 
«Город стал красивым и совре-
менным. Мы активно следим за 
развитием событий, связанных 
с заявкой на право принимать 
у себя ЭКСПО-2020. Мы очень 
хотим, чтобы наш город стал 
победителем».

тием ООО «Лесников» (пос. 
Красноглинный Серовского 
городского округа). Преферен-
ции в виде выделения лесного 
фонда без проведения аукцио-
на и льготы по плате за аренду 
лесных участков в размере 50% 
гарантированы предприятию. 
Высокоэффективное производ-
ство включит в себя полный 
цикл лесозаготовительных и 
лесовосстановительных работ, 
глубокую деревообработку, 
производство биотоплива и 
древесного угля… Общий объ-
ём инвестиций в проект соста-
вит более 500 млн. рублей.

Новые 
хозяева земли

мерены снизить: к 2016 году 
он достигнет уровня в 24 млрд. 
рублей.

Структура расходов област-
ного бюджета не изменится: бо-
лее 70% – на социальную сферу. 
По-прежнему максимальную 

Ожидается, что налого-
вые и неналоговые доходы об-
ластного бюджета в 2014 году 
составят 166,5 млрд. рублей. 
Расходы областной казны пла-
нируются в сумме 192 млрд. 
рублей. Дефицит бюджета на-

Цифры недели

исполнилось просветитель-
скому проекту  Православной 
Церкви – книжной выстав-
ке-ярмарке «Радость слова». 
В начале декабря экспозицию 
можно будет увидеть 
в Екатеринбурге. 
Центральной её святыней 
станет Ковчег с мощами 
Андрея Первозванного.   

Глобальный просветительский 
проект «ЭкоМир» признан 
одним из самых масштабных в 
сфере социальной экологии. 3года20ноября

- Всероссийский день право-
вой помощи детям. Правовое 
консультирование пройдёт 
в средних школах, детских 
домах. Для взрослых будут 
организованы лекции и семи-
нары о юридических аспектах 
опеки и детско-родительских 
отношениях.

Событие

Свыше 400 свердловчан, живущих в Москве, 
объединил съезд уральских земляков, 
прошедший в рамках фестиваля 
«Москва – наш общий дом». 

проект бюджета на 2014 год

Евгений 
Куйвашев 
внёс в Заксобрание

России уже участвуют в конкур-
се национальной экологической 
премии. Подробнее об участии 
– на сайте www.ecoworld.ru   

72 области

Лесоперерабатывающий комплекс России 
по объёмам внешней торговли занимает 
4-е место после экспорта газа, нефти, чёрных 
и цветных металлов. Губернатор 

Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Несмотря на неблагопри-
ятную экономическую ситуа-
цию, бюджет региона остаёт-
ся социально направленным: 
все социальные обязательства 
будут выполнены. Финансо-
вый документ области должен 
быть умеренно экономным, 
чтобы повысить эффектив-
ность расходной части и при 
этом отвечать потребностям 
региона в развитии». 

ЦитатаЦитата

Расходы на образование Расходы на здравохранение Расходы на социальную политику

Увеличение расходов областного бюджета в социальной сфере на 2014 год

долю составят расходы на об-
разование: в 2014 году они пре-
высят 45 млрд. рублей или 25% 
всех расходов. На здравоохра-
нение направят почти 40 млрд. 
рублей. На социальную полити-
ку – более 32 млрд. рублей.

Основные подходы 
при подготовке и принятии 
бюджета Свердловской 
области – безусловное 
выполнение социальных 
обязательств перед 
жителями региона, майских 
Указов Президента страны 
и разумная экономия 
бюджетных средств.

Львиная доля в новом бюджете губернатором 
Евгением Куйвашевым отводится проблемам медицины 
и увеличения продолжительности жизни уральцев.
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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, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

На официальном сайте министерства управления государ-
ственным имуществом Свердловской области (www.mugiso.
midural.ru) есть специальный раздел, посвящённый вопро-

сам предоставления бесплатных земельных участков льготной 
категории граждан. Там размещены ответы на часто задаваемые 
вопросы. Приводим некоторые из них.

Как долго ждать 
выделения земли?

В конце октября обладателями сер-
тификатов на бесплатное получение зе-
мельных участков стали 110 семей Ка-
мышловского городского округа. Так, 96 
земельных участков были предоставлены 
многодетным семьям, 12 – инвалидам и 
ещё  2 участка получили семьи очередни-
ков-военнослужащих.

По словам и.о. губернатора Якова Си-
лина, который присутствовал на вруче-
нии сертификатов, это уже не первый му-

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года 
«О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным 
и комфортным жильём и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» обозначены 
ключевые приоритеты и конкретные поручения, 
направленные на достижение целевых 
показателей социально-экономического 
развития России. При этом одним из ведущих 
вопросов является  обеспечение многодетных 
семей земельными участками.

Цифры

хозяева земли
Новые 

По данным на 30 октября 2013 
года, в Свердловской области 
уже предоставлено 1120 зе-
мельных участков льготным 
категориям граждан. Из них 
порядка

Льготникам Камышлова 
вручили сертификаты

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

450
- многодетным 
семьям.

«Участки необходимо вы-
делять не только на терри-
тории Екатеринбурга, но и на 
близлежащих территориях. 
И такие наработки уже есть. 
Используя имеющиеся возмож-
ности, при грамотном плани-
ровании этой работы решить 
проблему можно в течение бли-
жайших 4-5 лет».

Кто может получить бесплатно 
земельный участок?

Существуют три категории граждан
ВНЕОЧЕРЕДНИКИ:
1) Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения или перенёсшие лучевую болезнь.
2) Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча.

3) Граждане из подразделений особого риска.

ПЕРВООЧЕРЕДНИКИ:
1) Инвалиды и семьи, имеющие в своём составе инвалидов.
2) Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контрак-

ту, и граждане, уволенные с военной службы.
3) Если граждане являются на день подачи заявлений родителями или ли-

цами, заменяющими их, воспитывающими трёх или более несовершеннолет-
них детей.

ОБЩАЯ ОЧЕРЕДЬ:
1) Если граждане состоят на учёте в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2) Если граждане окончили образовательные учреждения и работают по 

трудовому договору в сельской местности по полученной специальности.
3) Если граждане не достигли возраста 35 лет на день подачи заявлений о 

предоставлении земельных участков, состоят в браке.
4) Если граждане являются на день подачи заявлений о предоставлении 

земельных участков одинокими родителями или лицами, заменяющими их, 
воспитывающими несовершеннолетних детей.

5) Если граждане являются ветеранами боевых действий на территории 
СССР, на территории РФ и территориях других государств.

Подробнее на http://mugiso.midural.ru

До конца 2013 года планирует-
ся предоставить более 

2000
земельных 
участков,

{
Куда я могу 
подать заявление?

Вы можете подать заяв-
ление в администрацию му-
ниципального образования, 
на территории которого Вы 
постоянно проживаете, или в 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг     
(г. Екатеринбург, ул. К. Либк-
нехта, 2). Также по предвари-
тельной записи  по телефону 
(343) 372-73-11 заявление мож-
но подать в МУГИСО (г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, 111, к. 211). 

Как я узнаю, что меня 
включили в очередь? 

Решение о включении за-
явителя в очередь либо об 
отказе принимается мини-
стерством в течение месяца 
со дня предоставления граж-
данином заявления и доку-
ментов. В течение 10 дней 
заявителю направляется 
письменное уведомление на 
почтовый адрес. Информация 
об очередности также разме-
щается на сайте министер-
ства.

что в 1,5 раза больше, чем в це-
лом за три предыдущих года.

Алексей 
Пьянков, 
министр 
по управлению 
госимуществом 
Свердловской 
области:

«В следующем году мы 
будем только наращивать 
темпы выделения земельных 
участков. Уже сейчас серьёзные 
заделы есть в Ирбите, Красно-
уфимске, Серове».

