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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Создатель уникальных коллекций фото- и видеотехники дал интервью 
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Коллекционер – это диагноз на всю 
жизнь. Люди именно с таким диагнозом 
нам остро необходимы потому, что 
их цель –  собирать те «вещдоки»,  
из которых, в конечном счёте, 
выстраивается наша с вами история, 
из которых складывается мозаичное 
полотно нашей реальности. 

Станет ли нормальный (в обыденном понима-
нии этого слова) человек искать долгие годы (а 
найдя-таки, платить немалые деньги) видеокаме-
ру, выпущенную ограниченным тиражом? Для 
того, чтобы делать это, мало быть увлечённым, 
надо быть заражённым этим вирусом – вирусом 
коллекционирования. Евгения Ефимова многие 
знают в городе как создателя персональных вы-
ставок фото-, видео-, кино- и радиоаппаратуры, 
как профессионального видео оператора и фо-
тографа, как обладателя эксклюзивных вещей, 
многие из которых буквально спасены от свал-
ки. А вот зачем ему всё это, мы и решили спро-
сить у самого коллекционера в УВЦ комбината 

«Электрохимприбор», где недавно открылась его 
новая выставка «Кино и фото. Серебряный век». 

– Евгений, самый первый, наверно, клас-
сический вопрос: «С чего всё началось?».

– В третьем классе отец подарил мне фото-
аппарат, причём довольно серьёзную машину. 
Это был зеркальный «Зенит», и я с ним не рас-
ставался всё детство вплоть до 10 класса. Я фо-
тографировал и фотографировал, меня даже с 
уроков выгоняли за это. Очень любил с детства 
наши советские фильмы, запоем смотрел. Со-
ветское кино считалось передовым даже не в 
техническом – художественном плане. Тоже 
свой отпечаток оставило. Сразу после школы я 
пошёл работать в 10 цех, увлёкся электроникой. 
Параллельно окончил МИФИ, вечернее отделе-
ние, у меня даже диплом лауреатский: в Москве 
моя работа победила в  конкурсе дипломов сре-
ди закрытых городов. Я изготовил прибор, если в 
двух словах, это был генератор для исследования 
хаотических колебаний в электронных схемах. 
Мне даже премию дали, полторы тысячи.  По тем 
временам это были приличные деньги - полови-
на моей зарплаты.

– Вы пришли на производство в 17 лет. 
Кем трудились?

– Работал лаборантом, был дефектоскопистом 
широкого профиля. Вокруг меня всегда были 
различные электронные приборы. Но и фото-
графия меня не отпускала. А в сложные 90-е годы 
я попал в 86 отдел комбината «Электрохимпри-
бор». Это была заводская фото-киностудия. Свою 
роль здесь сыграла, наверно, судьба: всё детство 
и юношество буквально бредил фотографией и 
тут совершенно случайно, по рекомендации дру-
га, очутился в такой атмосфере! Сергей Евгенье-
вич Федоровский создал настоящее профессио-
нальное кино в нашем городе, уникальная была 
студия. Жаль, что не успел при нём поработать. 
Часть видеоматериалов, созданных в те годы, уже 
отцифрована. Это фильмы, сделанные по всем 
правилам документального кино. В других горо-
дах в то время ничего подобного не было, а у нас 
с 1965 года велась кинохроника.

Окончание на стр.5
Беседовала Екатерина ХОЛКИНА. 

Фото автора
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Бюджет: принято!
12 ноября Заксобрание Свердловской об-

ласти после двухчасовых дискуссий приняло 
в первом чтении проект бюджета региона на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 
40 депутатов проголосовали «за», 6 – «против», 
при одном воздержавшемся. Впереди – двух-
недельная работа согласительных комиссий, 
в которых примут участие не только депутаты 
областного парламента, но и чиновники адми-
нистрации среднеуральской столицы, а также 
народные избранники гордумы Екатеринбур-
га и других муниципалитетов региона. 

Принятию предшествовали длительные обсуждения документа на ко-
митете ЗакСо по бюджету, финансам и налогам 7 ноября. 

На век вперёд
В Екатеринбурге президент РФ Вла-

димир Путин и его казахский коллега 
Нурсултан Назарбаев подписали До-
говор между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан о добросо-
седстве и союзничестве в ХХI веке.

Предыдущий документ действовал 
с 1992 года. Его признали «мораль-
но устаревшим», так как интеграция 
двух стран вышла на принципиально 
новый уровень. В 2010 году был со-
здан Таможенный союз, а с 2015 года 
начнут работать механизмы Евразий-
ского экономического союза. Новый 

договор позволит активизировать отношения между Россией и Казахста-
ном. Н.Назарбаев назвал народы двух стран братскими.

Кроме того, были подписаны ряд отраслевых соглашений. «Роснефть», 
«КазМунайГаз» и «КазТрансОйл» заключили предварительный договор о 
транспортировке российского чёрного золота через территорию Казах-
стана в Китай.

Был подписан протокол к межправительственному соглашению о со-
трудничестве в освоении газоконденсатного месторождения Имашевское.

Документы подписаны в рамках X Форума межрегионального сотрудни-
чества России и Казахстана. В следующем году XI Форум межрегионального 
сотрудничества примет Казахстан. Мероприятие пройдет в городе Атырау. 

На Среднем Урале сохранят материнский 
капитал

Свердловчанки, родившие (усыно-
вившие) третьего ребёнка или после-
дующих детей, в 2014 году получат 
областной материнский капитал. В 
региональном бюджете на эти выпла-
ты заложено более 378 миллионов 
рублей.

Значительно увеличатся расходы по 
социальной поддержке многодетных 
семей. Если в 2013 году на эту статью 
было выделено 437,5 миллиона рублей, 

то в следующем уже 721,1 миллиона. Почти в 2 раза больше средств зало-
жено на выплаты малоимущим семьям на третьего или последующих детей 
до достижения малышами 3 лет.

С Нового года на 5 % проиндексируют все 140 с лишним видов соцпосо-
бий, работающих на Среднем Урале.

Все направления деятельности, осуществляемые министерством со-
циальной политики Свердловской области в 2013 году, продолжат реа-
лизовываться и в 2014. Расходы областного бюджета на следующий год 
сформированы с учётом индексации размеров пособий и компенсаций.

Плата за 
капремонт 
на Среднем 
Урале может 
увеличиться

Согласно поправкам в 
Жилищный кодекс РФ, с 
2014 года во всех регионах 
должны появиться специ-

альные организации по сбору с собственников квартир отчислений на ка-
премонт домов. В Свердловской области уже сформирован специальный 
фонд.

Правда, плата за капремонт свердловчанам не в новинку, но она может 
незначительно увеличиться. Минимальный размер будет утверждать каж-
дый регион самостоятельно. Как распорядиться собранными деньгами, жи-
телям многоквартирных зданий предстоит решить на общих собраниях. 
Средства можно будет перечислить в региональный фонд капитального 
ремонта или на специальный счёт дома. 

Сейчас в Свердловской области готовится профильная программа, куда 
войдут все многоквартирники региона, за исключением аварийных. До-
кумент определит сроки ремонта каждого дома и суммы, которые можно 
потратить на работы.

По материалам новостных сайтов 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Взгляд в будущее

Настрой на победу

Сообщи, где торгуют 
смертью!

ОФИЦИАЛЬНО

ПРО КОНКУРС

УЧАСТВУЙ

Информационный центр атомной отрасли области – в 
Лесном

9 ноября состоялся конкурс профессионального 
мастерства среди электромонтёров охранно-пожарной 
сигнализации

Лесной примет участие во Всероссийской акции

7 ноября на базе общеобразовательной 
школы № 76 состоялась встреча 
заместителя генерального директора по 
социальной и корпоративной политике 
комбината «Электрохимприбор» Никиты 
Смирнова, начальника  Управления 
образования Ольги Пищаевой, 
директора школы Ларисы Екимовой и 
начальника информационного центра 
атомной отрасли Свердловской области 
Елены Николаевой.

Информационный центр «Росатома» создан для 
объединения людей, увлечённых естественными 
науками, техническими дисциплинами, поддержки 

талантливой молодёжи, стремящейся к качествен-
ным современным знаниям, а также для всех тех, 
кто желает получить доступ к достоверной инфор-
мации в области атомной энергетики, техники, на-
уки, инноваций.

На встрече были рассмотрены перспективы вза-
имодействия между градообразующим предприя-
тием города, управлением образования и инфор-
мационным центром. В частности, обсуждались 
вопросы об организации экскурсий в информа-
ционный центр «Росатома», о проведении темати-
ческих конкурсов «Мой атом», «Атомная техника», а 
также о поддержке талантливых ребят - участников 
конференций и олимпиад регионального и феде-
рального уровней. 

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

В нём на базе электроремонтного цеха 
(007) комбината «Электрохимприбор» 
приняли участие работники производств 
001, 112, 219, цехов 007, 030, 042, 129. 

Конкурс традиционно прошёл в два этапа. Во 
время практического задания участникам было не-
обходимо не только качественно собрать цепь, но 
и уложиться во временные рамки, правильно орга-
низовать  своё рабочее место и соблюдать при этом 
правила по технике безопасности. Затем электро-
монтёры продемонстрировали свои теоретические 
знания. 

В старшей возрастной группе все призовые места 
заняли работники цеха 007: 1 место присуждено 
Александру Савиных, 2 место – Валерию Меренкову, 
3 место – Михаилу Патрушеву. В младшей возраст-
ной группе лучшим стал Виталий Кононов (цех 007), 
вторым – Виталий Зубарев (цех 129), третьим – Ев-
гений Полозов (цех 007).  

Победителям и призёрам были вручены медали, 

дипломы и денежные призы, все остальные участ-
ники также были поощрены денежными премиями 
от администрации комбината и профсоюзной ор-
ганизации предприятия. 

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Фото Анастасии МИХАЙЛОВОЙ

Наркотики сопровождают человечество 
на протяжении всей его истории. 
Многовековое противостояние 
рассудка и безумия, жизни и смерти 
продолжается и сегодня. Соблазн 
получить удовольствие слишком велик, 
чтобы удержаться от него на том лишь 
основании, что делать этого нельзя, и всё-
таки научиться думать никогда не поздно, 
и не рано.

Наркомания – это беда, поразившая всю планету. 
Она не обошла стороной и наш город… Уважаемые 
горожане! В период с 18 по 29 ноября на территории 

Свердловской области проводится Всероссийская 
Акция – «Сообщи, где торгуют смертью!» Не будьте 
равнодушными, если у вас есть какая-либо инфор-
мация о лицах, употребляющих наркотики, местах 
сбора таких лиц, просим сообщать её по телефону 
доверия ОМВД по городскому округу «Город Ле-
сной» 4-80-03, а также по телефонам дежурной части 
ОМВД: 02, 3-71-75.  
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«Электрохимприбор» – лучший в рейтинге
Градообразующее предприятие стало первым в рейтинге «Готовность 

сотрудников атомной отрасли к внедрению ПСР. Согласно исследованию 
вовлечённости сотрудников предприятий атомной отрасли за 2013 год, 
проведённому AON Hewitt, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» признан 
лучшим предприятием атомной отрасли по готовности к внедрению «Про-
изводственной системы Росатома». 

Действия сообща
12 ноября глава городского округа В.В. Гришин встретился с председа-

телем правительства Свердловской области Д. Паслером. Основной темой 
встречи стал вопрос реализации соглашения о сотрудничестве между 
Росатомом и регионом, сохранение равного для городов ЗАТО порядка 
и условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфра-
структуры, осуществление мероприятий по энергосбережению.

К вопросу о реформировании ЖКХ
Как сообщает информационно-аналитический отдел администрации го-

рода, 8 ноября состоялось заседание постоянной депутатской комиссии 
Думы Лесного по городскому хозяйству и муниципальной собственности 
под председательством Сергея Чере-
панова. На заседании был рассмотрен 
вопрос по реформированию жилищ-
но-коммунального и энергетического 
хозяйства города. Заместитель гла-
вы администрации Олег Герасимов 
представил концепцию данной ре-
формы. Основная цель проведения 
реформирования – создать структу-
ру данной сферы, которая обеспечит 
устойчивое энергоснабжение комму-
нальными ресурсами и обеспечение 
модернизации жилищно-коммунальной и энергетической инфраструк-
туры. Реализация концепции реформирования рассчитана на 2014-2016 
годы. С учётом внесённых доработок концепция вновь будет рассмотрена 
на депутатской комиссии в конце ноября.

По итогам объезда 
6 ноября глава городской Ю.В. Иванов администрации, вместе с руко-

водителями коммунальных служб, представителями отделов архитектуры 
и жилищной политики совершил очередной объезд территории города. 
Комиссия посетила дворовый проезд улиц Юбилейная – Кирова в районе 
музыкальной школы, строящуюся дорогу по улице Васильева и индивиду-
альный посёлок №1. 

Главным объектом объезда стала конечная автобусная остановка мар-
шрута № 9 на участке дороги между КПП-8 и ул. Первомайской индиви-
дуального посёлка № 1. Здесь у обочины в овраге длительное время ска-
пливается вода, которая создаёт угрозу разрушения дорожного полотна. 
После осмотра территории принято решение организовать работы по 
восстановлению проезжей части, произвести укладку водоотводной дре-
нажной трубы и определить причины затопления оврага водой. 

Идём в бой!
2 ноября в Североуральске прошёл традиционный осенний турнир по 

дзюдо, посвящённый Дню сотрудников органов внутренних дел. В соревно-
ваниях принимали участие спортсмены из городов Серова, Краснотурьин-
ска, п. Колья, Североуральска и Лесного. В возрастной группе 2003-2005 
г.р. в весовой категории до 34 кг 1 место занял Максим Дрожжин (лицей), 
в возрастной группе 2000-2002 г.р. в весовой категории свыше 60 кг – Егор 
Резник (школа № 71). В возрастной группе 1997-1999 г.р. победителями ста-
ли: Дмитрий Артемьев (ИГРТ), Максим Фроленков (школа 7). 

9 ноября в Н. Туре прошло открытое первенство по боксу среди юношей, 
посвященное памяти МСМК Сергея Гомонока. В соревнованиях приняли 
участие 186 боксёров из городов Свердловской области. Лесной представ-
ляли учащиеся ДЮСШ. Первое место в своей весовой категории завоевали: 
Даниил Бобылев (школа № 75), Глеб Корепанов, Игорь Ведерников, Тимур 
Валиулин, Никита Гущин, Даниил Корнеев (школа № 72), Виталий Кулясов 
(школа № 76). Подготовил ребят тренер Пётр Морилов.

ОМВД сообщает
С 4 по 10 ноября зарегистри-

ровано 226 заявлений и сообще-
ний о преступлениях и проис-
шествиях, в том числе: семь – о 
кражах, одно – о грабеже, одно 
– об угоне, и девять – о телесных 
повреждениях различной сте-
пени тяжести.

С 4 по 12 ноября выявлено 
241 нарушение Правил дорож-
ного движения. Управляли авто 
в состоянии опьянения – четыре 
водителя, не имея водительско-
го удостоверения – также четве-

ро. За нарушение скоростного режима к административной ответственно-
сти привлечено 46 водителей, за нарушение правил использования ремней 
– 16 водителей, за нарушение перевозки детей – двое. Шесть человек при-
влечены к ответственности за неуплаченные штрафы. Зарегистрировано 
19 ДТП с причинением материального ущерба.

ПРО ГОРОД

Смерть Сергея Чупрасова наступила вследствие нанесения ему 
телесных повреждений, несовместимых с жизнью

Похищенный и 
подозреваемые найдены 

На повестке – пуск 
дороги

ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

Следствие продолжается

Специалисты администрации города обсудили план 
ведения новых объектов и вопросы безопасности 
дорожного движения

«Нанесение множественных тяжких 
телесных повреждений, повлекших 
за собой смерть по неосторожности». 
По всей вероятности, примерно так 
будет сформулировано обвинение, 
предъявляемое двоим мужчинам, 
арестованным в качестве подозреваемых 
в похищении и убийстве человека.

Вечером 7 ноября, практически через неделю по-
сле похищения предпринимателя Сергея Чупрасова 
из двора дома № 53 по улице Мамина-Сибиряка, в ле-
сном массиве 42-го квартала было найдено его тело 
со следами насильственной смерти. Это преступле-
ние продолжает будоражить Лесной. В маленьком 
городе, где все друг друга знают, особо остро пере-
живаются события такого рода. Жутко сознавать 
близость преступных элементов, которые ходят 
где-то рядом, за стеной твоей квартиры включают 
музыку, здороваются с тобой в подъезде…

В результате проведения комплекса оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий 
сотрудниками ОМВД и следственного комитета, за-
держаны в качестве подозреваемых двое мужчин, 27 
и 29 лет. По информации следственного комитета, 

они опрошены, дали признательные показания и 
подтвердили их на месте происшествия. Результа-
ты судебно-медицинского вскрытия тела их жертвы 
показали, что смерть Сергея Чупрасова наступила 
вследствие нанесения ему телесных повреждений, 

несовместимых с жизнью. Если не протокольным 
языком – то забили до смерти. Цель – вымогание де-
нег. А вот в чьих интересах действовали подозревае-
мые, в своих или чужих, это ещё предстоит выяснить. 

Следствие по уголовному делу продолжается. 
Назначен ряд экспертиз. По-прежнему разыски-
ваются свидетели и очевидцы происшествия, ко-
торым правоохранительные органы гарантируют 
конфиденциальность. 

Можно обращаться в следственный отдел по ЗАТО 
«Город Лесной» к Павлу Игоревичу Зенковичу или 
звонить по телефону 4-82-04, а также в дежурную 
часть ОМВД – 02.

Вера МАКАРЕНКО

7 ноября глава городской администрации 
Ю.В. Иванов провёл совещание рабочей 
группы по вопросу обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Основным вопросом совещания 
стал вопрос ввода в эксплуатацию 
автомобильной дороги по улице 
Васильева. В настоящий момент на этом 
объекте заканчиваются строительные 
работы. 

Новая улица свяжет застраиваемый микрорайон 
с имеющейся городской инфраструктурой. Кроме 
того, уже в недалёкой перспективе будет организо-
вана новая кольцевая схема движения автобусных 
маршрутов. 

При проектировании новой улицы серьёзное вни-
мание уделено вопросу безопасности. Так, перекрё-
сток Ленина – Васильева уже оснащён светофором. 
Таким же светофорным объектом будет оснащён пе-
рекрёсток улиц Мира – Васильева. В соответствии 
с проектом безопасность пешеходов на переходе 
от новой автобусной остановки будет обеспечена 
дорожной разметкой, знаками и наличием искус-
ственной неровности. Большое внимание на сове-
щании было уделено вопросу соответствия элемен-
тов сдаваемого объекта проектной документации, 

вопросам освещения проезжей части и тротуаров, 
наличию необходимых дорожных знаков. В итоге 
было принято решение – после завершения полно-
го цикла работ, в декабре текущего года, запустить 
дорогу в эксплуатацию, а перед запуском провести 
выездное совещание, на котором будет детально ос-
мотрен новый объект. 

Кроме того, в ходе совещания был рассмотрен ещё 
ряд вопросов, в частности обеспечение безопасно-
сти движения в районе магазина, расположенного 
по адресу Победы, 36. Здесь частным предприни-
мателем проведены работы по организации подъ-
ездных путей к фасадной группе магазина. Для того, 
чтобы повысить степень безопасности пешеходов, 
принято решение рекомендовать предпринимателю 
организовать одностороннее движение транспорта 
с установкой соответствующих знаков, а также раз-
делить площадь перед магазином на пешеходную и 
проезжую части. 

Также на совещании был рассмотрен вопрос ор-
ганизации безопасного движения пешеходов на 
переходе в районе рынка. В итоге принято реше-
ние оставить только один пешеходный переход на 
этом отрезке улицы. Уже в текущем году планируется 
оснастить пешеходный переход «кнопочным» све-
тофорным объектом, а в 2014 году в районе тротуара 
произвести монтаж искусственной неровности. 

Информационной-аналитический отдел
администрации городского округа «Город Лесной»



ПРО ПРАЗДНИКИ

Есть такая профессия – защищать!

Не были забыты и заслуги старшего поколения – 
ветеранов ОМВД
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Стражи порядка отметили свой праздник

10 ноября в России свой 
профессиональный праздник 
отмечали сотрудники органов 
внутренних дел. В Лесном стражей 
порядка чествовали в минувшую 
пятницу – в этот день возле 
СКДЦ «Современник» состоялось 
торжественное построение, на 
котором были отмечены лучшие 
сотрудники ОМВД.

Руководство и работники всех подраз-
делений отделения,– все те, от кого еже-
дневно и ежечасно зависит безопасность 
лесничан и порядок в городе, собрались в 
торжественном строю для того чтобы, при-
нять поздравления. Приветствовал стражей 
порядка Ю. В. Иванов, глава городской ад-

министрации – он пожелал всем собрав-
шимся «повышения профессионального 
мастерства и новых звездочек на погонах». 
Генеральный директор комбината «Элек-
трохимприбор» А. В. Новиков обратился к 
сотрудникам ОМВД с пожеланиями здоро-
вья, успехов, благополучия и приумноже-
ния положительных результатов.

По традиции на построении отметили 
лучших сотрудников отделения. В соот-
ветствии с приказом начальника главного 
управления ОМВД России по Свердловской 
области десять человек были награждены 
медалями «За отличие в службе» I степени, 
семь человек – медалями II степени и де-
сять человек – медалями III степени. На-
грады были вручены лично начальником 
ОМВД Лесного А. Л. Филяниным под тор-
жественные звуки оркестра. Кроме того, 
ряд сотрудников был удостоен почётных 
грамот за добросовестное и безупречное 
отношение к службе и в связи с Днём со-
трудника органов внутренних дел.

Не были забыты и заслуги старшего по-
коления – ветеранов ОМВД. Нагрудные 
знаки вручены бывшему начальнику уго-
ловного розыска Игорю Пантину и опер 
уполномоченному подразделения Роману 

Биктимирову. Отдельной благодарности 
удостоен председатель ветеранской ор-
ганизации Сергей Таланкин, который в 
свою очередь от лица ветеранов вручил 
памятные знаки действующим и бывшим 
сотрудникам.

Также в этот день от лица руководства 
ОМВД была передана благодарственная 

грамота за содействие полиции в раскры-
тии тяжкого преступления сотруднику 
СКДЦ «Современник» Кириллу Мясникову.

Наград были удостоены и юные жители 
Лесного. Борис Берсенёв руководитель 
Общественного Совета, при ОМВД, вру-
чил грамоты и подарки Егору Ядринцеву 
за участие в областном конкурсе детского 
рисунка «Полиция глазами ребёнка» и Оле 

Волик за участие в этом же конкурсе город-
ского уровня.

В завершение торжественной церемо-
нии награждения А. Л. Филянин пожелал 
своим сотрудникам терпения и мужества 
– ведь служба становится всё труднее! 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Торжественный марш стражей порядка

Оля Волик и Егор Ядринцев

Награды были вручены лично начальником ОМВД Лесного А. Л. Филяниным
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Наше прошлое – это его будущее
Создатель уникальных коллекций фото- и видеотехники дал интервью 
газете «Про Лесной»

Окончание. Начало на стр.1

– Вы были кинооператором?
– Далеко не сразу. Я проработал в 86 от-

деле шесть лет. Пришёл электронщиком, 
техником, после окончания института стал 
инженером по ремонту оборудования. Но 
когда не хватало рук, приходилось брать  
камеру и снимать. После первых же съёмок 
меня начали хвалить. Я даже удивлялся: мне 
казалось, этому нужно долго учиться. Види-
мо, были чувство кадра, чувство равновесия 
в кадре, определённый взгляд. Я вот за 12 лет 
работы оператором встречал, мягко говоря, 
очень немного людей, кто хорошо снимает. 
Помню свою первую съёмку: Россель награ-
ждал наших орденоносцев в Екатеринбур-
ге, я снял сюжет, смонтировал его. Много и 
рядовых сюжетов было, и довольно инте-
ресные ролики делал, например, про про-
изводство изотопов, реклама МЦРУ, но с 
творческими успехами явно переборщил, и 
в 2002 году, не по своей воле, но по «собст-
венному желанию» ушёл на вольные хлеба, 
стал предпринимателем. Не сразу, но посте-
пенно набрал клиентов, меня стали пригла-
шать на съёмки. Отдел культуры меня на все 
мероприятия зовёт, комбинат привлекает, 
медикам фильмы снимал, военным, спор-
тсменам... А киностудия отдела 86  развали-
лась через полгода после моего ухода. 

– А вы продолжали снимать. Чем за-
помнился тот период?

– Как-то я сделал ролик про Верхотурье, 
зарисовку. Он понравился Елене Влади-
мировне Кондратьевой, она нашла меня. 
Мы разговорились, и она предложила мне 
оцифровать некоторые фильмы из архива 
комбината. Для этого нужно было найти ки-
нопроектор; те, что были у нас, на тот мо-
мент были давно списаны. На объявление 
откликнулся мой друг Сергей Яровиков, он 
мне его принёс, я включил: работает! Тот 
первый кинопроектор в моей коллекции 
тогда показался мне техническим динозав-
ром, это уникальная вещь! 

Так я начал сотрудничать с УВЦ. По объяв-
лению нашёл второй проектор. Потом мне 
начали предлагать фотоаппараты, друзья 
приносили, знакомые. Поначалу это не 
было целенаправленное коллекциониро-
вание,  просто прибирал вещи, которым 
грозила свалка. Если фотоаппараты ещё 
кто-то хранит для истории, то более круп-
ные агрегаты были просто спасены. Вот я 
сейчас после разговора с вами поеду в Куш-
ву, там ликвидируют один из небольших ки-
нотеатров при каком-то заведении, заберу 
2 кинопроектора. 

– Ваша коллекция началась с того 
первого кинопроектора. Когда это 
было?

– В 2008 году. Коллекционером я стал не-
заметно для себя самого. Когда в твои руки 
попадает редкая, действительно ценная 
вещь, испытываешь положительные эмо-
ции, пульс учащается, совершенно серьёз-
но! В Качканаре вот нашёл довоенный ки-
нопроектор, привёз, даже не думая тогда 
ещё о выставках.

– (Окидываю экспонаты взглядом) 
Всё это работает?

– Работает. 
– А как Вы узнаёте о том, что та или 

иная вещь редкая?
– Сейчас есть Интернет, там есть всё. Про 

любую вещь можно узнать, насколько она 
редкая. Со многими коллегами переписы-
ваюсь, что-то покупаю на аукционах. Ста-
раюсь брать технику до 1950 года выпуска, 
это, как правило, редкие аппараты, особен-
но довоенные. Радиус у меня примерно 
300 километров вокруг, это Североуральск, 

Алапаевск, Тагил, Чусовой… В этом радиу-
се коллекционеров, кроме меня, нет. Так, 
за четыре года я собрал три приличных 
коллекции. 

– И когда состоялась Ваша первая 
выставка?

– Три года назад я сделал выставку «Кино 
нашего города». Один из ветеранов принёс 
мне тогда радиоприёмник «Балтика», за-
берите, или выброшу. И опять у меня та же 
история – сердце забилось! Я понял – это 
тоже надо собирать. Кинулся в Интернет 
– по приёмникам там беда, серьёзные кол-
лекции только в крупных городах, мне до 
них далеко. Если по кино я приближаюсь к 
топовым коллекциям, по фото у меня при-
личная собрана, то по приёмникам доволь-
но скромная. Но и здесь за три года успел 
немало. Эта коллекция ещё не выставлялась 
практически, планирую сделать её через два 
года. Иногда приходится из трёх приёмни-
ков собирать один. В основном это вещи 
из гаражей, редко домашнего хранения. 
Выставочному центру комбината «Электро-
химприбор» спасибо за площадку для всех 
агрегатов, дома так, конечно, развернуться 
невозможно. Здесь же я создаю каталог кол-

лекции, систематизирую её. Выставки вы-
годны и комбинату: я привлекаю молодёжь, 
воссоздаю историю нашего города. 

– Эти всё дорогие вещи?
– Возьмём фотоаппараты. В музейном 

плане они ещё не столь ценны, советский 
ширпотреб. Это вопрос недалёкого време-
ни, когда они будут ценны. Я не очень лю-
блю переводить коллекционные вещи на 
деньги, но приходится. Пока моя коллек-
ция как капитал не рассматривается: это 
для меня история. Да и рука не поднимется 
продавать, если только два одинаковых эк-
земпляра попадётся. И то стараюсь не про-
давать, а обменивать. 

– Раньше создание фотографии 
было чуть ли не священным дейст-
вом, целым ритуалом, сегодня сделать 
фото легко и ребёнку. Ваше отношение 
к техническому прогрессу?

– Для творчества это минус. Раньше мы 
знали: в плёнке 36 кадров, плёночка недешё-
вая. Думали перед тем, как «нажать кнопку». 
Даже у детей советского времени фото было 
намного лучше, чем сегодня с мыльниц. 

– Профессионалы шутят: если у чело-
века есть скрипка, то у него просто есть 
скрипка; если же у человека есть фото-
аппарат, то он фотограф. Вы согласны?

– Всё верно: многие не хотят учиться, им 
хватает того, что можно получить за три се-
кунды. Но всё зависит от желания. Раньше ту 
же литературу было сложно достать, книгу 
по фотографии не купить было. Сегодня, 
если хочешь стать фотографом, - пожалуй-
ста, чего только нет! 

– Кажется, что о каждом экземпляре 

Вашей коллекции вы можете говорить 
бесконечно…

– На самом деле у нас не было заводов по 
производству фототехники. Красногор-
ский механический завод, ленинградский 
оптико-механический завод - всё это были 
предприятия военно-промышленного ком-
плекса. Основная номенклатура – системы 
слежения, телескопы, приборы ночного ви-
дения, в первую очередь внимание – обо-
ронному госзаказу. А фотоаппараты – это 
гражданский сектор, по остаточному прин-
ципу. При этом тот же КМЗ разрабатывал 

уникальные вещи, которые расхватыва-
лись за рубежом. Уже признано, что пер-
вым зеркальным фотоаппаратом был наш 
довоенный «Спорт». Были, конечно, копии, 
немцев как родоначальников фототехники 
копировали, но многие копии были не хуже. 
Плюс свои разработки: «Нарцисс», «ФТ-2», 
«Спутник»…

– Ваши коллекции – это история 
только нашей страны?

– Да, я не гонюсь за иностранной техни-
кой. Моя задача – рассказать нашу историю. 

– Сколько лет самому старому фото-
аппарату в Вашей коллекции?

– Это «ЭФТФ-1», самый первый серийный 
аппарат Советской России, 1930 года выпу-
ска. А вообще самые первые появились ещё 
в XIXвеке, это была практически камера Об-
скура, с простейшим объективом. Потом не-
мец уже придумал «лейку», и все остальные 
фотоаппараты были сделаны на её основе. 

– Профессиональный взгляд не ме-
шает просто смотреть кино и полу-
чать от него удовольствие, не задумы-
ваясь об операторских находках или 
неудачах?

– Кино мешает смотреть моя коллекция, 
особенно если это старые фильмы. Все эти 
фотоаппараты, приёмники видишь в ка-
дре, сразу думаешь: ага, у меня такого нет. 
В «Место встречи изменить нельзя» пару 
аппаратов увидел, в «Ликвидации» вообще 
с приёмниками переборщили, сразу четы-
ре показали, «Балтику», «Неву 54»,  «Мир», 
«Каму».

– Есть такой экземпляр, который 
пока остаётся мечтой?

– Конечно! Та же первая довоенная зер-
калка «Спорт».  А вообще мне всё интересно, 
я любые аппараты до 1980 года смотрю. Это 
как снежный ком: остановиться уже не мо-
жешь. Держу в руках редкий прибор – пульс 
учащается. Но это касается только техники. 
Беру в руки самовар – ничего не чувствую. 
Смотрю на икону: ну икона и икона.  

– Евгений, Вы человек, в котором 
удивительно сочетаются качества тех-
наря и гуманитария…

– В школе я был гуманитарием чи-
стой воды. Я только читал и фотографи-
ровал. А пришёл в 10 цех, и в 18 лет стал 
электронщиком. 

– Не могу не спросить о творческих 
планах.

– Фильм «Жемчужина Урала», который 
мы сделали вдвоём с Татьяной Саитовой 
к 60-ю города, уже устарел, его везде уже 
показали, всем подарили. А кроме него ни-
чего и нет. Сейчас буду думать о фильме к 
70-летию Лесного. Камера появилась уже 
более современная, а видеоархив поможет 
сделать ретроспективу о комбинате. 

– Мы сейчас находимся в зале, где 
проходит Ваша новая выставка. Что в 
ней особенно интересно?

– Здесь 220 фото- и видеокамер, только 
приборы считаю, аксессуары – это в при-
дачу. На стенах фотоработы моих друзей-
фотографов, вот они профессионалы в 
этом искусстве. Я ценю Георгия Ефремова 
и Владимира Маслова, как мастеров шагнув-
ших из плёночного прошлого в цифровое 
настоящее (не всем удалось). 

Жемчужина коллекции – редкая камера 
«К-3», которая разрабатывалась для первых 
орбитальных станций. Она, конечно, не ле-
тала (те, которые летали, не возвращались), 
но это раритет. 

Чем эта выставка ценна и дорога. Она 
очень тесно связана с Лесным. Можно ре-
ально посмотреть материалы, фильмы, ко-
торые сняты этими аппаратами. Результаты 
работы этой техники можно посмотреть, и 
они – о нашем городе. 

– Расскажите о Вашей выставочной 
деятельности.

– Мне понравилась моя выставка по маг-
нитофонам, она проходила в городском 
музее месяц назад. Получилось красиво и 
познавательно. По ламповым катушечным 
магнитофонам вообще коллекционеров 
практически нет, их тяжело реанимировать, 
мне удалось некоторые. Я и не собирал их 
специально, в основном это бывший «га-
ражный хлам». Была ещё радиовыставка. А 
вообще, чтобы выставку развернуть, куча 
свободного времени требуется. По три часа 
ночью спишь. Суток не хватает, конечно. 
Следующую выставку решил сделать толь-
ко через год, к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной. Назову её «Оружие Побе-
ды», причём слово «оружие» можно даже в 
кавычки не брать, не только ведь автоматы 
воевали. Это те вещи, аппараты, которые 
помогали ковать победу: рации армейские, 
радиоприёмники военных лет, кинопро-
екторы военные, кинокамеры, различные 
средства связи. Думаю, это будет классная 
выставка. 

– Молодёжь интересуется подобны-
ми выставками?

– Приходили недавно ко мне шести-
классники на экскурсию, я даже удивился: 
слушали, открыв рты, камеры крутили. Ни 
один не успокоился, пока не попробовал 
поснимать. Молодёжи вообще важно знать, 
как работала страна, что делала, какие вещи 
производила. Это сейчас всё вокруг ино-
странное – айфоны, телевизоры, пылесо-
сы. Такое ощущение, что в стране ничего 
не производится. Отчасти это верно: в 2005 
году в связи с непростой экономической 
ситуацией в России выпустили последний 
фотоаппарат. Это обидно до слёз: с таки-
ми традициями всё разрушить! В 1995 году 
«Зенит АМ-2» по некоторым параметрам 
не уступал «Кэнонам»-«Никонам», а разные 
«Олимпусы» и «Кодаки» даже рядом не сто-
яли! Хотя есть и обнадёживающие примеры 
Тула же делает на экспорт отличные микро-
фоны «Октава» до сих пор. Но я слышал, что 
тот же КМЗ готов возродить  производство 
фотоаппаратов. В стране должен быть свой 
фотоаппарат. 

Беседовала Екатерина ХОЛКИНА
Фото автора

Молодёжи вообще важно знать, как работала страна, что 
делала, какие вещи производила

Выставки выгодны и комбинату: я привлекаю молодёжь, 
воссоздаю историю нашего города
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Сын ошибок трудных…
У каждого из нас есть прошлый опыт

Избавьте себя от прошлого негативного опыта, живите 
«днем сегодняшним», сегодня вы формируете своё 
будущее

И, наверное, не многие из нас 
могут похвастаться тем, что 
этот опыт только позитивный. 
Негативный опыт не даёт нам 
реализовать наши заветные 
мечты и двигаться дальше по 
жизни.

Допустим, вы давно мечтали начать ка-
кое-то новое дело, даже как-то предприня-
ли попытку или несколько попыток. Но, к 
сожалению, с первого раза не получилось, 
и вы отчаялись, решив, что эта задача вам 
не под силу. Прошло время. Вы уже многое 
узнали, многому научились в жизни и впол-
не готовы к реализации своей мечты, но 
что-то вам мешает… Это что-то есть страх, 
страх неудачи. В памяти прочно закрепи-
лась неудача.

Представьте, что какой-то добрый вол-
шебник взял и стёр из клеток вашего мозга 
тот страх, который так глубоко там засел. 