Когда будут предо-
ставлять земельные 

Министерство осущест-
вляет формирование участков 
в порядке, предусмотренном 
законодательством. Сроки 
предоставления земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства 
постановлением Правитель-
ства Свердловской области 
от 12.12.2011 г. № 1682 не 
установлены. 

участки, как долго ждать? 

Смогу ли продать по-
лученный однократно 

Право собственности зая-
вителя на земельный участок 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
возникает с момента его го-
сударственной регистрации. 
В соответствии со статьей 
209 ГК РФ собственник вправе 
по своему усмотрению совер-
шать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые 
действия.

бесплатно в собственность 
земельный участок? 

ниципалитет, где вручаются документы на бесплатное получение земельных 
участков. «У нас только многодетных семей, которые встали на учёт и подали 
заявку на землю, – свыше 8 тысяч. Работа идёт по всей области, последние 
полтора года – особенно активно. Таких темпов никогда не было. Всё это – 
системная политика губернатора и правительства области», – отметил Яков 
Силин.

Министр по управлению государственным имуществом области Алексей 
Пьянков сообщил, что сегодня на предоставляемые участки подготовлена 
вся градо- и землеустроительная документация. По сути, в Камышлове созда-
ётся новый район, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой. Пло-
щадь участков варьируется от 11 до 12 соток. 

«Ждали участок год и дождались! Участок – шикарный: будем строить 
двухэтажный дом, большую баню и, конечно, детский уголок», – поделилась 
своими впечатлениями обладательница сертификата Марина Канева.

ЦитатыЦитаты
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Творожное пирожное
ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
9 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
11 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
12 НОЯБРЯ

СРЕДА 
13 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
14 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
15 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 +4°С +2°С -1°С +2°С -1°С +1°С +5°С +5°С +3°С +2°С +1°С +1°С +1°С +2°С +3°С +2°С +2°С +1°С +2°С +1°С

Давление 742  
мм

740 
мм

740  
мм

744  
мм

746  
мм

747 
мм

741  
мм

740  
мм

740  
мм

740  
мм

738 
мм

738  
мм

738  
мм

736  
мм

733  
мм

728  
мм

731 
мм

733 
мм

738 
мм

740 
мм

740 
мм

РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А

Ингредиенты:
200 г творога
100 г молочного 

шоколада
1 ст. л. сметаны
1 ст. л. мёда
Несколько фиников
Примечание:
Вместо шоколада для 

обсыпки можно исполь-
зовать измельчённое пе-
ченье, кокосовую стружку. 
Для начинки можно ис-
пользовать кусочек шоко-
лада, сладкие ягоды и мно-
гое другое.

Если вы используете 
крупнозернистый творог, 
его необходимо предва-
рительно протереть че-
рез мелкий дуршлаг. Мо-
жет понадобиться больше 
или меньше сметаны в 

зависимости от влажно-
сти творога. У меня полу-
чилось 8 пирожных.

Приготовление:
1. К творогу добавить 

сметану, мёд, хорошо рас-
тереть ложкой.

2. Шоколад натереть на 
мелкой тёрке.

3. Руки смочить водой, 
выложить на ладонь сто-
ловую ложку творожной 
массы.

4. Сформировать пло-
скую лепешку, внутрь по-
ложить половинку финика.

5. Завернуть творожную 
массу в шарик и обвалять в 
шоколадной стружке.

6. Творожные пирожные 
выложить на тарелку и по-
ставить в холодильник на 
30 минут для охлаждения.
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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+)
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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 «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



13а 8 ноября 2013 | № 40(136)15 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 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+)



148 ноября 2013 | № 40(136) ПЯТНИЦА

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+)
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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
В банке:
– Вот доказательство 

моей платежеспособно-
сти: на этом фото я на 
фоне своего трёхэтаж-
ного дома и дорогого 
лимузина!

– Подождите минутку!
– О, я вижу, вы что-то 

принесли мне в конвер-
те?! Наконец-то!

– Это вам фотографии 
денег, которые вы хотите 
взять у нас в кредит!

Переписка в 
интернете:

– Как правильно го-
ворить: позвонишь или 
позвонишь?

– Позвонишь
– Спасибо!

Сегодня разгрузочный 
день. В пиццерию идём 
пешком!

– Извините, у нас нет 
сдачи. Возьмите вот пять 
жвачек с Микки Маусом.

– Я вам ребё-
нок, что ли?! Дайте с 
Терминатором...

Сенсация! Учёные на-
шли два одинаково по-
лезных йогурта!

В Германии прошёл 
фестиваль пива. Больше 
всех пива выпил житель 
Тамбова Олег Иванович, 
который смотрел фести-
валь по телевизору.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №39 (135)
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БЛАСТИ

Наглядно

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 240 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Перепрограммирование счётчиков 

продлили 
на полгода{Лицам, не перепрограммировавшим электросчётчи-
ки до 1 ноября 2013 года,  счёт за электроэнергию 
будет предъявляться по одноставочному тарифу. 
А если вопрос о переводе часов на зимнее время 
в Госдуме всё же примут, то перепрограммирование 
проведём зря?

Нина Петрова, Нижняя Салда

Возможна ли 
льгота внуку 
умершего участника войны?{Я воспитывался с младенчества у деда и бабушки. Дед 
– участник трёх войн – умер в 1966 году, когда я был 
несовершеннолетним. Мать я не знал. В управлении 
соцполитики отказываются выдать мне удостоверение 
на льготу по потере кормильца. Почему?

Александр Измоденов, пенсионер, Асбест

Компенсация 
советских вкладов {Помним, как нашим родителям за облигации верну-
ли деньги через 20 лет. Мы с мужем – пенсионеры, 
дети войны, ветераны труда – хотим знать, когда же 
вернут деньги, которые были у нас на сберкнижках 
в 1991 году? Прошло уже 22 года. 

Надежда Шишкина, Реж

Правительство области  продлило срок  перепрограм-
мирования двухтарифных приборов учета  электро-
энергии до 1 июня 2014 года, о чём заявил 29 октября 
премьер-министр Денис Паслер.
Переход на зимнее время 27 октября произошёл в 78 
странах мира. Однако Россия продолжает жить по лет-
нему времени. Это напрямую связано с уже заключен-
ными контрактами, касающимися трансляции Олим-
пийских игр в Сочи. Возможно, этот переход состоится 
осенью 2014 года: законопроект до сих пор находится 
на рассмотрении в Госдуме РФ.

  Подготовлено по материалам 
пресс-службы правительства Свердловской области, 

РИА Новости

В соответствии с Законом №5-ФЗ «О ветеранах», 
реализация мер соцподдержки членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ 
осуществляется при предъявлении ими удостоверения 
единого образца, установленного Правительством 
СССР до 1 января 1992 года или Правительством РФ. 
По сообщению управления социальной политики по 
г. Асбесту, основания для выдачи Вам удостоверения 
единого образца отсутствуют, так как не подтвержда-
ется факт наличия Вашего права на пенсию по случаю 
потери кормильца за умершего дедушку.

  Подготовлено по ответу заместителя министра
 социальной политики Свердловской области  

Сергея Золотова

Денежные сбережения граждан, размещённые на 
вкладах в Сберегательном банке РФ до 20 июня 1991 
года, подлежат восстановлению с учётом покупа-
тельной способности советского рубля в 1991 году. С 
2012-го по 2015 годы на эти цели федеральный бюд-
жет предусматривает по 50 млрд. рублей ежегодно. В 
настоящее время осуществляются выплаты компен-
саций в размере остатка вкладов по состоянию на 20 
июня 1991 года гражданам: по 1945 год рождения – в 
3-кратном размере остатка, 1946-1991 гг. рождения – в 
2-кратном размере.