Нет, это не значит, что вы больше не пом-
ните о том, что с вами было. Просто эмо-
ция страха рассеялась, вы освободились от 
груза прошлого, вам стало легче дышать, 
вы осознали, в чём были ваши ошибки и 
как их можно исправить. И, самое главное, 
добрый волшебник создал для вас пози-
тивный образ, вложил в вас веру в себя, в 
свой успех, настроил вас на энергию удачи, 
везения и неограниченных возможностей.

То, во что мы верим, даже не осознавая 
этого, материализуется в нашей жизни. 
А теперь подумайте сами: что может сде-
лать для нас в этом случае наш добрый 
волшебник?..

Конечно же, расширить горизонты на-
шей самооценки. Внутренне позволив себе 
иметь всё, что нам нужно для жизни, через 
некоторое время мы получим реальное 

выражение нашей убеждённости на фи-
зическом плане. И так во всём, чего нам 
хочется в жизни.

Избавьте себя от прошлого негативного 
опыта, живите «днем сегодняшним», сегод-
ня вы формируете своё будущее !

* То, о чём мы думаем, — то мы и создаём. 
Всё, что с человеком происходит, является 
исключительно результатом его мыслей. И 
если кто-то подвергается нежелательному 
воздействию со стороны другого челове-
ка или природы, то это происходит толь-
ко в результате мысли о том, что именно 
это воздействие на него будет оказано или 
именно это событие с ним произойдёт.

* Чем чаще появляется и чем интенсив-
нее ваша мысль, тем она более сильна. Это в 
равной степени верно как для отрицатель-
ных, так и для положительных мыслей.

* Сконцентрировавшись на избавлении 
от чего-то, от чего вам хочется избавиться, 
вы только усугубите ту проблему, которую 
желаете решить. Для получения желаемого 

результата надо сосредоточиться на поло-
жительном состоянии, которое возникнет 
в результате избавления от нежелательной 
для вас ситуации.

* Сомнения, тревоги, страх и неуве-
ренность весьма ослабляют позитивную 
мысль, а поэтому, как только вы осознали 
тот факт, что ваши мысли стали негатив-
ными, их надо немедленно заменить на 
позитивные.

* Образное представление желаемого 
результата увеличивает силу мысли, тогда 
как создание образа чего-либо нежелатель-
ного для вас способствует появлению или 
усилению именно этой нежелательной, не-
гативной ситуации. Данное правило спра-
ведливо и в том случае, когда вы просто 
размышляете над своей нежелательной 
ситуацией, или исследуете её с целью 

предотвращения или исправления.
* Сопротивление или протест по от-

ношению к чему-либо нежелательному 
будут лишь способствовать фиксации 
нежелательного состояния. Способность 
принимать ситуации такими, как они есть, 
а также способность спокойно допускать 
то, что они могут возникнуть опять, созда-
дут необходимые условия для изменения 
ситуации так, как вам того хочется.

* Для получения того, что вам нужно, 
представьте себе, что это уже происходит 
или даже произошло в настоящем, и визу-
ализируйте свои ощущения. Желательные 
для вас результаты появятся тогда, когда для 
этого наступит время.

* Человек добивается стабильного успеха 
в жизни только в том случае, когда его по-
ступки не наносят вреда и не причиняют 
ущерба кому-то другому, и только в этом 
случае возможно стабильное развитие в 
позитивном направлении.

* Не надо относиться к себе и к своей жиз-
ни слишком серьёзно. Методы позитивно-
го мышления более действенны, если чело-
век расслаблен и даже в какой-то степени 
беззаботен.

* Если вы хотите что-либо изменить в 
лучшую сторону, то не начинайте улучше-
ний с самой большой и тяжелой проблемы. 
Прежде обретите уверенность, решив бо-
лее простые задачи, а уж потом добивай-
тесь улучшений в более сложных областях. 

* Не устанавливайте каких-либо ограни-
чений относительно способа достижения 
желательного для вас результата. Так, на-
пример, если вам хочется иметь больше 

денег, то не устанавливайте какой-то кон-
кретный источник их получения.

* Прошлое ушло навсегда, и оно уже не 
должно воздействовать на вас в настоящем. 
Если вы будете постоянно воссоздавать 
прошлое в настоящем, то оно будет тянуть 
вас назад и сдерживать ваше развитие. В 
этом случае вам надо незамедлительно по-
менять образ мышления, ибо ваше будущее 
создается из того, о чем вы думаете сейчас.

По материалам сети Интернет
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В этом номере:

Факт

«Урал без наркотиков»
- территория помощи

С 1 ноября в МФЦ области 
оказывают новые услуги – это 
государственная регистрация 
юридических лиц, физиче-
ских лиц  в качестве индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также постановка 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства на учёт по  ме-
сту пребывания. 

Стоит отметить, что госус-
луга постановки иностранцев и 
лиц без гражданства на учёт по 
месту пребывания оказывается 
без взимания государственных 
пошлин. Размер платы за гос- 
регистрацию юридического 
лица составляет 4000 рублей, 

Многофункциональный центр:

государственные услуги 
стали доступнее

Здесь специалист по со-
циальной работе будет вести 
бесплатный приём, проводить 
групповые занятия два раза 
в неделю. А главное – моти-
вировать к лечению тех, кто 
страдает зависимостью от нар-
котиков или алкоголя, а также 
работать с их родственниками.

По словам губернато-
ра Свердловской области             
Евгения Куйвашева, в пер-
спективе центры «Урал без 
наркотиков» появятся во всех 
управленческих округах реги-

она. Указ о создании реабили-
тационного центра глава реги-
она подписал ещё в июле 2012 
года. Как отметил главный врач 
центра «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный, террито-
рия помощи увеличивается: в 
прошлом году в Екатеринбурге 
открылся офис «Урала без нар-
котиков», заработал телефон 
«горячей линии» 8-800-3333-
118, открылся реабилитаци-
онный центр в Карпинске. На 
очереди – открытие центра в 
Каменске-Уральском.

а за госрегистрацию физиче-
ского лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
– 800 рублей. С порядком ока-
зания услуги, полным перечнем 
документов и категорией лиц, 
имеющих право на получение 
услуги, можно ознакомиться 
на сайте МФЦ www.mfc66.ru в 
разделе «Услуги». С 1 ноября в 
МФЦ стали доступны государ-
ственные услуги управления 
госжилинспекции и министер-
ства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области. 

Единый контакт-центр 
8-800-200-84-40 (звонок бес-
платный).

Поддержка
сельхозпроизводителей

цев. Среди интересных проектов 
отмечены такие, как инкубатор-
ная станция (Белоярский район), 
кукольный театр для малышей        
(г. Реж), внедрение и инсталля-
ция современных бытовых ин-
женерных систем и новых техно-
логий домашней автоматизации 
(Новолялинский район), мастер-
ская художественного стекла      
(г. Серов) и другие.

Одним из условий получения 
гранта является прохождение 
обучения основам предприни-
мательства. На сегодняшний 
день по программе «Начни своё 
дело» более 200 человек уже 
прошли обучение в Первоураль-
ске, Серове, Невьянске, Крас-
нотурьинске, Нижнем Тагиле, 
Верхней Туре. Всего в этом году 
планируется обучить 500 ураль-

Цифры недели
Правительство области 
дополнительно в 2013 году 
направит в муниципалитеты 

Специалисты госконтроля 
департамента лесного хозяйства 
области провели более 1500 рей-
дов по охране лесов совместно с 
правоохранительными органами. 
В связи с этим в регионе 150

млн. рублей.

в 2 раза.

Министр промышленности 
и науки региона Владислав 
Пинаев на VI пленуме Сверд-
ловского областного комитета 
горно-металлургического 
профсоюза России сообщил, 
что финансовая поддержка 
промпредприятий в 2014 году 
будет увеличена

Событие

Ещё один консультационный кабинет 
государственного наркологического 
реабилитационного центра «Урал 
без наркотиков» открылся в Нижнем Тагиле 
при наркологическом отделении 
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7».

   – эффективные 
инвестиции

уменьшилось количество неза-
конных рубок леса.

на 22%

Корпорация развития 
Среднего Урала закончила  те-
стирование «Реестра мер под-
держки бизнеса Свердловской 
области», и  сейчас этот уни-
кальный интернет-свод всех 
федеральных и региональных 
субсидий, грантов, налоговых 
льгот и прочих инструментов 
поддержки проектов предпри-
нимателей стал доступен 
всем заинтересованным лицам 
на сайте: 

www.reestr.investural.com

Первыми субвенции получат 
муниципалитеты с большим 
количеством малокомплект-
ных школ, что связано с 
необходимостью повышения 
зарплаты учителей.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

Гранты 
для уральского бизнеса 

Областной фонд 
поддержки 
предпринимательства 
подвёл итоги 
по предоставлению 
грантов начинающим 
предпринимателям. 
Из 244 поданных 
заявок 151 получит 
поддержку в виде 
грантов на общую сумму 
44 миллиона рублей. 
По словам губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, 
для многих 
предпринимателей 
гранты – единственная 
возможность начать 
новый бизнес.
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало национальный до-
клад «О ходе реализации в 2012 году государственной программы развития 
сельского хозяйства». Свердловская область по многим показателям – в числе 
лидеров.

Из документа следует, что Свердловская область входит в десятку регио-
нов-лидеров по темпам прироста поголовья крупного рогатого скота (КРС). 
За год рост составил 7%. Стоит сказать, что лишь две области РФ продемон-
стрировали более высокие результаты. 

Успешно развивается в регионе свиноводство. Средний Урал находится в 
десятке регионов, где рост поголовья свиней составил за последний год от 10 
до 20%.

По показателю производства скота и птицы Свердловская область зани-
мает 13-е место в России. В этом рейтинге оцениваются показатели за по-
следние пять лет. Так, с 2007 года производство мяса в регионе увеличилось 
на 29%.

Второй год в Свердловской области 
работает региональная целевая программа 
«Уральская деревня», рассчитанная 
до 2015 года. По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, она призвана решить 
задачи по обеспечению роста производства 
сельскохозяйственной продукции, укреплению 
продовольственной безопасности региона. 
В рамках реализации данной программы, 
правительство области приняло ряд решений 
о предоставлении субсидий 
сельхозпроизводителям.

Цифры

сельхозпроизводителей
Поддержка 

В аграрном секторе Свердлов-
ской области работает более 

Сельское хозяйство
- на первых позициях Сергей Шарапов, 

зам. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:

«Эти средства компенси-
руют предприятиям часть 
убытков, понесённых в связи 
с резким удорожанием кормов 
в конце 2012 года и падением 
цен на продукцию. Финансовая 
поддержка позволит выпол-
нить запланированные пока-
затели по производству мяса 
и яиц».

Более 500 организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей занимаются переработкой 
сельхозпродукции и произ-
водством пищевых продуктов.

320
сельхоз-
производителей.

Бюджет компенсирует затраты, 
чтобы сохранить поголовье

В регионе производится к об-
щему объёму потребления 
продуктов питания 

49% мяса,

Полностью область обеспечи-
вает себя яйцами и картофе-
лем.

Александр Рогалев, 
директор птицефабрики 
«Свердловская»:
«Мы привыкли жить на день-
ги, которые зарабатываем 
сами. Но если завтра родине 
потребуется больше яиц, мы 
за два-три года готовы увели-
чить их выпуск до миллиарда» 
(отметим, что в 2012 году 
фабрика продала более 860 
млн. яиц – ред.).

ЦитатыЦитаты

55% молока.

Сельское хозяйство – отрасль сложная, но это не смущает лю-
дей, любящих своё дело. Они покупают земельные участки, 
строят фермы, приобретают скот и сельхозтехнику. Сегодня 

решать возникающие проблемы во многом помогает Интернет, 
где можно получить бесплатные консультации. Вот и на форуме 
сайта «Я фермер.ru» есть ответы на многие вопросы, волнующие 
будущих фермеров.

Ферма на 50 коров
– без выкрутасов

Sagrosis:

Считаю более эффективным 
беспривязное содержание живот-
ных. Для доильного зала доста-
точно небольшого помещения, 
где устанавливается параллель 
на 3-4 места…

tiger20132013:

Зачем вообще на 50 голов 
какой-то доильный зал? Это 
мини-ферма под производство 
какого-то фермерского продукта 
очень ограниченным объёмом... 
Здесь подойдет простейшая 
белорусская линейка, обычное без 
выкрутасов стойловое оборудо-
вание.

Перов Николай:

Если идёт разговор о ферме на 
50 голов, то не забывайте о 
«шлейфе». Это касается как 
помещений, так и организации 
кормления. Обязательно учиты-
вайте технологии содержания,  
организацию кормления. При 
правильном подходе вы сэконо-
мите несколько сотен тысяч 
рублей.

Ромарио:

Сколько необходимо иметь зем-
ли, чтобы содержать 50 коров? 
Поделитесь мнением?

Sadkov:

Я думаю, что нужно иметь не 
менее 500 акров обрабатываемой 
земли, плюс трактор.

Ломово:

На зиму (стойловый период) од-
ной корове надо три тонны сена. 
Чтобы его заготовить, необхо-
дим 1 гектар земли. Для хороших 
удоев необходимо включать в 
рацион корнеплоды, концен-
трированные корма. А вообще 
необходимо планировать на одну 
корову в летний период 0,2 га при 
урожайности пастбища 160 ц/га.

Александр Асланов:

У меня вопрос. Сколько будет 
стоить постройка сарая на 50 
голов? 

Юлия С.:

Мне сарай на 50 голов обошёлся в 
500 тысяч.

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

Ставки софинансирования на возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей в 2013 году

Федеральный 
бюджет

За один десяток яиц

За 1 тонну свиней на убой 
(в живом весе)

За 1 тонну птицы на убой 
(в живом весе)

Областной 
бюджет

1 085,64 

рубля
9 770,76 рубля

363,30 
рубля

3 269,71 
рубля

0,08 рубля 0,72 рубля

Пакет документов на право получения субсидий принимаются Управлением агропромышленного комплекса 
и продовольствия регионального министерства АПК на своей территории.

Правительство Свердловской области продолжает оказывать дополни-
тельную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. Так, в связи с удо-
рожанием кормов в конце октября правительство приняло Положение о пре-
доставлении субсидий в 2013 году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство мяса свинины и птицы, яиц.

Согласно принятому документу, субсидии предоставляются из област-
ного и федерального бюджетов сельхозпроизводителям за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство.

Напомним, впервые решение об этом было принято в январе 2013 года.
За год цена на зерно увеличилась в 2,5 раза, а цены на свинину и курицу упа-
ли более чем на 20%. Чтобы производство мяса не стало убыточным и чтобы 
сохранить поголовье скота и птицы в регионе, было принято решение поддер-
жать производителей дополнительными субсидиями. 
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Быстрые хачапури на сковороде
ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
16 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
17 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
19 НОЯБРЯ

СРЕДА 
20 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
21 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
22 НОЯБРЯ

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

Облачность, 
осадки
Температура -1°С -1°С -5°С -6°С -2°С -1°С +1°С 0°С -4°С -3°С +1°С -3°С -6°С -3°С -2°С -3°С -2°С -3°С -3°С -3°С -3°С

Давление 731  
мм

732 
мм

734  
мм

731  
мм

733  
мм

728 
мм

720 
мм

722 
мм

729  
мм

740  
мм

746 
мм

751  
мм

753  
мм

752  
мм

752  
мм

754  
мм

755 
мм

755 
мм

753 
мм

752 
мм

753 
мм

РЕ
КЛ

АМ
А

Ингредиенты:
200 г любого твердого сыра (Российский, Эдам и т.п.), 

натереть на тёрке
200 г сметаны
2 яйца
2 ст.л. муки с большой горкой
пучок укропа (мелко нарезать)
масло для обжаривания
Приготовление:
1. Всё смешиваем миксером.
2. Разогреваем сковороду и обжариваем на масле с двух 

сторон.