  Подготовлено по ответу заместителя министра
 экономики Свердловской области Татьяны Гладковой

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

Крикните пострадав-
шему, что идёте к нему 
на помощь, вызовите 
службу спасения 
«01», 911 или 112 
(с любого мобильного 
телефона, даже с нерабо-
тающей SIM картой).

Если человек 
провалился недалеко 
от берега, можно 
бросить ему верёвку, 
шарф, подать длинную 
палку, доску, лестницу.

Попробуйте 
аккуратно подползти 
к пострадавшему, 
подать руку и вытащить 
за одежду. Помогать 
пострадавшему могут 
одновременно несколько 
человек, не подползая 
на край пролома, держа 
друг друга за ноги.

Действовать нужно 
решительно, смело, 
быстро, поскольку 
пострадавший теряет 
силы, замерзает 
и может утонуть.

После извлечения 
пострадавшего 
из ледяной воды 
его нужно согреть.

Удерживайтесь на плаву, 
держите голову над водой, 
зовите на помощь.

Повернитесь в ту сторону,
откуда пришли — там лед
уже выдерживал ваш вес.

Не паникуйте,
попытайтесь 
сбросить
тяжелые вещи.

Обопритесь на край льдины 
широко расставленными руками.

Навалитесь на край 
льдины грудью, 
попытайтесь подтянуться 
и поочередно вытащить 
ноги на льдину.

Если течение 
сильное, 
согните ноги

После выхода из воды 
на лёд вставать и бежать 
нельзя, поскольку 
можно провалиться.

Нужно двигаться 
к берегу ползком 
или перекатываясь.

Если Вы
провалились 

Как помочь человеку,
оказавшемуся в воде?

Осенний лёд с ноября 
по декабрь не очень 
прочен. Скреплённый 
вечерним или ночным 
холодом, днём он 
подтаивает и становится 
пористым и слабым.
Если Вы стали очевидцем 
или участником 
несчастного случая 
на водном объекте, 
срочно зовите на помощь! 
Звоните с мобильного 
телефона 
в «Службу спасения» 
по номерам 112 или 911.

под лёд...
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БЛАСТИ География событий
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Воспитанники Богдановичской коррекционной 
школы-интерната успешно выступили на открытом 
областном чемпионате по мас-рестлингу. Тринадцать 
из шестнадцати спортсменов заняли призовые места, 
а команда стала первой в командном зачете турнира, в 
котором приняло участие более 150 спортсменов с огра-
ниченными возможностями из 6 регионов России.

  «Народное слово»

Юные рестлеры 
- на пьедестале почёта

В этом году исполнилось 280 лет с начала строительства 
одной из старейших дорог в регионе – Сибирского трак-
та. Президиум районного Совета ветеранов, учителя 
и школьники населённых пунктов, расположенных на 
«Старом тракте», организовали юбилейный автопробег 
из Ачита в Ялым.

  «Наш путь»

87-летний Станислав Егорович Налимов разыскивает молодого 
человека, оказавшего ему помощь. По дороге из магазина домой 
пенсионеру стало плохо, он упал в лужу, где пролежал около 10 
минут. Проходивший мимо мужчина 20-25 лет, поднял дедушку и 
оказал ему первую медицинскую помощь. Супруги Налимовы жела-
ют спасителю здоровья и благополучия.

  «Егоршинские вести»

С начала года на поддержку и развитие малого пред-
принимательства в городском округе были выделены 
средства местного и областного бюджетов в сумме 262 
тыс. рублей. В частности, деньги пошли на создание ин-
формационной страницы в сети интернет по поддержке 
и развитию малого предпринимательства, а также на 
оказание бесплатных  консультационных услуг.

  www.admvolchansk.ru

По словам начальника Таборинского 
участка Тавдинского ДРСУ Сергея 
Федоровича, в ближайшее время пла-
нируется начать работы по зимнему 
содержанию дорог в районе – очистка 
их от снега, устройство ледовых пере-
прав в Кузнецово, Пальмино, Чёуре. 
Также запланирована вырубка кустар-
ника вдоль дороги до Новосёлова.

   «Призыв»

В городе открылся духовный центр храма 
Святого Николая Чудотворца. Здание 
построено при поддержке УГМК. Здесь 
расположилась воскресная школа, рассчи-
танная на 100 учеников. На трёх этажах 
духовного центра разместятся детская 
воскресная школа, несколько классов, 
библиотека, классы для занятий пением и 
рисованием. 

  «Среднеуральская волна»

На сайте госзакупок размещён заказ на проведение открыто-
го аукциона по уборке неорганизованных свалок на терри-
тории Краснотурьинска. В конкурсной документации кроме 
всего прочего оговорён запрет на уборку несанкциониро-
ванных свалок в сырую погоду, «так как это может привести 
к загрязнению проезжей части автодорог городского округа».

  «Вечерний Краснотурьинск»

«Зелёный дозор» 
идёт по следам ариев

Несанкционированные 
свалки ликвидируют 

В районе обустроят 
три ледовых переправы

Неизвестного спасителя 
хотят поблагодарить

Автопробег 
по «Старому тракту»

Открылся 
храм знаний

Бесплатные консультации 
для малого бизнеса

ОАО «Уралхимпласт», на базе которого в настоящее вре-
мя создается химический кластер, отметил 75-летие. Как 
подчеркнул министр промышленности и науки области 
Владислав Пинаев, несмотря на солидный возраст у 
«Уралхимпласта» большие перспективы. В настоящее 
время реализуется инфраструктурный проект по созда-
нию Химического парка «Тагил».

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Второе рождение 
«Уралхимпласта»

«По следам древних ариев» – проект с таким названи-
ем стал победителем конкурса социальной программы 
«Территория РУСАЛа». Под этим общим названием на 
Урале прошли три поисковых эколого-краеведческих 
экспедиции, организатором которых является АНО «Ло-
гос» и Движение «Зелёный дозор». А главные участники 
экспедиций – подростки. 

  «Наше слово»

Состоялась презентация книги «Ратная 
слава Чащавиты». В ней рассказывается о 
жителях посёлка, защищавших Родину в 
годы Великой Отечественной войны, об 
участниках боевых действиях в Афганиста-
не, Чечне и других горячих точках. Иници-
атором создания книги выступила предсе-
датель общественного поселкового совета 
ветеранов войны и труда Евгения Попова. 

  www.gorodlesnoy.ru

В городском округе проходит месячник по 
профилактике наркомании. В ходе его пройдёт 
флэшмоб «За здоровый образ жизни». Также 
начнётся тестирование школьников на упо-
требление наркотических средств. Завершит 
месячник масштабная конкурсная программа 
«Тинейджер – лидер», которая пройдет в рай-
онном ДК.

  «Известия-Тур»

Флэшмоб 
против наркотиков

Книга о героях Чащавиты

В посёлке Верхняя Синячиха в рамках об-
ластной программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» построен 
многоквартирный дом. Его общая площадь 
превышает тысячу квадратных метров. Здесь 
будут расселены 10 домов и 12 квартир, при-
знанных непригодными к проживанию. Всего 
ключи от новых квартир получили 30 семей.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Долгожданное 
новоселье 

СевероуральскВолчанск Краснотурьинск

Лесной Алапаевск

Нижний Тагил
Таборы

Туринск

Ачит

Среднеуральск

Богданович Артёмовский
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РАСКРАСЬ-КА

ОТГАДАЙ-КА ВКУСНЯТИНА

ПОЧЕМУЧКА

ЭКСПЕРИМЕНТ

А ты часто зеваешь?
Привет, ребята! Сегодня будем делать красивый подарочный конверт и готовить смешные 
завтраки!