РЕ
КЛ

АМ
А
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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 Понять. Простить 
(12+)
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
18.45  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.15  Познер (16+)
01.15 Х/ф «Омен» (18+)
03.00 Новости
03.05  Х/ф «Омен» (18+)
03.20 Т/с «Замороженная 
планета» (12+)
04.20  Контрольная закупка

07.00  Рейтинг Баженова
07.30, 05.50 Моя рыбалка
08.00, 02.20 Диалоги о 
рыбалке
08.30  Страна спортивная
09.00  Живое время. Пано-
рама дня
11.25, 04.55  Угрозы совре-
менного мира
12.25, 03.25  Наука 2.0
13.30, 04.25  Моя планета
14.00, 21.00, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.20  Смешанные едино-
борства (16+)
17.30 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 
(16+)
21.25  Хоккей. КХЛ. СКА 
- Локомотив
00.05  5 чувств
01.10 Top Gear (16+)
02.50 Язь против еды

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
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
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45  Вести. 
Дежурная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30  Т/с «Тайны следствия 
- 10» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.40  Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
01.30  Девчата (16+)
02.15 Х/ф «Белый слон» 
(16+)
04.05  Комната смеха

06.00 Defacto (12+)
06.20 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 
16.05, 17.55 Погода на ОТВ 
(6+)
09.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Наследники Урарту 
(16+)
10.35 От сердца к сердцу (16+)
10.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.10, 05.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
11.40 Нарисованное детство 
(16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
(12+)
13.05 Х/ф «РЭД» (16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Клан 
Кеннеди» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 
04.35 На самом деле (16+)
19.15 Х/ф «Марш Турецкого-2» 
(16+)
21.30, 00.30, 03.05 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.25, 04.40 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Замыслил я побег» 
(16+)
01.50, 04.05 События. Итоги 
(16+)
02.55 Действующие лица 
(16+)

08.00  Настроение
10.30 Х/ф «Счастье по 
рецепту» (12+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Счастье по 
рецепту» (12+)
14.25  Постскриптум (16+)
15.25  В центре событий 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание 
(12+)
17.55  Концерт, посвящен-
ный Дню судебного пристава 
(6+)
19.30  События
19.50  Железный человек 
(16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45  Т/с «Счастливчик 
Пашка» (16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15  Без обмана (16+)
02.05  События
02.40 Футбольный центр
03.10 Мозговой штурм. Ин-
новации в медицине (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
05.35  Д/ф «Живешь только 
дважды» (16+)
07.10 Д/ф «Заraza» (16+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Скан-ту-гоу» 
(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 «Женщина-кош-
ка» (12+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 Т/с «Неzлоб» (16+)
15.30  Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30  Т/с «Неzлоб» (16+)
21.00  Х/ф «Наша Russiа. 
Яйца судьбы» (16+)
22.35  Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Пошли в тюрьму» 
(16+)
02.20  Т/с «Никита» (16+)
03.10 Т/с «Тайные агенты» 
(16+)
04.05  Х/ф «100 миллионов 
евро» (16+)
05.50  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
08.35  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+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Игра» (16+)
01.35  Лучший город земли 
(12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  Мультфильмы
06.35  М/ф «Смешарики» 
(0+)
07.00  М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30  М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.55, 13.15, 13.30, 
01.30  6 кадров (16+)
09.30, 21.00  Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30  Х/ф «Привидение» 
(16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 20.30  Т/с «Два отца и 
два сын» (16+)
19.30  Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
22.00  Х/ф «Выжить после» 
(16+)
23.00  Люди-хэ (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45  Х/ф «Простое жела-
ние» (12+)
03.25  Галилео (0+)
05.25  Животный смех (0+)

07.00  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.40  Х/ф 
«Подкидыш»

12.30  Д/ф «Исторический 
квартал. Назад в будущее»
13.10  Линия жизни
14.05  Х/ф «Мастер и 
Маргарита»
15.00  Д/ф «Московская 
государственная академия 
хореографии. Полет души 
сквозь века»
15.50  Х/ф «Трясина»
18.00  К 80-летию Кшиштофа 
Пендерецкого. В вашем 
доме
18.40  Academia. На зеркало 
неча пенять. Язык - зеркало 
культуры
19.45  Главная роль
20.00  Сати. Нескучная 
классика
20.40  Д/ф «Леди Као - татуи-
рованная мумия»
21.35  Острова
22.15  Тем временем
23.00  Д/ф «Царская дорога»
23.50  Х/ф «Непокоренные»
01.30  Ф. Шопен. Баллада 1

00.00  О миссионерстве
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+)
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06.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.20 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
01.55 Т/с «Гонки по вертика-
ли» (12+)

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+)
15.35  Т/с «Команда» (0+)
16.35, 09.05  М/ф «Хроники 
Рэдволла: Маттимео» (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+)
23.00  Т/с «Медиум-3» (16+)
00.00 Т/с «Лето волков» 
(16+)
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 №12» (0+)
06.40 Азбука хорошего са-
мочувствия от А до Я (12+)
07.15 Открытие (12+)

07.00  Прыг-Скок команда
07.10, 14.10  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.00 Мы идем 
играть!
07.45 Загадки Джесса
08.05  Фиксики
08.20, 15.40, 21.25  Чарли 
и Лола
08.30, 22.00, 22.40 
Смурфики
09.20, 17.55 Классная 
школа
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 Бериляка учится 
читать
11.25 Лентяево
12.15 Funny English
12.30, 18.45  Букашки
12.40, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Покойо
14.35  Клуб креативных 
умельцев
15.15, 06.35  Мир слов
15.55, 23.55  Великая идея
16.00  Звездная команда
16.15, 05.55  Привет, я 
Николя!
16.55  Ералаш
18.50 Мода из комода (12+)
19.40 Служба спасения 
домашнего задания
20.00, 23.35  Трансформеры: 
Прайм
21.35 Маленький шеф
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
23.05, 05.30  Спиру и 
Фантазио
00.00 Папины дочки (12+)
01.40  Доктор Кто (12+)
02.25  Русская литература. 
Лекции (12+)
02.50  Детство. Отрочество. 
Юность (12+)
04.10 Нарисованные 
и100рии (12+)
04.20  За семью печатями 
(12+)
04.50 Есть такая профессия 
(12+)
05.15  Говорим без ошибок

19.00, 23.30  Исследуйте 
Писания (0+)
19.30  Уроки Православия
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)
22.00  Беседы с батюшкой 
(0+)

07.00  Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Взрослая 
жизнь девчонки Полины 
Субботиной» (12+)
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  Д/ф «80 чудес света» 
(12+)
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+)
21.10  Прямая связь (12+)
22.30  Татары (12+)
00.00 Т/с (16+)
00.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20  Т/с «Босоногая дев-
чонка» (12+)
04.00 Перекресток мнений 
(12+)

06.00  Воины мира (12+)
06.50  Д/с «Москва фронту» 
(12+)
07.20  Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.20  Д/ф «Полковник 
«Вихрь». Алексей Ботян в 
тылу врага» (12+)
10.25 Х/ф «Сын полка» (6+)
13.15  Д/с «Из всех орудий» 
(12+)
14.00  Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
16.20  Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)
18.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30 Д/ф «Наследие Акселя 
Берга» (16+)
20.15  Х/ф «Гонка с пресле-
дованием» (12+)
22.30  Т/с «Два капитана» 
(6+)
01.20  Д/с «Битва империй» 
(12+)
01.45  Х/ф «Ижорский 
батальон» (12+)
03.35  Х/ф «Взорванный ад» 
(16+)
05.30  Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

05.00 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35  М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости Содружества
09.10  Х/ф «Отпуск, который 
не состоялся» (16+)
10.30, 00.35  Свои люди 
(12+)
10.55  Вместе (12+)
11.45  Общий рынок (12+)
12.20 Т/с «Клон» (16+)
14.10  Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
15.20, 22.05 Слово за слово 
(16+)
16.20 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» (16+)
18.25 Беларусь сегодня 
(12+)
19.00  Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40  Д/ф «Реальный мир» 
(16+)
23.00  Т/с «Тайная стража» 
(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  ОСП-студия. Гоша 
Куценко (12+)
12.50  Аншлаг (12+)
13.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Юрмала-2007 (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Хали-Гали (12+)
16.40  Смехопанорама (12+)
17.10 Парк юмора (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Звуковая дорожка
19.20  Сиреневый туман 
(12+)
19.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Клуб юмора (12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.50  Городок-дайджест. 
Городок с вещами (12+)
23.20 Городок-дайджест. 
Городок по ошибке (12+)
23.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Смеяться разрешается 
(12+)
01.20  Ха. Маленькие коме-
дии. Козёл (12+)

01.30 Ха. Маленькие коме-
дии. Мужская работа (12+)
01.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Евроремонт (12+)
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00 Сам себе режиссер
02.45  Премьер-Парад (12+)
03.15 33 квадратных метра. 
Береги автомобиля (12+)
03.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Субботний вечер
06.00  Кривое зеркало (12+)
07.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  Страна за неделю
09.00  Доктор Тырса (16+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Елена Майо-
рова: смерть в огне (12+)
11.00 Вокруг Байкала (12+)
12.00 День за днём
13.00 Доктор Тырса (16+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Елена Майо-
рова: смерть в огне (12+)
15.00  Разбитые мечты 
актрисы Никищихиной
16.00  День за днём
17.00  Доктор Тырса (16+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Елена Майо-
рова: смерть в огне (12+)
18.55 Большая семья. Елена 
Цыплакова
20.00  День за днём
21.00  Женщины в игре без 
правил (12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бывший муж 
облил серной кислотой 
молодоженов (12+)
22.55  Запечатленное время. 
Моды сезона (12+)
23.25  Обратный отсчет. Год 
без отпуска
00.00  День за днём
01.00 Женщины в игре без 
правил (12+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бывший муж 
облил серной кислотой 
молодоженов (12+)
03.00  Больше, чем любовь. 
Русская селянка. Пьецух и 
Ефимович
04.00  День за днём
05.00  Женщины в игре без 
правил (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бывший муж 
облил серной кислотой 
молодоженов (12+)
07.00  Мой серебряный шар. 
Борис Бабочкин 
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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 Понять. Простить 
(12+)
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
18.45  Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Шулер» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.15  Солдаты напрокат 
(16+)
01.15  Х/ф «Влюбленный 
Шекспир» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Влюбленный 
Шекспир» (16+)
03.40  Т/с «Замороженная 
планета» (12+)

06.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные
08.45, 10.55 Живое время. 
Панорама дня
09.05  Волейбол. Кубок 
чемпионов. Мужчины. 
Россия - Италия
11.25  5 чувств
12.25  Наука 2.0
13.30 Моя планета
14.00, 19.25, 21.45 Боль-
шой спорт
14.45  Top Gear (16+)
15.55  Х/ф «Шпион» (16+)
19.55 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Россия - Иран
21.05  Фильм Аркадия 
Мамонтова
21.55  Футбол. ЧЕ- 2015 
г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
- Эстония
23.55  Х/ф «Ярослав» (16+)
01.55  Футбол. ЧМ- 2014 г. 
Стыковые матчи. Франция 
- Украина
03.55  Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Германия
05.45  Хоккей. КХЛ. Метал-
лург – Спартак

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Academia. Спецкурс 
Тайны пяти океанов
12.55  Эрмитаж - 250
13.25  Д/ф «Золотой век 
Асафа Мессерера»
14.05  Х/ф «Мастер и 
Маргарита»
15.00 Сати. Нескучная 
классика
15.50  Д/ф «Леди Као - татуи-
рованная мумия»
16.45  Наследники 
Гиппократа
17.10  Вспоминая Эдуарда 
Марцевича. Театральная 
летопись
17.40 Неделя органной 
музыки. VIII Конкурс органи-
стов имени М. Таривердиева
18.40  Academia. Глобальные 
проблемы глобального 
языка в глобальном мире
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта
20.40 Д/ф «Храмовый 
комплекс каменного века в 
Оркни»
21.35  Д/ф «Михаил 
Глузский»
22.15  Игра в бисер
23.00  Д/ф «Царская дорога»
23.50  Х/ф «17 девушек»
01.20  П. Чайковский. Сере-
нада для струнного оркестра
02.45  Д/ф «Томас Кук»

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.55 
Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Урал
11.50, 14.50 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 Городок
18.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
19.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Корея
22.45 Специальный корреспон-
дент (16+)
23.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
01.15 Тайны первой мировой 
войны: великая война. Фронт 
русский. Фронт французский 
(12+)
02.25 Честный детектив (16+)
03.00 Х/ф «Долгие версты 
войны»
04.35 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, 14.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
События. Каждый час
09.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.25  События УрФО (16+)
11.10, 05.10  Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
12.10 Национальное изме-
рение (16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан» (12+)
14.10 Звездная жизнь (16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
17.40  Нарисованное детство 
(16+)
18.00  Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 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+)
23.35  Х/ф «Замыслил я 
побег» (16+)
02.55  Действующие лица 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Игра» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Формат А4» (16+)
05.05  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  Мультфильмы
06.35  М/ф «Смешарики» 
(0+)
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, 22.00 Х/ф «Выжить 
после» (16+)
11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
13.30, 17.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.00, 20.30  Т/с «Два отца и 
два сын» (16+)
23.00  Люди-хэ (16+)
00.30 Х/ф «Ананасовый 
экспресс» (18+)
02.40  Х/ф «Угадай, кто 
придёт к обеду» (16+)
04.45  Галилео (0+)
05.45  Музыка на СТС (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Перво-
святитель (0+)
01.45, 12.15  Из камней и 
молитвы (0+)
02.00  Творческая мастер-
ская (0+)
02.30  О спасении и вере
03.00, 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+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Скан-ту-гоу» 
(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 «Наша Russiа. 
Яйца судьбы» (16+)
13.05  Комеди Клаб (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 «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 «Невеста любой 
ценой» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Сплошные 
неприятности» (16+)
02.20  Т/с «Никита» (16+)
03.10 Т/с «Тайные агенты» 
(16+)
04.05 Х/ф «Противостояние» 
(12+)
05.50  Т/с «Саша+Маша» 
(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 «Пираты ХХ века» 
(12+)
12.05 Д/ф «Талгат Нигма-
тулин. Притча о жизни и 
смерти» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.55 Х/ф «Три товарища» 
(16+)
15.50  Д/с «Династия» (12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50  Истории спасения 
(16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Счастливчик 
Пашка» (16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15 Д/ф «Удар властью. 
Лев Рохлин» (16+)
02.05 События
02.40 Т/с «Каменская» (16+)
04.55  Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Русское чтиво» 
(12+)
06.20  Д/с «Династия» (12+)
07.00  Дом вверх дном (12+)



1115 ноября 2013 | №41 (137) ВТОРНИК
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
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 размышления 
(0+)
14.30 Нравственный выбор (0+)
15.15 Дело по душе (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00  Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Взрослая 
жизнь девчонки Полины 
Субботиной» (12+)
11.30 Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00  Головоломка (12+)
14.00 Т/с «Ты - это я» (12+)
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  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Металлург - Ак Барс 
(12+)
21.15  Трибуна ТНВ (12+)
22.00  Новости Татарстана 
(12+)
22.30  Татары (12+)
00.00  Т/с (16+)
00.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00  Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Бедняжка» (12+)
04.05  В мире культуры 
(12+)

06.00  Сейчас
06.10  Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00  Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

12.00  Сейчас
12.30  Т/с «Морской патруль» 
(16+)
15.00  Место происшествия
15.30  Сейчас
16.00  Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)
18.00  Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00  Сейчас
22.25  Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль» (12+)
00.45  Х/ф «Запасной игрок» 
(12+)
02.30  Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (12+)
05.05 Прогресс (12+)

07.00  Прыг-Скок команда
07.10, 14.10  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.00  Мы идем 
играть!
07.45  Загадки Джесса
08.05  Фиксики
08.20, 15.40, 21.25 Чарли 
и Лола
08.30, 22.00, 22.40 
Смурфики
09.20, 17.55  Классная 
школа
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  Бериляка учится 
читать
11.25 Лентяево
12.15  Funny English
12.30, 18.45  Букашки
12.40, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Покойо
14.35  Клуб креативных 
умельцев
15.15, 06.35  Мир слов
15.55, 23.55  Великая идея
16.00  Звездная команда
16.15, 05.55  Привет, я 
Николя!
16.55 Ералаш
18.50  Мода из комода (12+)
19.40  Служба спасения 
домашнего задания
20.00, 23.35  Трансформеры: 
Прайм
21.35  Маленький шеф
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
23.05, 05.30  Спиру и 
Фантазио
00.00  Папины дочки (12+)
01.40 Доктор Кто (12+)
02.25 История России. 
Лекции (12+)
02.50  Детство. Отрочество. 
Юность (12+)
03.50 Пропала совесть
04.05 Нарисованные и 
100рии (12+)
04.20  За семью печатями 
(12+)
04.50 Есть такая профессия 
(12+)
05.15  Говорим без ошибок

09.30 М/ф «Собаки-пожар-
ные» (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+)
1.00, 20.00, 08.30  Секрет-
ная кухня (12+)
16.35, 09.05  М/ф «Хроники 
Рэдволла: Маттимео» (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+)
23.00  Т/с «Медиум-3» (16+)
00.00, 15.35  Т/с «Лето 
волков» (16+)
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 №13» (0+)
06.40  Азбука хорошего са-
мочувствия от А до Я (12+)
07.15 Открытие (12+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
09.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  ОСП-студия. Гоша 
Куценко (12+)
10.50  Аншлаг (12+)
11.35 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Юрмала-2007 (12+)
13.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Хали-Гали (12+)
14.40  Смехопанорама (12+)
15.10  Парк юмора (12+)
15.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Звуковая дорожка
17.20 Сиреневый туман 
(12+)
17.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Клуб юмора (12+)
20.00  Комната смеха (12+)
20.50  Городок-дайджест. 
Городок с вещами (12+)
21.20  Городок-дайджест. 
Городок по ошибке (12+)
21.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Смеяться разрешается 
(12+)

23.20  Ха. Маленькие коме-
дии. Козёл (12+)
23.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Мужская работа (12+)
23.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Евроремонт (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Сам себе режиссер
00.45  Премьер-Парад (12+)
01.15  33 квадратных метра. 
Береги автомобиля (12+)
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Субботний вечер
04.00  Кривое зеркало (12+)
05.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
06.50  Аншлаг (12+)
07.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)

09.10  Х/ф «Сорок первый» 
(12+)
10.50, 00.35  Свои люди 
(12+)
11.15  Новости Содружества. 
Культура (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.20, 02.30  Т/с «Клон» 
(16+)
14.10  Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
15.20, 22.05  Слово за слово 
(16+)
16.20  Т/с «Танго с ангелом» 
(16+)
18.25 Союзники (12+)
19.00  Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
21.25 Акценты (12+)
21.40, 04.25 Д/ф «Реальный 
мир» (16+)
23.00 Т/с «Тайная стража» 
(16+)
01.00  Х/ф «Отпуск, который 
не состоялся» (16+)

08.00  День за днём
09.00  Женщины в игре без 
правил (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бывший муж 
облил серной кислотой 
молодоженов (12+)
11.00  Разбитые мечты 
актрисы Никищихиной
12.00 День за днём
13.00  Женщины в игре без 
правил (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бывший муж 
облил серной кислотой 
молодоженов (12+)
14.55 Большая семья. Елена 
Цыплакова
14.00  День за днём
17.00  Женщины в игре без 
правил (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бывший муж 
облил серной кислотой 
молодоженов (12+)
18.55  Запечатленное время. 
Моды сезона (12+)
19.25 Обратный отсчет. Год 
без отпуска
20.00  День за днём
21.00  Женщины в игре без 
правил (12+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Лишила сестру 
родительских прав (12+)
22.55  Фрау, фрау, где дорога 
в Пиллау? (12+)
00.00  День за днём
01.00 Женщины в игре без 
правил (12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Лишила сестру 
родительских прав (12+)
03.00  Мой серебряный шар. 
Борис Бабочкин
04.00 День за днём
05.00  Женщины в игре без 
правил (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Лишила сестру 
родительских прав (12+)
07.00  Вокруг Байкала (12+) 

06.00, 13.15 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)
06.50  Д/с «Москва фронту» 
(12+)
07.20 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.15, 14.00  Т/с «Конвой 
PQ-17» (16+)
11.30  Х/ф «Один и без 
оружия» (12+)
16.15  Х/ф «Гонка с пресле-
дованием» (12+)
18.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
20.00  Х/ф «Горячий снег» 
(12+)
22.30  Т/с «Два капитана» 
(6+)
01.40  Д/с «Победоносцы» 
(6+)
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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 Понять. Простить 
(12+)
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
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шулер» (16+)
22.30 К юбилею актера. 
Алексей Баталов. Я не торгу-
юсь с судьбой (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика (18+)
01.15 Х/ф «Дитя человече-
ское» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дитя человече-
ское» (16+)
03.20 Т/с «Замороженная 
планета» (12+)
04.20 Контрольная закупка