Какие имена зашифрованы в ребусах? Ещё несколько «вкусных» идей для завтрака! А какие ингредиенты подойдут – догадайтесь сами!

Почему зевота заразительна?

Крутится, вертится Дорисуй картинку по точкам и раскрась её

Ответы: Луиза, Влад, Света, Юля, Алина, Таня. 

Вы замечали, что стоит человеку 
зевнуть, как все вокруг, словно по ко-
манде, начинают делать то же самое, 
даже если никаких причин для зевоты 
нет? Оказывается, зевота действитель-
но заразительна. Учёные выяснили, 
что человек неосознанно реагирует 
не только на зевок, но даже и на на-
писанное на бумаге слово «зевота»!

Наиболее склонны «заражаться» зе-
вотой люди, у которых сильнее спо-
собность к сопереживанию. Люди, 
жёсткие по характеру, неспособные 
представить себя на месте другого 
человека, невосприимчивы к зевоте.

Известно, что зевота связана с со-
нливостью и часто служит «прелю-
дией» сна. Но это не объясняет её 
огромной заразительности: ведь вид 
спящего человека не заставляет нас 
ни зевать, ни испытывать сонливость.

Согласно одной из теорий, зараз-
ность зевоты связана с тем, что люди 
некогда жили стаями, как шимпанзе, 
и для них было важно одновременно 
ложиться спать. Так что зевота слу-
жила и служит сигналом о том, что 
наступило время сна. Воспринимая 

зевок соседа как сигнал самому зев-
нуть, а затем и уснуть, стадные живот-
ные привыкли спать вместе, согревая 
и оберегая друг друга во время сна.

Заразительное зевание также на-
блюдается и среди животных: зево-
та хозяев заразительна для их собак. 
Ничего удивительного – ведь собакам 
свойственна способность понимать и 
другие средства выражения без слов, 
например, взгляды и жесты, у них 

сильно развито чувство сопережива-
ния человеку-хозяину.

Если вы дочитали эту статью до кон-
ца и ни разу не зевнули, то не стоит 
думать, что вы исключение из пра-
вила. На самом деле процент людей, 
которые начинают зевать, когда это 
делают другие, составляет от 45 до 
60% (шимпанзе реагируют на зевоту 
людей лишь в 33% случаев, а собаки – 
в 72%!).

Что необходимо 
приготовить:

Бумагу, иголку и ластик.
Проведение опыта:
Вырежи полоску бумаги 

шириной 1-2 см и длиной 
10-15 см, изогни по краям 
и посередине, 
как показано на 
рисунке. Воткни 
иголку острым 
концом в ластик. 
Уравновесь заго-
товку на иголке.

П о д г о т о в ь 
волшебную па-
лочку, потри о 
сухую тряпочку 
и поднеси её к 
одному из кон-
цов бумажной 
полоски сбоку 
или сверху, не 
касаясь её.

Результат:
Полоска 

станет раска-
чиваться вверх 

вниз, как качели, или будет 
крутиться, как карусель. А 
если ты сможешь выре-
зать из тонкой бумаги 
бабочку, то опыт будет ещё 
интереснее.

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет



Об СКБ, ХТП-220 и наноалмазах

В становлении алмазного производства были 
задействованы практически все подразделения 
комбината
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Химико-технологическому производству – 60 лет

ПРО ЮБИЛЕЙ

Окончание. Начало в № 39. 

О директорах
В процессе работы на комбинате мне 

посчастливилось встречаться и решать 
вопросы со всеми директорами.

А.Я. Мальский был крупным специали-
стом по взрывчатым составам, любил по-
сещать цех 220 и лабораторию № 13, кури-
ровал научные разработки по тематике ВВ 
(взрывчатых веществ) У меня с ним было 
несколько встреч и бесед, касающихся уль-
тразвукового контроля качества деталей из 
ВВ, а также применения техники СВЧ. Че-
ловек доброжелательный, но строгий, все-
сторонне развитый, талантливый (об этом 
говорят его многочисленные награды), 
энергичный и любознательный и очень 
подвижный: его можно было встретить на 
стадионе, в Доме культуры, на стройке, мед-
санчасти и других местах.

Л.И. Надпорожский большое внимание 
уделял развитию научных кадров. При 
нём был организован НИИ «ЭХП», и он 
стал его директором. Учёным секретарём 
был назначен заместителем начальника 
ЦЗЛ кандидат технических наук Валентин 
Васильевич Новицкий. Мне посчастливи-
лось поступить в аспирантуру НИИ «ЭХП», 
сдать кандидатские экзамены в местном 
отделении МИФИ и впоследствии защи-
тить кандидатскую диссертацию по тема-
тике ХТП-220.

При Александре Ивановиче Галине была 
продолжена деятельность по усилению ис-
следовательских работ и формированию 
научных кадров. Защитили кандидатские 
диссертации ряд работников комбината 
(Г.А. Дряхлёнков, А.И. Галин, Г.Н. Лежнин, 
М.Х. Нурутдинов, В.М. Храпаль и др.).

Директоры предприятия Александр Ива-
нович Галин, Анатолий Владимирович Ми-
тюков, Герман Константинович Муравлёв и 
Леонид Алексеевич Поляков оказывали мне 
постоянную поддержку при организации и 
становлении наноалмазного производства 
(шифр 020). Если говорить конкретно, то 
А.И. Галин и А.В. Митюков способствовали 
приобретению, монтажу и запуску взрыв-
ных камер Альфа-2 в зданиях 214 и 234Г, 
Г.К. Муравлёв уделил большое внимание 
изготовлению и монтажу оборудования 
по обогащению алмазной шихты. При Л.А. 
Полякове создавались виды продукции на 
основе наноалмазов и шихты, а также ак-
тивно поддерживалось рекламирование и 
участие комбината в различных выставках.

Необходимо отметить, что в становле-
нии алмазного производства были задей-
ствованы практически все подразделения 
комбината. Разработки отмечались на 

международных выставках в 2002-2005 
годах золотыми, серебряными и брон-
зовыми наградами. Медалями  различно-
го достоинства была отмечена большая 
группа работников комбината. Среди них: 
В.М. Баташов, И.И. Бумагин, В.И. Василен-
ко, А.И. Галин, В.В. Данилов, Ю.А. Дерябин, 
В.В. Зайцев, Т.Н. Зайцева, С.М. Иванов, Е.П. 
Исхакова, Е.П. Калинин, Н.А. Калугин, П.И. 

Коноплин, А.В. Копалов, В.Г. Копий, А.В. 
Корытников, В.П. Кудрин, Н.М. Кузнецова, 
В.Ф. Кураев, В.Г. Левин, В.Н. Логинов, А.В. 
Митюков, Г.К. Муравлёв, Ю.А. Монастырёв, 
Н.В. Павлов, Л.А. Поляков, В.А. Потапов, П.И. 
Пряхин, Л.Л. Русинова, М.Г. Садовой, А.С. Си-
гитов, Е.А. Тимшин, И.П. Федорищева, В.К. 
Хорьков, В.М. Цивилин, Л.Н. Черепанов, А.П. 
Шушкин и ряд других.

Производство 020
… В 1990 г. я работал в должности зам. ди-

ректора завода № 2. В этот период началось 
разоружение, уменьшение на комбинате 
основного заказа, конверсия и увольне-
ния работников. Чтобы сохранить кадры 
и развить новое направление, мне было 
поручено создать конверсионное про-
изводство по выпуску ультрадисперсных 
алмазов, используя взрывчатые составы, 
высвобождающиеся площади и людские 
ресурсы. С учётом большого опыта рабо-
ты с взрывчаткой, практически 90% при-
нятых сотрудников были работниками из 
ХТП-220. Начало было трудным: не было 
спецодежды, вспомогательных материа-
лов, инструмента, транспорта. Механики, 

электрики, сантех-
ники, работники 
БИХ и т.д. прихо-
дили из ХТП-220 и 
помогали нам по 
мере возможностей. 
Можно отметить, 
что без помощи 
ХТП-220 созданное 
производство 020 
просто не смогло бы 
существовать. В этот 
период происходи-
ло активное сотруд-
ничество с Вадимом 
Николаевичем Логи-
новым и его ближай-
шими соратниками. 
Я с благодарностью 

всегда вспоминаю их неоценимую помощь, 
которая оказывалась моему производству.

Несмотря на огромные усилия коллек-
тива, из-за высоких цен и неготовности 
промышленности к использованию на-
номатериалов, производству 020 так и не 
удалось выйти на должный уровень сбыта 
продукции и стать рентабельным. Впослед-
ствии в процессе реструктуризации ком-

бината в 2004 г. производство было вклю-
чено в состав ХТП-220 как отделение № 1, 
и все бывшие работники ХТП-220, пережив 
смутные времена увольнений, благополуч-
но вернулись обратно.

Надо сказать, что в настоящее время 
наноалмазы и продукция на их основе 
активно исследуются и применяются в 
передовых странах. С 1 по 5 июля 2013 
года в С-Петербурге проводилась 11-я 
международная конференция по этой те-
матике. Прибыло 216 участников  из 17 
стран (Россия, Германия, Франция, Анг-
лия, США, Южная Корея, Китай, Тайвань, 
Япония, Финляндия, Австралия, Израиль, 
Италия, Швейцария, Украина, Белоруссия, 
Таджикистан). По приглашению оргкоми-
тета мне удалось принять участие в работе 
конференции и пообщаться с различны-
ми представителями. Из далёкой Австра-
лии было два участника. Неожиданным 
оказалось, что… один из них – выходец из 
нашего города, окончивший в своё время 
школу № 68. Это Павел Нестеренко, про-
фессор университета Тасмании, доктор 
технических наук. О городе вспоминает с 
большой теплотой и поддерживает контак-
ты с одноклассниками. 

«Импульс-5» и «Импульс-6»
В восьмидесятые годы при поддержке 

и активном участии главного инженера 
А.И. Галина на комбинате успешно разви-
вались новые методы контроля качества 
продукции, в ЦЗЛ была создана лаборато-
рия неразрушающего контроля. В этот пе-
риод в лаборатории №13 отрабатывались 
ультразвуковой и радиоволновой методы 
диагностики физико-механических харак-
теристик крупногабаритных полусфер из 
ВВ и заготовок распределителей. В кон-
структорском отделе 065 было разработа-
но сканирующее устройство, получившее 
условное название «Импульс-5».

Однако путь создания этого комплекса 
был нелёгким. После изготовления скани-
рующего устройства возникла необходи-
мость в приобретении микро-ЭВМ, кото-
рая могла бы управлять вращением стола, 
введением датчиков в контакт с деталью, 
измерением скорости ультразвука в мате-
риале детали, выполнением расчётов по 
уравнению, оформлением данных по всем 
контрольным точкам и распечаткой па-
спорта с заключением о годности детали.

В те годы в промышленности появилась 
новинка, способная всё это выполнять – 
микро-ЭВМ «Д3-28», выпуск которой ос-
воили на одном из заводов Смоленска. Её 
приобретением, доставкой и освоением 
занялись инженеры цеха 010 и отдела 046.

Поездка за микро-ЭВМ запомнилась на-
долго, так как проходила в экстремальных 
условиях: в эти дни ударил сильный мороз 
– до минус 40 градусов по Цельсию, все 
виды транспорта были парализованы или 
передвигались очень медленно (от Невьян-
ска до Екатеринбурга пришлось добирать-
ся на электричке 11 часов). По приезду в 
Смоленск микро-ЭВМ была получена, про-
верена и затем благополучно доставлена на 
комбинат.

Это была первая микро-ЭВМ в нашем 
городе! Впоследствии на этой машине в 
местном отделении МИФИ был выполнен 
ряд дипломных проектов. 

Стенд «Импульс-5» начал успешно ра-
ботать в автоматическом режиме в цехе 
№ 129 для контроля серийной продукции. 
Позднее для неразрушающего ультразвуко-
вого контроля прочности образцов-свиде-
телей из взрывчатых составов в ХТП-220 
был внедрён модернизированный аналог 
(стенд «Импульс-6»), который работает в 
здании № 272 по сей день.

Стенды защищены патентами РФ на 
изобретения.

Е.В. НИКИТИН, член Экспертного совета 
комбината «Электрохимприбор», 

действительный член российской 
инженерной Академии, д.т.н. 

Е.В. Никитин, П.Н. Нестеренко

Стенд «Импульс-5» Стенд «Импульс-6»
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Под эту музыку сейчас танцует вся молодёжь – под 
нашу музыку, которая звучала тогда на всех праздниках, 
вечерах, вечеринках и танцах

8 ноября 

СКДЦ «Современник»

14.00 Детская игровая программа для школь-
ников «Умники и умницы»

 ДК «Родник» (пос. Таёжный)
19.00 Спектакль экспериментальной группы 
«1 + 1» «Аз есмь тварь» Малый зал 

9 ноября
22.00 Дискотека для молодёжи. Пос. Чащавита
Парк культуры и отдыха
Приглашаем и детей, и взрослых, чтобы 

оценить новинки: в бильярдном зале новые 
12-футовые столы для игры в Американскую и 
Московскую пирамиды; 10 ноября в павильоне 
развлечений беспрецедентная акция «Счас-
тливый час»! Только с 13.00 до 14.00 вы можете 
посетить аттракционы бесплатно! Телефоны для 
справок: 6-0885 (павильон), 6-79-61(бильярдный 
зал). Приятного отдыха!

Музей города 
В городском музее (Ленина, 54) продолжает ра-

боту выставка «История города Лесного в  первых 

лицах», посвящённая 20-летию Конституции РФ.
Открыта ретроспективная выставка работ пре-

подавателей Детской школы искусств «Аромат 
лета». Эти яркие, выразительные живописные 
произведения выполнены на выездных пленэ-
рах в селе Чусовое Свердловской области и пос. 
Суксун Пермского края, родине первого дирек-
тора комбината «ЭХП» Д.Е. Васильева. Название 
выставки удивительно точно отражает воспри-
ятие природы и настроение, которое удалось 
передать авторам в своих работах.

Часы работы музея: в будние дни с 9.00 
до18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в субботу с 
10.00 до 17.00, выходной день – воскресенье.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ имени 
П.Бажова) 7 ноября открывается выставка уча-
щихся ДШИ, посвящённая 40-летию школы. На-
чало в 18.00. Выставка продлится до 23 ноября.

Часы работы выставочного зала: с понедель-
ника по четверг с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, выходные дни – пятница, суббота, в вос-
кресенье – с 10.00 до 18.00.

МВК приглашает горожан в школу рукоделия 
по программе: «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:

10 ноября
11.00 «Звезда Востока»;
13.00 Коллекционеры;

9 ноября
12.00 Школа диабета. Занятие проводит врач 

Н.Н. Нестеренко.

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

Книжные выставки ждут своих читателей:
– в отделе обслуживания:
 «Командор настоящих мальчишек» – к 75-ле-

тию уральского детского писателя Владислава 
Крапивина, «День матери России»; 

– в читальном зале:

«Комсомол – моя судьба!», «К 400-летию дома 
Романовых»;

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

русского машиностроителя». 
– в медиатеке:
 «Морской флот – гордость России», «Салют, 

Олимпиада 2014!», «Познай мир через языки», 
«Безопасный Интернет»; 

– в отделе медицинской литературы:
 «Секреты здоровых глаз», «Кухни народов 

мира», «Медицинские музеи». 