07.55  Top Gear (16+)
09.00  Живое время. Пано-
рама дня
11.25  Основной элемент
12.25  Наука 2.0
13.30  Моя планета
14.00, 15.50, 20.45, 23.45 
Большой спорт
14.20  Диалоги о рыбалке
14.50 Язь против еды
15.20, 03.15 Рейтинг Баже-
нова (16+)
16.05  Волейбол. Кубок чем-
пионов. Мужчины. Россия 
- Япония
17.55  Полигон
18.55  Х/ф «Ярослав» (16+)
21.10  Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Россия - Италия
22.20 Смешанные едино-
борства (16+)
00.05  Покушения (16+)
01.10  Х/ф «Господа офи-
церы. Спасти императора» 
(16+)
03.45  Моя рыбалка
04.00  Хоккей. КХЛ. СКА 
– Северсталь

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
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
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Тайны следствия - 10» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.55 Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней 
(12+)
23.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона»
02.40 Х/ф «Долгие версты 
войны»
04.05 Т/с «Закон и порядок-18» 
(16+)

08.00 Настроение
10.35  Х/ф «Большая семья» 
(12+)
12.35  Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша» 
(12+)
13.30 События
13.55  Х/ф «Три товарища» 
(16+)
15.50  Д/с «Династия» (12+)
16.30  События
16.50 Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30  События
19.50  Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45  Т/с «Счастливчик 
Пашка» (16+)
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+)
03.10  Петровка, 38 (16+)
03.30  Х/ф «Встречная 
полоса» (16+)

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, 11.05, 12.05, 
14.05, 16.05, 17.55  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+)
09.55  Погода на ОТВ (6+)
10.25  События УрФО (16+)
11.10, 05.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)
12.10 Прямая линия (12+)
12.40, 13.05 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан» (12+)
14.10, 20.10  Звездная 
жизнь (16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
18.00  Все о ЖКХ (16+)
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.50  Собы-
тия. Итоги
19.10 На самом деле. 16
19.15  Детективные истории 
(16+)
19.40  Урал. Третий тайм 
(12+)
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 
На самом деле (16+)
21.30, 00.30, 03.05  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40 Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Замыслил я 
побег» (16+)
02.55  Действующие лица 
(16+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.25  Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Игра» (16+)
01.35 Квартирный вопрос 
(0+)
02.35  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Формат А4» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30 М/с «Скан-ту-гоу» 
(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 «Спеши любить» 
(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. 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 «Гитлер капут!» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Ведьмы» (16+)
02.20  Т/с «Никита» (16+)
03.10 Т/с «Тайные агенты» 
(16+)
04.05  Море Солтона (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, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Academia. Спецкурс 
Тайны пяти океанов
12.55 Красуйся, град 
Петров!
13.25  Д/ф «Михаил 
Глузский»
14.05  Х/ф «Мастер и 
Маргарита»

15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Храмовый 
комплекс каменного века в 
Оркни»
16.45  Наследники 
Гиппократа
17.10  Вспоминая Эдуарда 
Марцевича. Театральная 
летопись
17.40  Неделя органной 
музыки. VIII Конкурс органи-
стов имени М. Таривердиева
18.40  Academia. Ноmo 
Sapiens Liberatus: человек, 
освобожденный от тирании 
генома
19.45  Главная роль
20.05  Абсолютный слух
20.50  Х/ф «Дама с собачкой»
22.15  Алексей Баталов. 
Вечер в Доме актера
23.00  Д/ф «Царская дорога»
23.50 Х/ф «Жюли, шевалье 
де Мопен»
01.25  Концерт Хороводы
02.45  Д/ф «Иероним Босх»

06.00 Мультфильмы
06.35  М/ф «Смешарики» 
(0+)
07.00 М/ф «Парящая коман-
да» (6+)
07.30  М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 11.50  6 кадров (16+)
09.00, 16.30, 19.30 Х/ф 
«Восьмидесятые» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30, 22.00  Х/ф «Выжить 
после» (16+)
11.30 Настоящая Любовь 
(16+)
12.05  Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
14.30, 17.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.00, 20.30  Т/с «Два отца и 
два сын» (16+)
23.00  Люди-хэ (16+)
00.30 Х/ф «Близнецы» (18+)
02.30  Х/ф «Ангел Света» 
(16+)
04.40 Галилео (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Перво-
святитель (0+)
01.45, 12.15  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+)
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+)



1215 ноября 2013 | №41 (137) СРЕДА
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

07.00  Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Взрослая 
жизнь девчонки Полины 
Субботиной» (12+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00  Давайте споем! (6+)
14.00 Т/с «Ты - это я» (12+)
15.00  Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00, 20.30, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Народ мой... (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30  Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00  Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
21.15  Трибуна ТНВ (12+)
22.30  Татары (12+)
00.00  Т/с (16+)
00.50  Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20  Т/с «Бедняжка» (12+)
04.10 Головоломка (12+)

05.00  Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35  М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости Содружества
09.15  Х/ф «Поздняя встре-
ча» (12+)
10.45, 00.35  Свои люди 
(12+)
11.10  Общий интерес (12+)
11.35  Беларусь сегодня 
(12+)
12.20, 02.45  Т/с «Клон» 
(16+)
14.10 Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
15.20, 22.05  Слово за слово 
(16+)
16.20  Т/с «Танго с ангелом» 
(16+)
18.25  Секретные материалы 
(16+)
19.00 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40, 04.25 Д/ф «Реальный 
мир» (16+)
23.00  Т/с «Тайная стража» 
(16+)
01.00  Х/ф «Сорок первый» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специ-
альных 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 «Дело Румянцева» 
(12+)
01.25 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль» (12+)
02.55 Х/ф «Объяснение в 
любви» (12+)

07.00  Прыг-Скок команда
07.10, 14.10  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.00  Мы идем 
играть!
07.45  Загадки Джесса
08.05  Фиксики

08.20, 15.40, 21.25  Чарли 
и Лола
08.30, 22.00, 22.40 
Смурфики
09.20, 17.55  Классная 
школа
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
11.05  Бериляка учится 
читать
11.25  Лентяево
12.15  Funny English
12.30, 18.45  Букашки
12.40, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Покойо
14.35 Клуб креативных 
умельцев
15.15, 06.35  Мир слов
15.55, 23.55 Великая идея
16.00 Звездная команда
16.15, 05.55  Привет, я 
Николя!
16.55  Ералаш
18.50  Мода из комода (12+)
19.40 Служба спасения 
домашнего задания
20.00, 23.35  Трансформеры: 
Прайм
21.35  Маленький шеф
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
23.05, 05.30  Спиру и 
Фантазио
00.00  Папины дочки (12+)
01.40 Русская литература. 
Лекции (12+)
02.05  Детство. Отрочество. 
Юность (12+)
03.35  После бала (12+)
04.20  За семью печатями 
(12+)
04.50 Есть такая профессия 
(12+)
05.15  Говорим без ошибок

09.30  М/ф «Собаки-пожар-
ные» (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: Маттимео» (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+)
23.00 Т/с «Медиум-3» (16+)
00.00, 15.35  Т/с «Лето 
волков» (16+)
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 №14» (0+)
06.40  Азбука хорошего са-
мочувствия от А до Я (12+)
07.15  Открытие (12+)

08.00  ОСП-студия. Гоша 
Куценко (12+)
08.50  Аншлаг (12+)
09.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Юрмала-2007 (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Хали-Гали (12+)
12.40  Смехопанорама (12+)
13.10 Парк юмора (12+)
13.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Звуковая дорожка
15.20 Сиреневый туман 
(12+)
15.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Клуб юмора (12+)
18.00  Комната смеха (12+)
18.50  Городок-дайджест. 
Городок с вещами (12+)
19.20  Городок-дайджест. 
Городок по ошибке (12+)
19.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Смеяться разрешается 
(12+)
21.20  Ха. Маленькие коме-
дии. Козёл (12+)
21.30 Ха. Маленькие коме-
дии. Мужская работа (12+)
21.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Евроремонт (12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Сам себе режиссер

22.45  Премьер-Парад (12+)
23.15 33 квадратных метра. 
Береги автомобиля (12+)
23.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Субботний вечер
02.00  Кривое зеркало (12+)
03.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
04.50  Аншлаг (12+)
05.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Сказочный 
вечер
07.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём
09.00  Женщины в игре без 
правил (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Лишила сестру 
родительских прав (12+)
10.55  Большая семья. Елена 
Цыплакова
12.00  День за днём
13.00  Женщины в игре без 
правил (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Лишила сестру 
родительских прав (12+)
14.55  Запечатленное время. 
Моды сезона (12+)
15.25  Обратный отсчет. Год 
без отпуска
16.00  День за днём
17.00 Женщины в игре без 
правил (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Лишила сестру 
родительских прав (12+)
18.55  Фрау, фрау, где дорога 
в Пиллау? (12+)
20.00  День за днём
21.00  Женщины в игре без 
правил (12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Андрей Соко-
лов (12+)
23.00  Больше, чем любовь. 
Двойной портрет. Левитан и 
Кувшинникова
00.00  День за днём
01.00  Женщины в игре без 
правил (12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Андрей Соко-
лов (12+)
03.00  Вокруг Байкала (12+)
04.00  День за днём
05.00  Женщины в игре без 
правил (12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Андрей Соко-
лов (12+)
07.00 Разбитые мечты 
актрисы Никищихиной 

14.00  Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
16.00  Х/ф «Горячий снег» 
(12+)
18.00, 22.00  Новости дня
18.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
20.00 Х/ф «Помни имя свое» 
(12+)
22.30  Т/с «Два капитана» 
(6+)
01.20 Х/ф «Железное поле» 
(6+)
02.55  Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой» (6+)
04.35 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» (6+)



12а 15 ноября 2013 | №41 (137) 21 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 Понять. Простить 
(12+)
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
18.45  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Шулер» (16+)
22.30 День, когда убили 
Кеннеди (16+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.15  На ночь глядя (16+)
01.10  Х/ф «Белая лента» 
(16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Белая лента» 
(16+)
04.05  Контрольная закупка

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
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
11.30, 14.30, 19.40 
Вести-Урал
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 следствия 
- 10» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.50  Поединок (12+)
00.30  Убийство Кеннеди. 
Новый след (12+)
02.30 Х/ф «Долгие версты 
войны»
03.55  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, 14.05, 16.05, 17.55 
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 «Африка. 
Опасная реальность» (16+)
12.10 Кабинет министров 
(16+)
12.40, 13.05  Х/ф «Комедия 
ошибок» (12+)
14.10, 20.10  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+)
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 
На самом деле (16+)
21.30, 00.30, 03.05  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40  Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35  Х/ф «Замыслил я 
побег» (16+)
02.55  Действующие лица 
(16+)

08.00  Настроение
10.35 Х/ф «Райское яблоч-
ко» (12+)
12.20  Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.55  Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)
15.50 Д/с «Династия» (12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Конец операции 
Резидент» (12+)
18.55  Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45  Т/с «Счастливчик 
Пашка» (16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.15 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)
02.05  События
02.40 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
05.20  Д/ф «Удар властью. 
Лев Рохлин» (16+)
06.15 Д/с «Династия» (12+)
07.00  Дом вверх дном (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Скан-ту-гоу» 
(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 «Гитлер капут!» 
(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 «Самоубийцы» 
(16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Мертвеход» 
(16+)
02.55  Т/с «Никита» (16+)
03.45  Т/с «Тайные агенты» 
(16+)
04.35  Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?» (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+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Игра» (16+)
01.35  Дачный ответ (0+)
02.35  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Формат А4» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
07.05  М/ф «Смешарики» 
(0+)
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, 22.00 Х/ф «Выжить 
после» (16+)
11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
14.30, 17.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Два отца и 
два сын» (16+)
23.00 Люди-хэ (16+)
00.30  Х/ф «Принц Велиант» 
(12+)
02.15  Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (16+)
04.25  Галилео (0+)
05.25  Музыка на СТС (16+)

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

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Academia. Спецкурс 
Тайны пяти океанов
12.55  Россия, любовь моя!
13.25  Острова
14.05  Х/ф «Мастер и 
Маргарита»
15.00  Абсолютный слух
15.50  Д/ф «Карты великих 
исследователей»
16.45  Наследники 
Гиппократа
17.10  Вспоминая Эдуарда 
Марцевича. Театральная 
летопись
17.40  Неделя органной 
музыки. VIII Конкурс органи-
стов имени М. Таривердиева
18.40  Academia. Ноmo 
Sapiens Liberatus: человек, 
освобожденный от тирании 
генома
19.45  Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые 
пятна
20.40  Д/ф «Эци. Археологи-
ческий детектив»
21.35  Кто мы? Русская 
Голгофа
22.00  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
22.15  Культурная 
революция
23.00  Д/ф «Царская дорога»
23.50  Х/ф «Жюли, шевалье 
де Мопен»
01.25 Играет Валерий 
Афанасьев
02.45 Д/ф «Эдгар По»

06.05  Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные
08.45  Живое время. Пано-
рама дня
11.25 Покушения (16+)
12.25, 04.10 Наука 2.0
13.30, 05.05  Моя планета
14.00, 20.45, 23.45  Боль-
шой спорт
14.45  Полигон
16.15  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
19.50 Битва титанов. 
Суперсерия-72
21.10 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Россия - Бразилия
22.20 Смешанные едино-
борства (16+)
00.05  Прототипы
01.10  Х/ф «Ярослав» (16+)
03.10  24 кадра (16+)
03.40 Наука на колесах
05.35  Язь против еды
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08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30  Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30  Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной 
полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45  Вестник Православия 
(0+)
14.30  Буква в духе (0+)
14.45  Отчий дом (0+)
15.15  Время просыпаться 
(0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30  Обзор прессы (0+)
19.00  Искажения христиан-
ства. Понятие Церкви (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)
23.30  Уроки Православия

07.00  Манзара (6+)
09.25  Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30 Х/ф «Аттракцион 
Захват» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00 Перекресток мнений 
(12+)
14.00 Т/с «Ты - это я» (12+)
15.00  Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.00, 20.30, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
16.20  Наставник (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30  Школа (6+)
17.45  Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20  Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
21.15  Трибуна ТНВ (12+)
22.30  Татары (12+)
00.00 Т/с (16+)
00.50 ТНВ: территория 
ночного вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Х/ф «Аттракциое 
Захват» (16+)
03.20 Т/с «Бедняжка» (12+)
04.10 Концерт Айгуль 
Бариевой (12+) (12+)

06.00  Сейчас
06.10 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Гонки по вертикали» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гонки по вертикали» 
(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 «Сицилианская 
защита» (12+)
01.10 Х/ф «Монолог» (12+)
03.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)
04.50 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)
06.50 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
07.20 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15, 14.00 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
12.20 Д/с «Битва империй» 
(12+)
16.25 Х/ф «Вам - задание» (16+)
18.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+)
20.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
22.30 Х/ф «Возврата нет» (12+)
00.25 Х/ф «Председатель» (12+)
03.40 Х/ф «Чрезвычайные 
обстоятельства» (12+)
05.10 Д/ф «Тайна гибели «Тита-
ника» (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 «Hi fi малыш» 
(16+)
10.55, 00.35  Свои люди 
(12+)
11.20  Диаспоры (16+)
11.45  Кыргызстан в лицах 
(12+)
12.20, 02.30 Т/с «Клон» 
(16+)
14.10  Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
15.20, 22.05  Слово за слово 
(16+)
16.20  Т/с «Танго с ангелом» 
(16+)

18.25 Преступление и 
наказание (16+)
19.00 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40, 04.25  Наша марка 
(12+)
23.00  Т/с «Тайная стража» 
(16+)
01.10 Х/ф «Поздняя встре-
ча» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10, 14.10  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.00 Мы идем 
играть!
07.45 Загадки Джесса
08.05  Фиксики
08.20, 15.40, 21.25  Чарли 
и Лола
08.30, 22.00, 22.40 
Смурфики
09.20, 17.55 Классная 
школа
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
11.05 Бериляка учится 
читать
11.25  Лентяево
12.15  Funny English
12.30, 18.45  Букашки
12.40, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Покойо
14.35  Клуб креативных 
умельцев
15.15, 06.35  Мир слов
15.55, 23.55  Великая идея
16.00 Звездная команда
16.15, 05.55 Привет, я 
Николя!
16.55 Ералаш
18.50  Мода из комода (12+)
19.40 Служба спасения 
домашнего задания
20.00, 23.35  Трансформеры: 
Прайм
21.35  Маленький шеф
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
23.05, 05.30 Спиру и 
Фантазио
00.00  Папины дочки (12+)
01.40  История России. 
Лекции (12+)
02.05  Кавказская повесть 
(12+)
04.20  За семью печатями 
(12+)
04.50  Есть такая профессия 
(12+)
05.15  Говорим без ошибок

09.30 М/ф «Собаки-пожар-
ные» (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: Маттимео» (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+)
23.00 Т/с «Медиум-3» (16+)
00.00, 15.35  Т/с «Лето 
волков» (16+)
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 №15» (0+)
06.40 Азбука хорошего са-
мочувствия от А до Я (12+)
07.15  Открытие (12+)

08.00  Юрмала-2007 (12+)
09.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Хали-Гали (12+)
10.40  Смехопанорама (12+)
11.10 Парк юмора (12+)
11.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Звуковая дорожка
13.20  Сиреневый туман 
(12+)
13.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Клуб юмора (12+)
16.00 Комната смеха (12+)
16.50 Городок-дайджест. 
Городок с вещами (12+)
17.20  Городок-дайджест. 
Городок по ошибке (12+)
17.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 Смеяться разрешается 
(12+)
19.20  Ха. Маленькие коме-
дии. Козёл (12+)
19.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Мужская работа (12+)
19.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Евроремонт (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Сам себе режиссер

20.45 Премьер-Парад (12+)
21.15  33 квадратных метра. 
Береги автомобиля (12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Субботний вечер
00.00 Кривое зеркало (12+)
01.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
02.50 Аншлаг (12+)
03.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Сказочный 
вечер
05.40  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  Женщины в игре без 
правил (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Андрей Соко-
лов (12+)
10.55  Запечатленное время. 
Моды сезона (12+)
11.25 Обратный отсчет. Год 
без отпуска
12.00  День за днём
13.00 Женщины в игре без 
правил (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Андрей Соко-
лов (12+)
14.55  Фрау, фрау, где дорога 
в Пиллау? (12+)
16.00 День за днём
17.00  Женщины в игре без 
правил (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Андрей Соко-
лов (12+)
19.00  Больше, чем любовь. 
Двойной портрет. Левитан и 
Кувшинникова
20.00  День за днём
21.00  Доктор Живаго (16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Исповедь 
вдовы Евгения Матвеева 
(12+)
23.00  Мой серебряный шар. 
Ольга Дроздова
00.00 День за днём
01.00 Доктор Живаго (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Исповедь 
вдовы Евгения Матвеева 
(12+)
03.00  Разбитые мечты 
актрисы Никищихиной
04.00  День за днём
05.00 Доктор Живаго (16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Исповедь 
вдовы Евгения Матвеева 
(12+)
06.55  Большая семья. Елена 
Цыплакова 
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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 Понять. Простить 
(12+)
15.00 Новости
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10 В наше время (12+)
17.00  Жди меня
18.00  Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50  Поле чудес (16+)
21.00  Время
21.30 Голос (12+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.25  Жаклин Кеннеди. От 
первого лица (12+)
01.30 Х/ф «Голубой Макс» 
(12+)
04.25  Т/с «Замороженная 
планета» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10  В наше время (12+)
17.00  Жди меня
18.00  Вечерние новости
18.50  Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30  Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
00.35  Х/ф «Оскар-2013» 
(16+)
03.00 Х/ф «Свет во тьме» 
(16+)
05.30  Контрольная закупка