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 9 ноября в 13.00 – «Сотрудница сил 

света» – о Е.И. Рерих;
в воскресенье 10 ноября в 13.00 – «Мировоз-

зрение Новой Эпохи» – об учении Живой Этики. 
Вход свободный.

Библиотечный киоск предлагает новогодние 
календари, книги по кулинарии, рукоделию, кос-
метике, развивающие книги для детей, изделия 
из дерева и уральских камней.

АФИША

ПРО ДИСКОТЕКУ

Мы зажигали, как в те 80-е
Такие незабываемые вечера нужны лесничанам

В прошедшую субботу в танцзале 
«Юность» прошёл танцевальный 
марафон. Но прежде всего, это 
был замечательный концерт 
наших известных музыкантов. 
«Дискотека 80-х» - это не 
возвращение в молодость «того» 
поколения, это нечто большее, 
вечно молодое и всеми сегодня 
любимое.

На сцене – три интеллигентных, в пид-
жаках и галстуках,… парня – они и сегодня 
для нас молодёжная группа, вокально-ин-
струментальный ансамбль, музыкальная 
группа, «ребята с нашего двора». Иван Неч-
кин, Александр Хрулёв, Дмитрий Копылов 
– имена в Лесном известные. В эту субботу 
танцевальный зал собрал столько народу 
– яблоку негде было упасть.

Мы слушали живую музыку, мы пели 
и танцевали столько, сколько хотелось. 

Репертуар у группы включает в себя ог-
ромное количество песен как советской, 
так и зарубежной эстрады. Это просто так 
называется, уже традиционно, «Дискотека 
80-х». На самом же деле подразумевается 
гораздо больший временной диапазон, 
начиная уже 70-х, а то и раньше. Под эту 
музыку сейчас танцует вся молодёжь – под 

нашу музыку, которая звучала тогда на всех 
праздниках, вечерах, вечеринках и танцах.

Мы всё время говорим о досуге моло-
дых. Но забываем про то, что годы проле-
тают стремительно – и вот уже вчерашние 
юноши и девушки катят детские коляски, 
растят ребятишек и решают семейные 
проблемы. И снова встаёт вопрос: куда 
пойти развлечься, отдохнуть, «релакснуть»? 
На дискотеках – уже совсем юные. Под 

гармошку плясать – ещё рано, да и сегодня 
вовсе не актуально, хотя старичкам, навер-
ное, хочется. Театры, боулинги, бильярды, 
бани-шашлыки, путешествия – это да, это 
доступный сегодня досуг. Но отчего-то 
хочется иногда так «оторваться»! Просто 
танцы, просто в хорошей компании – это 
всегда остаётся актуальным, всегда в моде, а 

если ещё и под живую музыку, да в исполне-
нии любимых артистов – вообще здорово!

В этот вечер в зале повстречались со-
вершенно случайно многие горожане – 
те, кого объединяли то комсомольские 
мероприятия в прошлом, то когда-то 
учёба в школе, то сегодняшняя работа, то 
давняя дружба. Всех сплотила музыка за-
мечательной группы – за что огромное 
спасибо ребятам – и интересовал один и 

тот же вопрос: почему так редко? Люди го-
товы покупать билеты на такие концерты, 
музыканты готовы выступать. Помещение 
– лучше не надо! Уважаемые работники 
культуры! Сделайте, пожалуйста, досуг та-
кой формы доступным для всех!

Вера МАКАРЕНКО  

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ!

Поборы или дополнительная плата?
Раз читатели пишут – значит, проблема назрела

Окончание. Начало на стр. 5
Законодательство Российской Федерации позволяет 

оказывать добровольную помощь образовательным учре-
ждениям. Федеральным законом от 11.08.1995 г. 135-ФЗ « 
О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» и федеральным законом от 12.01.1996 г. 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» чётко определён 
её порядок.

Все пожертвования (денежные средства, имущество, 

подарки учреждению) вносятся жертвователями добро-
вольно на основе договора. Принуждение к дарению явля-
ется недопустимым, противоречащим законодательству и 
профессиональной этике. Каждое обращение родителей в 
управление образования внимательно рассматривается, в 
случае выявления  нарушения законодательства к должност-
ным лицам применяются дисциплинарные взыскания.

В управлении образования, образовательных учреждени-
ях, организована работа «горячей линии».

Закон об образовании в Российской Федерации одним 
из принципов государственной политики в сфере обра-
зования устанавливает демократический характер управ-
ления образованием, обеспечение прав всех участников 
образовательного процесса на участие в управлении учре-
ждениями, в том числе, через создание советов родителей. 
Представители таких советов участвуют в планировании 
образовательной и финансовой деятельности ДОУ, контр-
оле за соблюдением всех гарантированных прав детей, 
подготовке отчётов о результатах деятельности образова-
тельных учреждений. Мы предлагаем родителям активно 
участвовать в деятельности образовательной организации.

О.В. ПИЩАЕВА, начальник управления образования

Телефоны «горячей линии» управления образования:
4-39-94 – Ольга Викторовна Пищаева, начальник управления 
образования;
6-92-09 – Илья Анатольевич Иванов, заместитель начальника;
6-69-27 – Ольга Гелиантиновна Цимлякова, заместитель 
начальника;
4-3852 – Людмила Михайловна Жеребцова, главный 
бухгалтер управления образования;
6-81-98 – Любовь Васильевна Мясникова, заместитель 
директора финансово-хозяйственного управления;
6-94-00 – Ольга Васильевна Касаткина, главный бухгалтер 
финансово-хозяйственного управления.
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Низкочастотное магнитное поле улучшает 
кровоснабжение тканей, усиливает венозный отток

ПРО УСЛУГИ

Долой напряжение!
Центр реабилитации комбината «Электрохимприбор» предлагает

ОМК-1 ЭПСПолюс-2

Сегодня хотим представить 
вашему вниманию услуги 
кабинета электролечения.

В Центре реабилитации к вашим услу-
гам – лечение импульсным бегущим маг-
нитным полем на аппарате Алимп-1. По 
сравнению с медикаментозным лечением 
сроки реабилитации на аппарате сокра-
щаются вдвое. Основанием для примене-
ния низкочастотных магнитных полей 
служит противовоспалительное, аналь-
гезирующее, противоотёчное влияние, 
уменьшение явлений вегетососудистых 
расстройств, неспецифическое воздейст-
вие на иммунологическую реактивность 
организма. Низкочастотное магнитное 
поле способствует усилению тормозных 
процессов в центральной нервной систе-
ме (улучшает общее состояние, сон, умень-
шает раздражительность), улучшает крово-
снабжение тканей, ускоряет репаративную 
регенерацию и заживление ран.

Аппарат успешно применяется при: 
– заболеваниях суставов и позвоночни-

ка: деформирующем артрозе тазобедрен-
ного сустава, париартрозе плечевого суста-
ва, остеохондрозе позвоночника;

– заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы: гипертонии (первичной, почеч-
ной), сосудистых заболеваниях конеч-
ностей (облитерующем эндартериите и 
облитерующем атеросклерозе сосудов 
конечностей); 

– заболеваниях  женских половых орга-
нов: воспалительных заболеваниях (в том 

числе при сальпингоофорите в сочетании 
с эндомиометритом, кольпитом и т.п.), 
заболеваниях, обусловленных гипофун-
кцией яичников, воспалительных ослож-
нениях после кесарева сечения, осложне-
ниях течения послеродового периода; 

– неврологических заболеваниях: забо-
леваниях периферической нервной систе-
мы, сосудистых заболеваниях головного 
мозга (при сочетании преходящих нару-
шений мозгового кровообращения с хро-
нической ишемической болезнью сердца).