06.05  Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные
08.45  Живое время. Пано-
рама дня
11.20  Прототипы
12.20  Наука 2.0
12.50, 14.55, 19.50, 23.35 
Большой спорт
13.05  Волейбол. Кубок 
чемпионов. Мужчины. 
Россия - Иран
15.40  Рейтинг Баженова 
(16+)
16.10  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
20.00  Самбо. ЧМ
22.35  Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок
23.55  Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
02.15  Челюсти. Правда и 
вымысел (16+)
03.10  POLY.тех
03.40  Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
04.45  Хоккей. КХЛ. СКА 
– Трактор

08.00 Настроение
10.35  Х/ф «Перехват» (12+)
12.20 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.55 Х/ф «Квартирантка» 
(12+)
15.50  Д/с «Династия» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50  Без обмана (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25  Лариса Луппиан Жена. 
История любви (16+)
01.55 Спешите видеть! 
(12+)
02.30  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
05.20  Петровка, 38 (16+)
05.35  Д/с «Династия» (12+)
06.20  Дом вверх дном (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20  Х/ф «Изящная жизнь»
11.40  Д/ф «Не только о 
Незнайке. Николай Носов»
12.10  Academia. Спецкурс 
Тайны пяти океанов
12.55  Письма из провинции
13.25  Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант»
14.05  Х/ф «Мастер и 
Маргарита»
15.00  Черные дыры. Белые 
пятна
15.50  Д/ф «Эци. Археологи-
ческий детектив»
16.40  Царская ложа
17.20 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
17.40  Д/ф «Мир и конфликт»
19.00 Смехоностальгия
19.45  Искатели
20.35 Х/ф «Зовите повитуху»
22.35  Юбилей Илзе Лиепы. 
Линия жизни
23.50  Х/ф «Йо-йо»
01.40  М/ф «Конфликт»
01.55  Крис Айзек. Концерт 
в Чикаго

07.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Скан-ту-гоу» 
(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 «Самоубийцы» 
(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 «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 «Пристрели их» 
(18+)
02.40 Т/с «Никита» (16+)
03.30 Т/с «Тайные агенты» 
(16+)
04.25  М/ф «Безумный, 
безумный, безумный кролик 
Банни» (12+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)06.00 НТВ утром

08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Жизнь как песня: Тату 
(16+)
21.15  Х/ф «Последний 
герой» (16+)
23.00  Т/с «Игра» (16+)
01.00  Х/ф «Хозяин» (16+)
03.05  Спасатели (16+)
03.40  Х/ф «Дело темное» 
(16+)
04.35  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
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
11.30, 14.30, 19.40 
Вести-Урал
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 следствия 
- 10» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки» (16+)
03.50 Горячая десятка (12+)

06.00  Мультфильмы
07.05  М/ф «Смешарики» 
(0+)
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 «Выжить после» 
(16+)
11.30  Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)
14.30, 17.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
19.00 Х/ф «Два отца и два 
сына» (16+)
21.00, 23.00  Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
23.30  Настоящая Любовь 
(16+)
23.50 Х/ф «Обмануть всех» 
(16+)
01.40 М/ф «Пропавший 
рысёнок» (12+)
03.30 Галилео (0+)
05.30  Музыка на СТС (16+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00  Литературный квартал 
(0+)
02.30  Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
03.00, 13.00  Документаль-
ный фильм (0+)
04.00  Отражение (0+)
04.30  Дело по душе (0+)
04.45  Именины (0+)
05.00  Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
10.30  Кузбасский ковчег 
(0+)
11.00  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
11.30  Слово веры (0+)
11.45, 17.00  У книжной 
полки (0+)
12.15  Всем миром! (0+)
12.45  По святым местам 
(0+)

06.00, 01.50, 04.05  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 
02.35, 04.50 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.25 События УрФО (16+)
11.10, 05.10 Д/ф «Африка. 
Опасная реальность» (16+)
12.10 Депутатское расследо-
вание (16+)
12.35, 13.05  Х/ф «Комедия 
ошибок» (12+)
14.10 Д/с «Тридцатилетние» 
(16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Кабинет министров 
(16+)
18.30  События УрФО
19.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Автомобилист - Лев
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25, 23.20  На самом деле
21.30, 03.05  Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40  Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35  Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
02.20, 04.35 На самом деле 
(16+)
02.55 Действующие лица 
(16+)
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08.00  День за днём
09.00 Доктор Живаго (16+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Исповедь 
вдовы Евгения Матвеева 
(12+)
10.55  Фрау, фрау, где дорога 
в Пиллау? (12+)
12.00  День за днём
13.00 Доктор Живаго (16+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Исповедь 
вдовы Евгения Матвеева 
(12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Двойной портрет. Левитан и 
Кувшинникова
16.00  День за днём
17.00 Доктор Живаго (16+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Исповедь 
вдовы Евгения Матвеева 
(12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Ольга Дроздова
20.00  День за днём
21.00  Ангел на дорогах 
(16+)
22.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Звезда Интернета 
(12+)
23.00  Вокруг Байкала (12+)
00.00  День за днём
01.00  Ангел на дорогах 
(16+)
02.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Звезда Интернета 
(12+)
02.55  Большая семья. Елена 
Цыплакова
04.00  День за днём
05.00  Ангел на дорогах 
(16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Звезда Интернета 
(12+)
06.55  Запечатленное время. 
Моды сезона (12+)
07.25  Обратный отсчет. Год 
без отпуска 

06.00  Д/с «Из всех орудий» 
(12+)
06.50 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
07.25  Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15  Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)
12.20  Д/с «Битва империй» 
(12+)
13.15 Д/ф «На границе» 
(12+)
14.00  Х/ф «Помни имя свое» 
(12+)
16.20  Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...» (12+)
18.40 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых актеров» 
(12+)
20.20 Х/ф «Отцы и деды» 
(12+)
22.30  Х/ф «По тонкому 
льду» (12+)
01.45  Х/ф «Из жизни отды-
хающих» (12+)
03.25 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (6+)
05.05  Д/ф «Широка страна 
моя родная...» (12+)

05.00 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35 М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости Содружества
09.15 Х/ф «Кара» (16+)
10.55, 00.40 Свои люди 
(12+)
11.20 Добро пожаловать 
(12+)
11.45 Республика сегодня 
(12+)
12.20 Т/с «Клон» (16+)
14.10, 04.00 Д/ф «В мире 
чудес» (16+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16.10 Т/с «Танго с ангелом» 
(16+)
18.25 Х/ф «Кармен» (16+)
20.25 Любимые актеры (12+)
20.50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (12+)
22.25 Х/ф «Роман по перепи-
ске» (12+)
00.00 Приключения Маке-
донской: Сделано в Китае 
(12+)
00.15 Х/ф «Hi fi малыш» 
(16+)
02.30 Т/с «Клон» (16+)

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  Понятие Церкви. 
Ответы на вопросы (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)

07.00  Манзара (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Х/ф «Аттракци-
он Захват» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50  Пятничная проповедь 
(6+)
13.00, 04.30 Наставник (6+)
13.30  Татары (12+)
14.00  Т/с «Ты - это я» (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  Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для 
малышей
17.30  Твоя профессия (6+)
17.45  Зебра
18.00  Яшьлр on line (12+)
19.00, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
21.30  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс - Сибирь (12+)
00.00  Т/с (16+)
01.00 Х/ф «Любовь приходит 
тихо» (12+)
03.20  Творческий вечер 
поэта Равиля Файзуллина 
(12+)

06.00  Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.55  Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.00  Сейчас
10.30 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
12.00  Сейчас
12.30 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)

15.30  Сейчас
16.00 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
18.00  Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00  Правда жизни (16+)
19.30  Т/с «След» (16+)
01.35  Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)

07.00  Прыг-Скок команда
07.10, 14.10 Давайте 
рисовать!
07.30, 15.00 Мы идем 
играть!
07.45 Загадки Джесса
08.05 Фиксики
08.20, 15.40, 21.25  Чарли 
и Лола
08.30, 22.05, 22.40 
Смурфики
09.20, 17.55  Классная 
школа
10.10, 20.20 Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.30  Дружба - это 
чудо!
10.45 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
11.05  Бериляка учится 
читать
11.25  Лентяево
12.15  Funny English
12.30 Букашки
12.40, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.10  Покойо
14.35  Клуб креативных 
умельцев
15.15, 06.35 Мир слов
15.55, 23.55 Великая идея
16.00 Звездная команда
16.15, 05.55 Привет, я 
Николя!
16.55  Ералаш
18.50 Мода из комода (12+)
19.20  Доктор Айболит
19.40  Служба спасения 
домашнего задания
20.00, 23.35 Трансформеры: 
Прайм
21.35  НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05, 05.30  Спиру и 
Фантазио
00.00  Папины дочки (12+)
01.40  Естествознание. 
Лекции + опыты (12+)
02.05 Руслан и Людмила 
(12+)
04.30 За семью печатями 
(12+)
05.00 Есть такая профессия 
(12+)

09.30  М/ф «Собаки-пожар-
ные» (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: Маттимео» (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+)
23.00 Т/с «Медиум-3» (16+)
00.00, 15.35  Т/с «Лето 
волков» (16+)
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 №16» (0+)
06.30 М/ф «Веселая кару-
сель №17» (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+)
09.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Звуковая дорожка
11.20  Сиреневый туман 
(12+)
11.50  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  Кривое зеркало (12+)
23.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
00.50 Аншлаг (12+)
01.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Сказочный 
вечер
03.40 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  Концерт Валерия 
Меладзе «Двадцать историй 
о любви»
07.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
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06.00  Новости
06.10  Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
07.35 Играй, гармонь 
любимая!
08.20  Джейк и пираты 
Нетландии
08.45  Смешарики. Новые 
приключения
09.00  Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15  Смак (12+)
10.55  К юбилею актрисы. 
Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10  Ледниковый период
16.10 Куб (12+)
17.10  Голос. За кадром 
(12+)
18.00  Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45  Кто хочет стать 
миллионером?
19.45  Минута славы. Дорога 
на Олимп! (12+)
21.00  Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00  Успеть до полуночи 
(16+)
23.35  Что? Где? Когда?
00.45  Х/ф «Мой самый 
страшный кошмар» (16+)
02.35  Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
04.45  Народная медицина 
(12+)

04.50  Х/ф «Алешкина 
любовь»
06.35  Сельское утро
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00  Вести
08.10, 11.10, 14.20  Вести 
- Урал
08.20  Военная программа
08.50  Планета собак
09.25  Субботник
10.05  Моя планета пред-
ставляет. Великий Новгород
11.20  Вести. Дежурная 
часть
11.55  Честный детектив 
(16+)
12.25, 14.30  Х/ф «Ее сер-
дце» (12+)
14.55  Субботний вечер
17.15  Танцы со звездами
20.00  Вести в субботу
20.45  Х/ф «Сводная сестра» 
(12+)
00.30 Х/ф «Кактус и Елена» 
(12+)
02.45  Х/ф «Головокружение» 
(16+)
04.25  Комната смеха

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

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

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

21.45  Остров (16+)
23.15 Как на духу (18+)
00.20  Х/ф «Опасная связь» 
(16+)
02.30  Авиаторы (12+)
03.05  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

07.00  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.40  М/с «Слагтерра» (12+)
08.05  М/с «Бен 10» (12+)
08.30  М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной 
повара (12+)
10.30  Про декор (12+)
11.00  Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
14.00  Comedy Woman (16+)
15.00  Комеди Клаб в Юрма-
ле (16+)
16.00  Comedy Баттл (16+)
17.00  Stand up (16+)
18.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (12+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Джона Хекс» 
(16+)
02.05  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.05  Х/ф «Костер тщесла-
вия» (16+)
05.30  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08.10 Весёлое диноутро 
(0+)
08.30  М/с «Маленький 
принц» (6+)
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
09.45 М/с «Драконы и 
всадники олуха» (6+)
10.10 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
10.35  М/ф «Феи. Потерянное 
сокровище» (6+)
12.00  Т/с «Молодёжка» 
(16+)
15.45, 22.55  6 кадров (16+)
16.00  Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

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

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

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

06.00  События. Итоги (16+)
06.25  События. Акцент 
(16+)
06.35  Патрульный участок 
(16+)
06.55, 08.05, 12.55, 15.10, 
15.40, 16.55  Погода на ОТВ 
(6+)
07.00, 03.55  Д/ф «Нео-
жиданные эксперименты» 
(16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.10  Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Папа попал (16+)
09.25  Нарисованное детство
09.40  М/ф «Самый малень-
кий гном» (0+)
10.00 М/ф «Чебурашка, 
Чебурашка идет в школу» 
(0+)
10.30  М/ф «Школа вампи-
ров» (6+)
11.00  М/ф «Сказка о царев-
не и семи богатырях» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55  Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок 
на дорогах (16+)
12.30  Национальное изме-
рение (16+)
13.00  Рецепт (16+)
13.30  Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
15.15  Урал. Третий тайм 
(12+)
15.45  События. Культура 
(16+)
15.55  События. Инновации 
(16+)
16.05  События. Интернет 
(16+)
16.15, 23.55 Все о загород-
ной жизни (12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Хоккей. Чемпонат 
КХЛ. Автомобилист - Салават 
Юлаев (Уфа)
19.00  События. Итоги 
недели (16+)

20.00  СОГАЗ-ЧР по футболу. 
14 тур. Урал - Зенит (6+)
21.40  Х/ф «Тайная жизнь 
слов» (16+)
23.25  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.15  Х/ф «Это случилось в 
долине» (16+)
02.15  Ночь в филармонии 
(0+)
03.20  Действующие лица 
(16+)
04.00 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
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10.00 Творческая мастер-
ская (0+)
10.30  Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30  Крест над Европой 
(0+)
11.45  Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
13.00 Д/ф Открытая книга 
(0+)
13.30  Мир Православия 
(0+)
14.00  Зерно истины (0+)
15.00  Таинства Церкви (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
16.00  Отражение (0+)
17.00  Всенощное бдение 
(0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  Комментарий недели 
(0+)
23.30  Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)

08.00  М/ф «Петушок-Золо-
той Гребешок»
09.35  День ангела
10.00  Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
00.55  Х/ф «Сезон охоты» 
(16+)
03.35  Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)

09.25  М/ф «Морские исто-
рии команды Кусто» (0+)
10.00  М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
12.00, 08.00  Трофеи Авало-
на (6+)
12.30 Клуб потребителей 
(16+)
13.00, 09.00 В движении 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 08.30 В своей тарел-
ке (12+)
15.30  Х/ф «Зверобой» (6+)
17.10  Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00, 03.30  Музыкальная 
восьмерка (16+)
21.00, 04.20 Т/с «Призва-
ние» (16+)
22.40 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (0+)
23.00, 07.00  «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Сокровища 
Дамаска» (16+)
01.50  М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (0+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)
06.00 М/ф «Премудрый 
пескарь» (0+)
06.10  Полезно знать (16+)
09.30  Обратная сторона 
славы (16+)

07.00  Зигби знает все
07.10, 19.00 Волшебный 
чуланчик
07.30, 17.15  Подводный 
счет
07.45 Сельские хлопоты
08.05  Мадам Пруданс идет 
по следу
08.30, 21.50  Боб-строитель
08.45  Мы идем играть!
09.00 Маленькие роботы
09.10 Клампики
09.20  Сказки южной Индии
09.30, 22.25 Свинка Пеппа
09.35, 22.00  ТВ-шоу 
Лентяево
10.00 НЕОвечеринка
10.30, 06.45 Путешествуй 
с нами!
10.45 Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
11.10  Умные вещи
12.10  Песенка для всех
12.25, 03.15 Дорожная 
азбука
13.05  Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40  Маленький шеф
14.05  Классная школа
15.00, 00.00 Код Лиоко. 
Эволюция (12+)
15.25  Мода из комода (12+)
15.55, 16.40 Танцевальная 
академия (12+)
16.20  Форт Боярд (12+)
17.05  Букашки
17.30, 03.55 Ангелина 
Балерина
18.00  Ералаш
18.20, 04.50 Мультстудия
18.45  Слон и Пеночка
19.20  Школа Аркадия 
Паровозова
19.50 Юнга со шхуны Колумб
21.00 Утро попугая Кеши
21.10 Путешествие Адибу
21.25, 04.20  Копилка 
фокусов
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45  Пора в космос!
23.05  Один против всех
23.45  Тайны сказок
00.25  Доктор Кто (12+)
01.10 Спорт - это наука
01.25 ЕХперименты (12+)
01.55  Пастух Янка
03.00  Про зайку Ой и зайку 
Ай
05.15  Уроки хороших манер
05.30  Паровозик Тишка

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

07.00 Х/ф «Любовь приходит 
тихо» (12+)
08.30  Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)
10.00 Музыкальная десятка. 
Булгар-радио (12+)
11.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30 Здоровая семья: 
мама, папа и я (12+)
11.45  ДК (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00  Перекресток мнений 
(12+)
14.00  Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00  Спектакль башкирско-
го государственного театра 
драмы (12+)
17.00 Эстрадный концерт 
(6+)
18.00 Телеочерк об ученом, 
писателе Ф. Зиятдинове 
(12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00  Концерт На языке 
музыки (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татар-
стана. В субботу вечером 
(12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00  Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
22.30  Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня 
(12+)
00.00 Х/ф «Хорошая девоч-
ка» (16+)
02.00 Х/ф «Счастливые 
случаи» (16+)