К преимуществам аппарата над 
уже существующими образцами 
относятся: 

•	 перемещение	 импульса	 магнитного	
поля в определённом направлении вдоль 
конечностей и тела пациента;

•	 большая	площадь	воздействия;
•	 выраженный	 терапевтический	 эф-

фект при малых значениях магнитной 
индукции;

•	 имеет	восемь	каналов,	систему	инди-
кации, которая позволяет при проведении 
процедур определить наличие магнитного 
поля в каждом канале.

В кабинете электролечения находится 
передвижной аппарат для низкочастот-
ной магнитотерапии «Полюс-2М», пред-

назначенный для местного воздействия 
с лечебной целью на любые участки тела 
пациента. Низкочастотное магнитное поле 
улучшает кровоснабжение тканей, усили-
вает венозный отток, снижает повышен-
ную проницаемость капилляров, оказывает 
сосудорасширяющее действие при нали-
чии спазма, повышенного тонуса артерий 
и вен. Аппарат ускоряет васкуляризацию, 
эпителизацию язвенных поверхностей, 
заживление ран, репаративную регенера-
цию, устраняет спазм мышц, обусловлен-
ный болевыми ощущениями при наличии 
параличей, повышает неспецифическую 
резистентность организма к неблагопри-
ятным воздействиям, оказывает мягкое 
успокаивающее или умеренное тонизиру-
ющее действие на центральную нервную 
систему. «Полюс-2М» – эффективное сред-
ство против аллергических реакций, зуда, 
отёков, различных воспалений, а также 

для улучшения трофики (обмена веществ 
в тканях).

В Центре реабилитации установлен 
комплекс «ОМК-1 ЭПС», предназначенный 
для массажа стоп, голеней, области малого 
таза, кистей рук, спины, шеи и воротнико-
вой зоны. Комплекс «ОМК-1 ЭПС» состоит 
из кресла и системы «Стопа-6М». Шестимо-
дульная «Стопа» предназначена для масса-
жа всей поверхности стоп. Кресло состоит 
из следующих элементов, с установленны-
ми в них массажными модулями: опоры для 
голеней, сиденья, подлокотников и спинки. 
В изголовье спинки расположен регулиру-
емый по высоте массажный валик для шеи 
и воротниковой зоны.

Ценной особенностью комплекса яв-

ляется возможность трансформации в 
различные промежуточные положения, 
вплоть до горизонтального. Данное кресло 
будет полезно при судорожном синдроме, 
напряжении в спине, спазме икроножных 
и бедренных мышц, при онемении и по-
ниженной чувствительности верхних и 
нижних конечностей, при венозном застое 
в области малого таза, восстановлении ми-
кроциркуляции на поверхности кожи.

В кабинете электролечения работают за-
мечательные медсёстры по физиотерапии, 
которые создают атмосферу позитивности 
и удивительной лёгкости. Благодаря соче-
танию мягкости характера Людмилы Ква-
шиной, весёлого нрава Эльвиры Дибаевой 
и чёткости действий Лидии Садовниковой 
у пациентов всегда возникает ощущения 
доверия и спокойствия! 

Геннадий НАЗАРОВ,
директор Центра реабилитации
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ

РАЗНОЕ

МЕБЕЛЬ

ОДЕЖДА.ОБУВЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ДЕТСКОЕ

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

•	 Стенка	под	телевизор,	
книги.	 Цена	 –	 10	 тыс.	 руб.	
Торг	уместен.	
Тел.	8-922-107-70-34.	(2-1)	

•	 А/м	CheryA-15	Amulet,	
2007	 г.	 в.,	 пробег	 105	 тыс.	
км,	 двигатель	 1,6	 л,	 96	 л.	 с.,	
ABC,	 кондиционер,	 элек-
трозеркала,	 2	 подушки	
безопасности,	 ЭСП	 все,	

ГРУ,	автомагнитола	SONY,	6	
динамиков,	 сигнализация,	
тонировка,	 колёса	 на	 ли-
тых	 дисках	 зима/лето,	 но-
вые.	 Состояние	 идеальное!	
Остальное	по	тел.	Цена	190	
тыс.	руб.	
Тел.	8-905-859-68-11.

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

•	 Домашний	 кинотеатр	
BBK.	 Усилитель,	 колонки,	
звук	 5.1,	 	 фронт	 2Х110	 Вт,	
сабвуфер.	 Цена	 –	 10	 тыс.	
руб.,	торг.	
Тел.	8-922-107-70-34.	(2-1)	

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	
Тел.	6-46-58	(после	18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-2)

•	 Мёд	 башкирский	 (ли-
повый)	с	доставкой	до	дома.	
Тел.	8-912-623-25-23	(Илья).	
(5-5)
•	 Курточка	на	маленькую	
собачку.	Недорого.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-2)
•	 Хороший	 доктор,	 от-
личный	 фитнес,	 надёжный	
друг	для	всей	семьи	породы	
чухуахуа	 ждёт	 своего	 хозя-
ина,	 	 Тел.	 8-952-743-56-06,	
6-19-19.	

•	 Ремонтно-отделочные	
работы	 в	 Лесном	 и	 Н.	 Туре.	
Тел.	8-922-105-29-90,	
8-900-206-17-47.	(10-5)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Сторожа,	дворника.	
Тел.	8-950-199-36-45.	(5-2)
•	 Юридическая	квалифи-
цированная	 помощь.	 Кон-
сультации	бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(9-6)

•	 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.	8-952-743-56-06,	
6-19-19.

•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 любых	 взрослых	 и	
детских	 праздников.	 Опыт	
работы,	 индивидуальный	
сценарий,	 весело,	 музы-
кально.	Тел.	8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(6-4)
•	 Вывоз	 строительного	
бытового	 мусора,	 старой	
мебели!	 Переезды!	 Пиани-
но!	 Грузчики!	 Транспорт!	
Быстро!	Недорого!	
Тел.	8-922-224-20-11,	
8-900-204-41-41.	(4-4)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	9-88-54,	
8-906-811-66-77.	(2-1)

•	 Формы	чугунные	(кли-
ше)	–	для		выпечки	печенья,	
«орешков»,	 «грибочков»,	 с	
ручками.	
Тел.	8-961-771-71-14.	(5-1)

•	 Корректор	 городской	
общественной	газете.	
Тел.	8-952-740-22-91.
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.

•	 1-комн	 квартира	 в	 Ле-
сном.	Тел.	8-904-492-42-21.

•	 Приглашаю	 в	
ORIFLAME.	 Бесплатная	
регистрация.	
Тел.	8-904-384-06-29.

•	 Кто	потерял	кошеч-
ку	 3-4	 лет	 в	 районе	 от-
дела	кадров	комбината,	
отзовитесь!	 Или	 отда-
дим	в	добрый	руки!	Ко-
шечка	серая,	полосатая,	
пушистая,	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.
•	 Найдена	связка	клю-
чей	 между	 домами	 по	
Коммунистическому	
пр.		№№	39б	и	39в.	
Тел.	8-904-547-53-04.

•	 Одежда	 для	 школьни-
ков,	 всё	 новое,	 недорого.	
Тел.	8-904-542-81-24.

•	 Автокресло	 фирмы	
Maxi-CosiPebble	 –	 новей-
шая	 модель	 для	 самых	 ма-
леньких	пассажиров	(до	15	
месяцев):
–	 устанавливается	 против	
движения;
–	уникальная	система	защи-
ты	от	боковых	ударов;
	 –	 специальная	 регулиру-
емая	 подушечка	 для	 детей,	
которые	 ещё	 не	 умеют	
сидеть;
–	имеет	козырёк	от	солнца,	
ветра	и	дождя	и	небольшой	
отсек	 для	 детских	 вещей	 и	
игрушек;
	 –	 съёмный	 чехол	 –	 легко	
стирается;
–	может	использоваться	как	
переносная	люлька,	качалка	
и	стульчик	для	кормления.
В	подарок	–	рюкзачок-пере-
носка.	Тел.	8-965-516-31-42.