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

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

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

08.00 День за днём
09.00 1814 (12+)
11.00  Больше, чем любовь. 
Виктор Астафьев и Мария 
Корякина
12.00  День за днём. Итоги
13.00 Мы умрем вместе 
(16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Мария Ладынина
16.00  День за днём. Итоги
17.00  1814 (12+)
19.00  Полярный Урал. 
Горные реки (12+)
19.15  Полярный Урал. 
Жизнь в горах (12+)
19.30 Полярный Урал. 
Жизнь пернатых (12+)
20.00  День за днём. Итоги
21.00 Мы умрем вместе 
(16+)
23.00  Александр Беляев. 
Бунт Ихтиандра
00.00  День за днём. Итоги
01.00  1814 (12+)
02.55  Тайны стальной 
комнаты. 1-й фильм
03.25 Тайны стальной 
комнаты. 2-й фильм
04.00 День за днём. Итоги
05.00  Мы умрем вместе 
(16+)
06.55 Сочи. Город мифиче-
ский и настоящий (12+)
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05.50  Х/ф «Суета сует»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Суета сует»
07.45 Служу Отчизне!
08.15  Аладдин
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55  Здоровье (16+)
10.00  Новости
10.15  Непутевые заметки 
(12+)
10.35  Пока все дома
11.25  Фазенда
12.00  Новости
12.15  К 400-летию царской 
династии. Романовы (12+)
13.15  Свадебный переполох 
(12+)
14.10 Т/с «Виктория» (16+)
18.00  Ледниковый период
21.00 Воскресное Время
22.00  Повтори! Пародийное 
шоу (16+)
00.20  Х/ф «Погоня» (16+)
02.20  Х/ф «В тылу врага: 
Колумбия» (12+)
04.10  Контрольная закупка

05.30  Х/ф «Пять минут 
страха»
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50  Утренняя почта
09.30  Сто к одному
10.20  Вести-Урал. События 
недели
11.00, 14.00  Вести
11.10  Городок
11.45, 14.30  Х/ф «Нелюби-
мая» (12+)
14.20 Вести-Урал
16.10 Смеяться разрешается
18.00, 23.25 Битва хоров
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «Вальс Бостон» 
(12+)
23.30 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.25 Х/ф «Доверие» (16+)
03.30  Планета собак
04.05  Комната смеха

06.40, 06.10 Моя планета
07.05 Моя рыбалка
07.30 Язь против еды
08.00, 01.15  Профессио-
нальный бокс (16+)
11.00, 13.55  Большой спорт
11.20  Страна спортивная
11.45  АвтоВести
12.05  Волейбол. Кубок 
чемпионов. Мужчины. 
Россия - США

14.20  Дневник Сочи 2014 г.
14.55  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Триумф - ЦСКА
16.45 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
19.10 Большой спорт. Биат-
лон с Д. Губерниевым
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета
21.45  Формула-1. Гран-при 
Бразилии
00.15  Большой спорт. ЧМ 
по самбо
03.10  Наука 2.0

07.15 Х/ф «Дружок»
08.25 Х/ф «Перехват» (12+)
10.05 Фактор жизни (6+)
10.40 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (6+)
12.25 Барышня и кулинар 
(6+)
12.55 Героин (16+)
13.30 События
13.45 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. Слезы за кадром» 
(12+)
14.30 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (12+)
16.20  Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50  Московская неделя
17.20  Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
19.15  Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)
23.00  В центре событий
00.00  Т/с «Каменская» (16+)
02.05  События
02.25  Х/ф «Капитан» (12+)
04.20  Х/ф «Квартирантка» 
(12+)
06.25  Д/с «Династия» (12+)
07.00 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20  Д/ф «Короли кухни» 
(16+)
06.55, 08.05, 09.55, 11.55, 
12.25, 15.10, 15.40  Погода 
на ОТВ (6+)
07.00  Д/ф «По следу зверя» 
(16+)
07.50, 00.35  Студенческий 
городок (16+)
08.10 Все о загородной 
жизни (12+)
08.30 Х/ф «Кое-что из 
губернской жизни» (12+)
10.00  М/ф «Вокруг света за 
80 дней (0+)
11.00 Х/ф «Мария Мирабел-
ла» (6+)
12.00, 00.00  Город на карте 
(16+)
12.15  Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30  Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Образование 
(16+)
15.55 События. Парламент 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15  Наследники Урарту 
(16+)
16.30  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
16.45  УГМК: наши новости 
(16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Автомобилист - Слован
19.20  Х/ф «Клан Кеннеди» 
(16+)
20.50  СОГАЗ-ЧР по футболу. 
Урал - Крылья Советов (6+)
22.30  Что делать? (16+)
23.00 События. Итоги 
недели (16+)
00.15 Контрольная закупка 
(12+)
00.50 Баскетбол. Кубок 
России. УГМК - Динамо (6+)
02.20  Ночь в филармонии 
(0+)
03.20  Х/ф «Тихая гавань» 
(16+)
05.10 Д/ф «Волшебный мир 
насекомых» (16+)

07.00  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
08.00  М/с «Слагтерра» (12+)
08.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
08.55  Первая Национальная 
лотерея (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  Д/ф «Сбежавшие 
женихи» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти: Часть 2» (12+)
17.00  Х/ф «Рок на века» 
(16+)
19.30  ТНТ.Mix (16+)
20.00  Битва экстрасенсов 
(16+)
21.30  Stand up (16+)
22.30  Т/с «Наша Russia» 
(16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.20 Дом 2. Город любви 
(16+)
03.20  Д/ф «Год яо» (16+)
05.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.20  Про декор (12+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15  Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45  Их нравы (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20  Первая передача 
(16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25  Поедем, поедим! (0+)
12.00  Дачный ответ (0+)
13.00  Сегодня
13.20  Своя игра (0+)
14.10  Следствие вели... 
(16+)
15.20  Согаз - ЧР по футболу. 
Локомотив - Динамо
17.30  Очная ставка (16+)
18.30  ЧП. Обзор за неделю
19.00  Сегодня.
19.50 Х/ф «Гончие: выхода 
нет» (16+)
23.40  Как на духу (16+)
00.40  Школа злословия 
(16+)
01.30  Советские биографии 
(16+)
02.30  Авиаторы (12+)
03.05  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
09.30 Реалити-шоу «Дом 
мечты» (16+)
10.00 Х/ф «Два отца и два 
сына» (16+)
12.00 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.00 Мастершеф (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.40, 19.30, 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
17.40 Х/ф «Между небом и 
землёй» (12+)
21.00 Х/ф «Моя безумная 
семья» (16+)
23.35 Х/ф «Пьяный мастер - 2» 
(16+)
01.30 Х/ф «Трудный ребёнок 
- 3» (6+)
03.15 Галилео (0+)
05.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Доктор 
Калюжный»
11.55 Легенды мирового 
кино
12.25 Россия, любовь моя!
12.50 М/ф «Винни-Пух»
13.40 Сказки с оркестром
14.20 Пешком
14.50 Что делать?
15.35 Рамон Варгас. Концерт 
в Большом зале Московской 
консерватории
16.45 Кто там
17.15 Искатели
18.00 Контекст
18.40 К юбилею киностудии 
90 шагов
18.55 Х/ф «Повесть о чело-
веческом сердце»
21.10 Д/ф «А. Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала»
21.50 Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот
23.10 Балеты Алиса в стране 
чудес и Конькобежцы
01.55 Д/с «Пингвины скры-
той камерой»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

00.00 Искажения христиан-
ства. Понятие Церкви (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель 
(0+)
01.45, 14.45 Скорая социаль-
ная помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жиз-
ни знаменитых современни-
ков (0+)
03.00, 08.00, 13.00 Докумен-
тальный фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский 
сюжет (0+)
04.30 Кузбасский ковчег 
(0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Мироносицы (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.00 Божественная литур-
гия (0+)
12.00 Хранители памяти 
(0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энци-
клопедия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели 
(0+)
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08.00 ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
08.50 Аншлаг (12+)
09.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Сказочный 
вечер
11.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо»
13.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Сам себе режиссер
14.45  Премьер-Парад (12+)
15.15  33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
15.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Измайловский парк 
(12+)
18.00  Комната смеха (12+)
18.50  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
19.20  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
19.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Юрмала-2007 (12+)
21.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45  Премьер-Парад (12+)
23.15  33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо»
01.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Измайловский парк 

04.00  Комната смеха (12+)
04.50  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
05.20  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
05.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Юрмала-2007 (12+)
07.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём. Итоги

09.00  Алиса навсегда (16+)

11.00 Мой серебряный шар. 

Ольга Дроздова

12.00  Страна за неделю

13.00 Семейный ужин (16+)

15.00  Вокруг Байкала (12+)

16.00  Страна за неделю

17.00  Алиса навсегда (16+)

19.00 Создать монстра. 

Советские Франкенштейны

20.00  Страна за неделю

21.00  Семейный ужин (16+)

22.55  Большая семья. 

Визборы

00.00  Страна за неделю

01.00  Алиса навсегда (16+)

02.55  Фрау, фрау, где дорога 

в Пиллау? (12+)

04.00 Страна за неделю

05.00  Семейный ужин (16+)

07.00  Больше, чем любовь. 

Двойной портрет. Левитан и 

Кувшинникова

17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Православное 
Подмосковье
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+)

07.00, 03.00 Х/ф «Выходные» 
(16+)
08.30 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)
11.00 В стране сказок
11.15 Школа (6+)
11.30 Тамчы-шоу (6+)
12.00 Молодежная останов-
ка (12+)
12.30 Мы танцуем и поем
13.00 Тин-клуб (6+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской 
кухни (12+)
15.00 КВН РТ 2013 (12+)
16.00 Татары (12+)
16.30 Татарские народные 
мелодии
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Профсоюз - союз 
сильных (12+)
18.15 Бизнес Татарстана 
(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Черное озеро (16+)
19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс - Адмирал 
(12+)
21.30 Черное озеро (12+)
22.00 Деревенские посидел-
ки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида 
(12+)
22.45 Батыры (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Х/ф «Вернись ко мне» 
(12+)
02.05 Молодежь on line 
(12+)

05.00 Х/ф «Андрей и злой 
чародей» (6+)
06.15  М/ф (6+)
08.05  Знаем русский (6+)
09.00, 15.00  Новости 
Содружества
09.10 Аэромир (12+)
09.25 Приключения Маке-
донской: Сделано в Китае 
(12+)
09.50 С миру по нитке (12+)
10.10, 02.00  Х/ф «Влюблен-
ный король» (16+)
13.10 Х/ф «Кара» (16+)
15.10  Еще не вместе (16+)
15.45, 21.35 Т/с «Экстрен-
ный вызов» (16+)
20.00 Вместе
00.25  Х/ф «Дровосек» (16+)

07.10, 13.05  Волшебный 
чуланчик
07.30, 10.25  Подводный 
счет
07.45  Приключения отваж-
ных кузенов
08.05  Мадам Пруданс идет 
по следу
08.30  Мама
10.00  Маленький шеф
10.45  В гостях у Витаминки
11.10 Чаепитие с 
принцессами
11.55  Школа помощников
12.20  Школа Аркадия 
Паровозова
12.50, 03.35  Пора в космос!

13.35  Мода из комода (12+)
14.05  Классная школа
15.50 Танцевальная акаде-
мия (12+)
17.30  Лентяево
18.00, 03.55  Ангелина 
Балерина
18.25  Давайте рисовать!
18.45, 04.50 Мультстудия
19.20  Пойми меня
19.50  Мама для мамонтенка
21.25, 04.20  Копилка 
фокусов
21.50 Осьминожки
22.00  Мофи
22.15  Тайны сказок
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.40  Маша и Медведь
01.20 Ералаш
02.00  День Доктора (12+)
05.20  Алые паруса (12+)
06.45  Под одной крышей

10.05 М/ф «Ночь перед 
Рождеством» (0+)
11.55, 08.20  Трофеи Авало-
на (6+)
12.30 Всероссийская лоте-
рея (16+)
13.00  В движении (12+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 09.00  В своей тарел-
ке (12+)
15.35 Союз лото (16+)
16.05  Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глюкиной» 
(16+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Казнить нельзя 
помиловать. Документаль-
ный фильм (16+)
21.00, 04.30  Х/ф «К рассле-
дованию приступить. Фильм 
1: Версия» (12+)
22.20, 05.45  Х/ф «Дорога. 
Покорители гор» (16+)
22.40  М/ф «Осторожно, 
щука!» (0+)
23.00, 07.20 «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Под прицелом» 
(16+)
01.50 М/ф «Лесной концерт» 
(0+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
06.15 Полезно знать (16+)
09.30 Обратная сторона 
славы (16+)

06.00  М/ф «Остров 
сокровищ»
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 «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
22.55  Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
03.05  Х/ф «Завещание про-
фессора Доуэля» (12+)
05.00  Прогресс (12+)

06.00 Х/ф «Расследование» 
(12+)
07.30 Х/ф «Ослиная шкура»
09.00  Д/с «Товарищ комен-
дант» (12+)
09.45  Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.00  Служу России
11.20  Д/с «Москва фронту» 
(12+)
13.00, 18.00  Новости дня
13.15  Х/ф «По тонкому 
льду» (12+)
16.35  Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» (12+)
18.15  Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
19.35, 23.00  Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (6+)
02.35  Х/ф «Где 042?» (12+)
04.05 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...» (12+)
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
Не понимаю, как вы-

бирали Мисс Вселенная, 
если с других планет 
никто не участвовал?

Парень учит девушку 
водить машину: 

–  Я тебе сказал: тормо-
зи, а ты что сделала? 

–  Я начала тормо-
зить, но у меня что-то не 
получилось... 

–  Да, правильно: ты 
начала тормозить, а надо 
было нажать на тормоз!

–  Куда вам? 
–  Нет, к удавам я не 

хочу! 
–  Куда вам надо? 
–  Ну раз надо, то 

поехали.

Женская логика:
–  Блииин... Хоть бы 

его там не было!
–  Блииин... Его там 

нет!

–  У тебя так бьётся 
сердце... Это потому, что 
я рядом?

–  У меня тахикардия.

Иногда создаётся та-
кое впечатление, будто 
соседи даже обои клеят 
перфоратором.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №40 (136)
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БЛАСТИ

Молодёжь 
приобщается 
к законотворчеству

Транспортный 
налог: 
ставки сохранены

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Правительство области проинформировало депутатов об 
исполнении закона «О защите прав ребёнка». В числе за-
метных перемен – активное развитие института приёмной 
семьи, снижение численности опекаемых детей, сокраще-
ние очереди на получение жилья сиротами, рост количе-
ства мест в детских садах.
Депутаты предложили областному правительству рас-
смотреть вопрос о возможности разработки областной 
программы по профилактике семейного неблагополучия, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также принять меры по обеспечению жильём детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы 
к 2016 году текущая очередь была закрыта. На расходы, 
связанные с реализацией закона «О защите прав ребён-
ка», депутаты рекомендовали предусмотреть в областном 
бюджете финансирование в полном объёме.

Детские права – 
под защитой!

В нашем регионе владельцы автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил освобождены от уплаты 
налога, для остальных ставка – одна из самых низких в 
стране (к примеру, в Челябинской области налог выше в 
2 раза, в Башкирии – в 3,7 раза). От уплаты транспорт-
ного налога также освобождены 15 льготных категорий 
граждан, среди которых инвалиды, многодетные семьи, 
родители-опекуны, владеющие автомобилем с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил. 
Председатель комитета Заксобрания по бюджету, финан-
сам и налогам Владимир Терешков согласился с теми, 
кто считает транспортный налог анахронизмом. Рано или 
поздно он будет отменён. А пока депутаты поддержали 
законодательную инициативу правительства области, 
предложившего сохранить в ближайшие три года ставки 
транспортного налога в размере, не превышающем суще-
ствующие.

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

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В Законодательном Собрании Свердловской области 
прошла традиционная встреча депутатов со старше-
классниками, слушателями юридической школы. Ребятам 
рассказали о принципах формирования законодательно-
го органа области, о механизме подготовки и принятия 
областных законов, о том, из чего складывается областной 
бюджет и на какие цели он расходуется…
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина подчер-
кнула, что приобщение молодых людей к законотворче-
ской деятельности делает их политически более зрелыми 
и грамотными.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Наглядно

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

Наша сила
- в единстве
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БЛАСТИ География событий

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

Во Дворце спорта Северского трубного завода прошёл 
мастер-класс по скандинавской ходьбе. На встрече 
присутствовали врачи и инструкторы, которые расска-
зали о пользе данного вида спорта. Желающие смогли 
приобрести лыжные палки для скандинавской ходьбы. 
Участники мастер-класса приняли участие в показатель-
ной тренировке.

  «Рабочая правда»

Скандинавская ходьба 
для уральцев

В ближайшее время в городе должен появиться фонд 
поддержки общественных инициатив и местного само-
управления ГО Заречный. Такое поручение депутаты 
дали администрации городского округа. Уже известно, 
что деятельность фонда будет ориентирована на при-
влечение частных инвестиций для реализации социаль-
но значимых проектов.

  «Пятница»

Частный зоопарк «Птичий остров» получил от Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства субсидию в 
размере 700 тыс. рублей. Отметим, что в его вольерах проживает 
боле ста видов птиц. Они представлены по странам и континентам. 
В частности, на «Птичьем острове» самая большая «коллекция» 
фазанов в России.

  Управление пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области

В краеведческом музее города при поддержке Президент-
ского центра Бориса Николаевича Ельцина открылась 
выставка «Борис Ельцин и его время». В экспозиции 
представлены 250 фотографий, сделанных отечествен-
ными фотографами. Большая часть представленных 
фоторабот относится к 90-м годам прошлого столетия. 

  «Вечерний Карпинск»

Рост цен на яйца с начала года в Та-
лицком городском округе составил, по 
официальным данным, 3,4%. Самым 
значительным он был в конце октя-
бря. Сегодня средняя цена десятка 
яиц в магазинах Талицы составила 50 
рублей. Производители подчёркивают, 
что о дефиците речь не идет, и призы-
вают не поддаваться ажиотажу.

   «Восточная провинция»

Строительство нового детского сада нача-
лось на ул. Спортивной. По сложившейся 
в городе традиции закладку первого 
камня в основание будущего дошкольного 
учреждения освятил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл. 
Детский сад на 270 мест возводит компа-
ния «БерёзовскСтройИнвест».

  «Золотая горка»

Парнокопытные застряли в нише жилого дома по улице 
Гикалова. Спасли животных пожарные. Они подняли их с 
помощью пожарных поясов. По словам начальника ПЧ 278 
Виталия Данилова, это далеко не первый случай спасения 
«братьев наших меньших». Пожарные призывают качканар-
цев звонить в случаях, когда жизнь животных находится 
под угрозой.