•	 Пуховик,	 размер	 L,	 в	
хорошем	 состоянии.	 Цена	
–	1	тыс.	руб.	
Тел.	8-953-044-48-51.	(4-3)
•	 Шапка	 «Снопик»,	 чер-
нобурка,	в	отличном	состо-
янии.	Цена	–	8	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-541-72-84.	(5-2)	

•	 А/м	 Skoda	Yeti,	2010	
г.	в.,	после	аварии.	Колё-
са	 на	 летней	 резине	
Goodyear	 215/60	 R16	
95H	2010	г.	на	литых	ди-
сках	Skoda	7jx16H2	ET45.	
Эксплуатация	 –	 один	
сезон.	Гаражное	хране-
ние.	 Состояние	 отлич-
ное.	 Цена	 договорная.	
Татьяна.	
Тел.	 8-982-719-41-42,	
8-922-113-22-56.	(5-4)	

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ

ДРУГОЕ

СТОЛ ПОТЕРЬ И 

НАХОДОК

Продавец	в	
магазин	

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

(4-4)

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

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
8 - 9 5 3 - 0 0 8 - 1 7 - 5 4

8 - 9 5 3 - 6 0 2 - 1 0 - 3 5
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Сбежавшая…в Лесной невеста
Юлия Асфан, 28 лет

Работа с детьми, с людьми, - это важная и нужная часть 
её профессиональной жизни

Ей нравится ощущать себя красивой женщиной: она 
ухаживает за собой, занимается фитнесом, окончила 
курсы визажиста

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Красивая пара. Любимая и 
долгожданная дочка. Дружная 
семья, в которой отношения 
построены на любви, доверии 
и взаимоуважении. Нет, я не 
пересказываю счастливый конец 
одной из мыльных опер, я говорю 
о супругах Юлии и Ринате Асфан и 
их малышке Камиле. 

Никогда не знаешь, за каким углом под-
стерегает тебя судьба. Думала ли Юлия, ко-
торая росла в крупном городе на Дальнем 
Востоке, что своего суженого она встретит 
в маленьком уральском городке, окружён-
ном лесами? Она приехала сюда в гости к 

родственникам свободной девушкой, а уе-
хала домой практически невестой. 

До этого была жизнь в Хабаровске: дет-
ство, в котором обнаружился ярко выра-
женный художественный талант, занятия 
танцами, тхэквондо. Юля участвовала во 
многих конкурсах юных художников, 
занимала призовые места. Особенности 
творческого мышления 
повлияли на выбор бу-
дущей профессии: 
девушка посту-
пила в хаба-
р о в с к и й 
и н с т и т у т 
искусств 

и культуры, окончив его с дипломом педа-
гога-психолога. Она ни разу не пожалела 
о том выборе: работа с детьми, с людьми, 
- это важная и нужная часть её профессио-
нальной жизни. 

Получив диплом, многие выпускники 
чувствуют потребность немного отдох-
нуть.  Юлия решила навестить родных 
здесь, в Лесном. Тогда она, конечно, не по-
дозревала, что пройдёт совсем немного 
времени, и она станет лесничанкой. 

Лесной – город с известными всем 
особенностями. Его не назвать гостепри-
имным, и он не очень любит принимать 
новых людей в свою жизнь. Но если при-
нимает, то не оставляет человека равно-
душным к себе. Конечно, в первую очередь 
приезжие обращают внимание не столько 

на сам город, сколько на его жителей. По-
знакомившись и пообщавшись с Ринатом, 
родившимся и выросшим здесь,  в течение 
месяца, Юлия уезжала в родной Хабаровск 
уже немного другим человеком, - влюблён-
ным. Но, возможно, эта первая симпатия и 
влюблённость не переросли бы во что-то 
большее, если бы Ринат вскоре не объявил-

ся: «Высылаю деньги на дорогу, собирай 
вещи, переезжай, жду!». Девушка 

приехала – и осталась. 
Любовь – странная шту-
ка. Иногда она объединя-

ет, казалось бы, совсем 
разных людей. Юлия 

смеётся: «Нам иногда 
говорят, что не понят-
но, как мы вообще 
с такими разными 
характерами живём 
вместе!». У них 
было время узнать 
друг друга, прежде 
чем они начали 
жить вместе, и 
Юля точно знала, 
за что полюбила 
своего мужчину. 
Умение сохра-
нять спокойст-
вие и душевное 
р а в н о в е с и е , 

о б щ и т е л ь -
ность, чув-
ство юмора, 

отзывчивость 
она называет 

главными каче-
ствами Рината. Их 

первые свидания 
проходили пра-

ктически в формате 
экскурсий: парень 
знакомил девушку 
с окрестностями, 
показывал местные 
достопримечатель-
ности, рассказывал 

о городе. 
Сделать предложение 

девушке по всем кано-
нам жанра не позволя-
ло расстояние между 

влюблёнными и ро-
дителями Юлии, но 

тем не менее Ринат 
постарался: утром 
восьмого марта 

нарядил кота, приготовил завтрак, купил 
цветы и спрятал в них кольцо. «Я ещё ду-
мала какое-то время после предложения», 
- говорит Юлия, а в ответ на мой вопро-
сительный взгляд смеётся: «Так положено 
девушке!».

Они стали жить вместе: делали ремонт в 
квартире, планировали свадьбу. 1.10.10 – их 
персональный день, день рождения семьи 
Асфан. Свадьба в русско-татарском стиле с 
национальной татарской кухней и губадия 
– круглым пирогом с многослойной на-
чинкой, который в этой культуре является 
одним из главных угощений на больших 
торжествах, запомнилась многим гостям.

Счастливой девушка была не только в 
личной жизни. Она устроилась на работу в 

детский сад педагогом-психологом, то есть 
таким специалистом, который всегда готов 
выслушать человека, попавшего в сложную 
ситуацию, помочь советом и придать уве-
ренности в себе. В задачи Юлии входили 
коррекционные занятия с детьми, консуль-
тативная помощь педагогам и родителям 
по вопросам обучения и воспитания. Она 
участвовала в различных профессиональ-
ных конкурсах, проводила тренинги, сама 
сдала на первую категорию. Как специа-
лист, отвечала на вопросы читателей в ко-
лонке одной из местных газет.

Сейчас Юлия как молодая мама находит-
ся в декретном отпуске. Говорит, что про-
фессия как помогает, так и мешает ей вос-
питывать собственного ребёнка: ведь, зная, 
как нужно поступить в той или иной ситуа-
ции, не всегда получается применить зна-
ния на практике  в отношении своего ре-
бёнка, отбросив всю тревогу и опасение за 
него.  Камиле год и восемь месяцев, вместе 
с мамой она посещает детский клуб, растёт 
подвижной и смышлёной девочкой. Внеш-
не – копия папы, Камила взяла от мамы лю-
бовь к художественному творчеству.

Жизнь Юлии как человека разносторон-
него не ограничивается семьёй и работой. 
Ей нравится ощущать себя красивой жен-
щиной: она ухаживает за собой, занимает-

ся фитнесом, окончила курсы визажиста и 
теперь иногда практикуется на подругах в 
искусстве создания make-up. В 2010 году 
она участвовала в туринском конкурсе 
«Сбежавшие невесты» в качестве модели, 
а в следующем уже делала участницам сва-
дебный макияж. Увлекается фотографией 
и разведением домашних цветов. Это ин-
тересный человек и счастливая женщина, 
наша «новенькая» лесничанка, которой 
может гордиться город!

Екатерина ХОЛКИНА
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