  «Качканарское время»

Литературная премия 
для шестиклассника

Пожарные спасли коз

Яйца выросли 
в цене

Субсидии 
для «Птичьего острова»

Соцпроекты 
найдут поддержку 

Митрополит 
освятил детский сад

«Борис Ельцин 
и его время»

В городском Ледовом дворце появи-
лась новая американская машина для 
заливки льда «Zamboni». «Для нас это 
событие радостное, долгожданное, 
поскольку качество льда во многом 
обусловлено той техникой, которая 
этот лёд обслуживает, – рассказал 
директор Ледового дворца Александр 
Люлинский. – До этого у нас было две 
машины для заливки льда: одна из них 
1965 года выпуска, вторая – 1997-го».

   «Городские вести»

Новая машина 
для Ледового дворца

Впервые лауреатом международного литературно-ху-
дожественного конкурса «Гренадёры, вперёд!» стал 
юный серовчанин Андрей Андреев, учащийся 6 класса 
школы № 1. Его сочинение «Чем крепче тыл – тем крепче 
фронт», а также стихотворение о полководце Николае 
Раевском были признаны лучшими в номинации «Слово 
о героях, слово о победах».

  «Глобус»

Местные власти смогли обосновать перед областной властью 
необходимость выделения более 17 млн. рублей из област-
ного бюджета на соцобъекты Нижней Салды без софинан-
сирования из городской казны. Благодаря этому в 2014 году 
завершится ремонт Дворца культуры, музея, отремонтируют 
кровли в школе №7 и в детском саду «Калинка».

  «Городской вестник»

Сотым заявителем на получение универсаль-
ной электронной карты в пышминском пункте 
многофункционального центра стал житель 
Пышмы Леонид Сорокин. Символическому 
«юбиляру» руководитель пункта Светлана 
Зеленюк вручила подарок. Всего с момента от-
крытия «окон» МФЦ услугами воспользовались 
270 человек.

  «Пышминские вести»

Первый «юбиляр» 
многофункционального центра

Область выделяет 
17 миллионов За девять месяцев текущего года Ирбитский 

районный суд рассмотрел 17 уголовных дел 
коррупционной направленности. По всем делам 
вынесены обвинительные приговоры. По сло-
вам федерального судьи Надежды Буньковой, 
самым резонансным судебным расследованием 
было дело в отношение экс-директора ОАО 
«Ирбитский хлебопекарный завод», которое 
длилось более шести месяцев.

  «Родники ирбитские»

«Громкие» дела

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Пышма

Заречный Полевской Каменск-Уральский
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УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

СВОИМИ РУКАМИ

Крутится, вертится шар!
Девчонки и мальчишки, приветствую вас! Готовы учиться рисовать, мастерить и решать 
логические задачки!

Ребята, предлагаю вам интересный мастер-класс по изготовлению подвесного украшения для дома – шара из ниток с нежными ромашками и 
васильками, которые выполнены в технике квиллинг (бумагокручение). 

Логическая задача «Три литра сока» Рисуем мультяшного слонёнка

ВУНДЕРКИНД

Ответ: 

Вариант № 1:

1) наполнить литровую банку,

2) вылить её содержимое в двухлитровую банку,

3) наполнить литровую банку из трёхлитровой банки.

Вариант № 2:

1) наполнить двухлитровую банку,

2) наполнить из неё литровую банку.

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Вам понадобятся:
– бумага для квиллинга голубого, сине-

го, белого, жёлтого цвета шириной 1-2 мм, 
чёрного цвета шириной 3 мм, тёмно-сине-
го цвета шириной 5 мм;

– бумага для пастели зелёного цвета;
– зелёная х/б пряжа;
– клей ПВА;
– воздушный шарик;
– губка;
– пинцет;
– нoжницы;
– инструмент для квиллинга.

Инструкция:
1) Воздушный шарик надуйте до 15–18 

см в диаметре, хорошо завяжите, чтобы не 
сдувался. Прикрепите зелёную нить и на-
чните обматывать её вокруг шарика, однов-
ременно обмакивая нить в клей ПВА (если 
клей слишком густой, разведите его водой). 
Когда шарик будет достаточно обвит нит-
ками, нить обрежьте и закрепите. Ещё раз 

обмакните шарик в клей ПВА и оставьте 
сушиться, поставив на подставку.

2) Ромашки соберите из шести элемен-
тов квиллинга «Капля», скрученных из 
полосок белой бумаги и ролла в качестве 
сердцевины. Васильки состоят из 12 эле-
ментов «Стрелка», расположенных в два 
ряда и скрученных из голубой и синей бу-
маги. Для получения этого элемента необ-
ходимо округлый конец элемента «Капля» 
вдавить к центру с помощью инструмента 
для квиллинга.

3) При сборке заготовок по рядам акку-
ратно наносите клей на боковую сторону 
элементов как можно ближе к центру, затем 
соединяйте их между собой. Сборку заго-
товок выполняйте на ровной поверхности, 
к которой элементы не приклеятся после 
высыхания всей композиции. По оконча-
нии сборки оставьте элементы сушиться 
на подложке.

4) Для сердцевины василька нарежьте 
бахромой тёмно-синюю полоску шириной 

5 мм. К концу полоски, ближе к центру бу-
дущей сердцевины, добавьте вторым слоем 
бахрому, нарезанную из 4–5 чёрных по-
лосок шириной 3 мм и нескольких белых 
полосок шириной не более 1 мм. Скрутите 
рулончик, подклейте конец полоски, про-
мажьте клеем нижнюю часть ролла и после 
высыхания распушите.

5) Васильки соберите по рядам: в центр 
нижнего ряда голубого цвета нанесите 
немного клея, сверху добавьте ряд из эле-
ментов синего цвета так, чтобы направле-
ния элементов квиллинга, а также центры 
заготовок совпадали. В конце приклейте 
готовую сердцевину. Ромашки соберите 
по тому же принципу. Листочки разных 
размеров вырежьте из бумаги для пастели, 
прожилки сделайте пинцетом.

6) Верхнее крыло бабочки состоит из 
трёх элементов квиллинга «Капля» белого 
цвета и более маленьких двух элементов 
чёрного цвета. До сборки средний эле-
мент белого цвета обвейте по периметру 

чёрной полоской. После соединения всех 
деталей крыло обклейте по контуру белой 
полоской. Маленькое крылышко состоит 
из двух таких же элементов белого цвета 
и более маленькой «Капли» чёрного цвета, 
расположенной между ними. После сбор-
ки крылышко обклейте по контуру чёрной 
полоской.

7) Для туловища бабочки склейте между 
собой два конуса. Для каждого нанижи-
те готовый ролл с закреплённым концом 
полоски на конусообразный предмет, на-
пример, хорошо заточенный карандаш. Во 
внутреннюю полость полученного конуса 
нанесите клей и с помощью зубочистки 
равномерно его размажьте.

8) После полного высыхания ниток 
можно начинать сборку. Проколите воз-
душный шар и осторожно извлеките его 
из переплетённых ниток. При сборке сна-
чала приклейте листочки, задав направле-
ние композиции, и основу для крепления 
цветов, а затем добавьте цветы и бабочку.

Имеются трёхлитровая банка сока и две пустые банки: 
одна – литровая, другая – двухлитровая. Как разлить сок 
так, чтобы во всех трёх банках было по одному литру?



Регистрация автомобиля по-новому

За SMS за рулём В России станет 
меньше постов 

Теперь при продаже автомобиль не надо снимать с учёта, 
а регистрировать машину можно в любом отделении 
ГИБДД
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Ответы на спорные вопросы 

ПРО ЗАКОН

ПРО ШТРАФЫ ПРО ДПС

15 октября этого года в России 
в действие вступил новый 
регламент по регистрации 
автомобилей. Теперь при продаже 
автомобиль не надо снимать с 
учёта, а регистрировать машину 
можно в любом отделении 
ГИБДД вне зависимости от 
места проживания. Однако 
новый регламент вызвал 
немало вопросов. На них 
отвечает Дмитрий Лейбов, 
референт Главного управления 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД России.

– Должно ли юридическое лицо, вы-
купающее автомобиль, стоящий на 
регистрационном учёте, регистриро-
вать его за собой?

– В случае, если основным видом ком-
мерческой деятельности такого юридиче-
ского лица является реализация автомоби-
лей, то регистрировать данный автомобиль 
за юридическим лицом нет необходимо-

сти, а все вопросы с предыдущим собствен-
ником (продавцом) данного автомобиля 
юридическому лицу необходимо урегули-
ровать в рамках договорных отношений. В 
договор можно внести информацию о том, 
как долго автомобиль будет находиться на 
учёте за предыдущим собственником, ме-
сто его нахождения, кто несёт ответствен-
ность за данный автомобиль и т.п.

– Право собственности на автомо-
биль переходит при заключении и 
исполнении соответствующего дого-
вора. Какие риски могут возникнуть 
как для юридического, так и для фи-
зического лица?

– Все риски должны быть определе-
ны самостоятельно сторонами граждан-
ско-правовой сделки, и в соответствии 
с этим сформулированы договорные 
обязательства.

– Каковы особенности проце-
дуры регистрации автотранспор-
тного средства при переходе права 

собственности от прежнего владель-
ца (физического лица) к компании-
перекупщику (юридическому лицу)?

– Прежний владелец (продавец) автомо-
биля при передаче автомобиля юридиче-
скому лицу с целью последующей продажи 
может наделить последнего полномочия-
ми по прекращению регистрации данно-
го автомобиля в органах ГИБДД; данные 
полномочия могут быть зафиксированы 
в договоре купли-продажи, а также в соот-
ветствующей рукописной доверенности. 
Однако, по желанию сторон, доверенность 
может быть и нотариальной.

– Кто в процессе продажи автомоби-
ля несёт налоговое бремя? Например, 
в случае, если транспортное средство 
не продано и находится в автосалоне 
уже более 10 суток, при этом собствен-
ником по регистрационным докумен-
там все ещё является продавец (физи-
ческое лицо)?

– Бремя по налогообложению на момент 
продажи автомобиля несёт действующий 
на тот момент собственник транспор-
тного средства, указанный в регистра-
ционных документах, то есть то лицо, за 
которым автомобиль зарегистрирован в 
Госавтоинспекции.

– В случае если новый собственник 
автомобиля, управляя им, нарушит 
ПДД, и это будет зафиксировано си-
стемами видео фиксации нарушений, 
кому будут направлены соответствую-
щие штрафные квитанции?

– До тех пор, пока автомобиль не постав-
лен на регистрационный учёт на нового 
собственника, штрафы за нарушения ПДД 
по почте будет получать прежний собст-
венник. При этом прежний собственник 
может обжаловать данные постановления 
(штрафы), подав в установленной форме 
заявление с указанием данных нового вла-
дельца автомобиля и приложив документы, 
подтверждающие дату продажи (возмож-
но, и время продажи), т.е. – договор купли-
продажи транспортного средства и акт 
приема-передачи транспортного средства.

– Возникнут ли сложности у нового 
владельца (физического лица) тран-
спортного средства при его поста-
новке на учёт, если до этого данный 

автомобиль был в лизинге и лизин-
гополучатель не выполнил условия 
договора лизинга, при этом лизинго-
датель расторг договор лизинга, по-
сле чего лизингодатель автомобиль 
продал автосалону, а автосалон уже 
физическому лицу?

– Несмотря на то, что информационная 
система ГИБДД не является совершенной, 
она позволяет решить массу задач и про-
блем. Сотрудники ГИБДД могут провести 
комплексную проверку автомобиля, от-
следив всю его историю. Поэтому, если 
нет никаких запретов на регистрационные 
действия, ареста автомобиля, розыска, то 
оснований для отказа новому собственни-
ку в регистрационных действиях нет.

– Какие санкции будут применены 
к новому собственнику автомобиля, 
если он превысил 10-дневный срок, 
отведённый для постановки автомо-
биля на учёт после покупки, при усло-
вии, что предыдущий собственник 
прекратил регистрацию ТС?

– Если новый собственник автомобиля 
будет остановлен на дороге инспектором 
ДПС, то он будет привлечён к админи-
стративной ответственности по ч.1 ст.12.1 
КоАП РФ за управление транспортным 
средством, не зарегистрированным в уста-
новленном порядке. Ответственность за 
данное нарушение предусмотрена в виде 
штрафа в размере от пятисот до восьмисот 
рублей (в случае повторного совершения 
указанного нарушения применяется ч.1.1 
ст.12.1 КоАП РФ, которая предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере пяти 
тысяч рублей или лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок от 
одного до трех месяцев). Одновременно с 
этим у него будут изъяты государственные 
регистрационные знаки и свидетельство 
о регистрации на автомобиль. При этом 

продолжать движение без регистраци-
онных знаков он не сможет. Необходимо 
будет доставить автомобиль в отделение 
ГИБДД для осуществления регистрацион-
ных действий.

– Может ли прежний собственник 
транспортного средства до истече-
ния 10-дневного срока после прода-
жи автомобиля обратиться в органы 
ГИБДД с требованием о прекращении 
его регистрации?

– Нет, не может; только по истечении 10 
суток.

– Может ли юридическое лицо, не 
являясь собственником транспортно-
го средства, получить в органах ГИБДД 
информацию об обременениях в от-
ношении конкретного транспортного 
средства: залог, арест, розыск и т.д.?

– Нет, не может.
– Будут ли выдаваться регистрационные 

знаки «ТРАНЗИТ», и в каких случаях?
– Данные регистрационные знаки будут 

выдаваться в случае, если организация-из-
готовитель транспортных средств либо 
юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющие 
торговлю транспортными средствами, 
перегоняет их к местам доработки (до-
укомплектования) либо продажи. Также 
регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» будут 
выдаваться в связи с вывозом транспортно-
го средства за пределы Российской Феде-
рации на постоянное пребывание. Во всех 
этих случаях собственник или владелец 
транспортного средства обязан будет в 
течение 10 суток получить в регистраци-
онном подразделении по месту нахожде-
ния транспортного средства регистраци-
онные знаки «ТРАНЗИТ» соответствующих 
типов, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Авто Mail.Ru

Штрафы за выезд на встречную полосу, 
полосу для общественного транспорта, а 
также езду по обочине, велодорожкам и 
тротуарам, которые в скором времени на-
чнут выписывать комплексы «Стрелка-СТ» 
в Московской области, могут оказаться да-
леко не единственной мерой воздействия 
на водителей.

 Как сообщает «Коммерсант», уже в ско-
ром времени камеры на дорогах могут на-
чать штрафовать не только за нарушения, 
связанные с тем или иным маневром, но и 
за непристегнутый ремень или использо-
вание мобильного телефона.

По словам первого зампреда комитета 
Госдумы по госстроительству Вячеслава 
Лысакова, штрафы «за ремень» и разговор 
по телефону (если это видно на фотогра-
фии) уже начало присылать УГИБДД Та-
тарстана, а в ближайшее время планиру-
ется еще и уточнить формулировки КоАП. 

«Мы обязательно изучим опыт Израиля, где 
штраф применяется не только за разговор 
по телефону, но и за любую манипуляцию 
с гаджетом за рулем, будь то набор SMS, 
просмотр фотографий или Twitter», — за-
явил Лысаков, добавив, что если водитель 
отвлекается от дороги, он представляет 
опасность для окружающих.

auto.forblabla.com

Вместо ставших неэффективными 
стационарных постов в МВД будут 
развивать сеть камер фото- и 
видеофиксации нарушений.

Стационарные посты дорожной по-
лиции начали закрывать на российских 
дорогах несколько лет назад. Особенно 
заметно сокращение их числа в Подмо-
сковье. В МВД планируют продолжать эту 
работу, заменяя ставшие неэффективными 
посты комплексами фото- и видеофикса-
ции нарушений. 

«Продолжится работа по упорядочению 
структурного построения и деятельнос-
ти подразделений дорожно-патрульной 
службы, сокращению числа стационарных 

постов», – говорится в официальном заяв-
лении ведомства.

Вероятно, через пару лет на дорогах 
страны останутся считанные единицы по-
стов, расположенные на наиболее важных 
развязках.

Кирилл МАЛЫШЕВ
http://carclub.ru
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Откровенно звучащий мат – это «неформат», желание 
выделиться посредством публичного изрыгания 
гнусностей

Парк культуры и отдыха 

Объявляется конкурс поделок «Hand-Made 
подарки для мамы». Работы принимаются до 22 
ноября в павильоне развлечений. В Бильярдном 
зале можно сразиться в Американскую или Мо-
сковскую пирамиду на новых 12-футовых столах. 
Любите себя - отдыхайте вместе с нами! Справки 
по тел. 6-08-85 (павильон), 6-79-61 (бильярдный 
зал)

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

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

В  музее также открыта выставка работ пре-
подавателей Детской школы искусств «Аромат 
лета». Эти яркие, выразительные живописные 
произведения выполнены на выездных пленэрах 
в селе Чусовое Свердловской области и пос. Сук-
сун Пермского края,  родине первого директора 
комбината ЭХП Д.Е. Васильева. Название выставки 
удивительно точно отражает восприятие приро-
ды и настроение, которое удалось передать авто-
рам в своих работах.

 
Часы работы музея: в будние дни с 9.00 до 

18.00, 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) открыта ретроспективная   выставка 
учащихся ДШИ, посвящённая 40-летию школы.  
Выставка продлится до 23 ноября.

Часы работы выставочного зала: с понедельни-
ка по четверг с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 
14.00,  в воскресенье с 10.00 до 18.00, выходные 
дни – пятница, суббота..

 

МВК приглашает горожан в школу рукоделия 
по программе: «Лоскутное шитье», «Ирландское 
вязание». «Бисероплетение», «Авторские куклы, 
валяние», «Вышивка лентами», «Выжигание по 
шёлку».

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

20 ноября
18.00 Приглашаем всех желающих на концерт 

военнослужащих в/ч 40234, посвящённый Дню 
матери.

В большом читальном зале работает  выставка 
«Графический промышленный дизайн» (спичеч-
ные этикетки, обёртки от шоколада, ярлычки от 
чайных пакетиков, кино-флаеры, бирдекели и др. 
из коллекций библиотекарей).

На краеведческой кафедре – керамика Влади-
мира Миронца (Н. Тура). 

 Вход свободный.

Очередные встречи в клубах:

17 ноября
11.00 Меломаны;

20 ноября
11.00 «Встреча»;

21 ноября18.00 Исторический клуб «Мы и 
время». Тема: Причины начала первой мировой 
войны.

Принимаются заявки на проведение родитель-
ского собрания по теме: «Безопасный Интернет». 
Тел. Для справок: 6-11-19.

Книжные выставки ждут сво-
их читателей:

– в отделе обслуживания:
 «Командор настоящих мальчишек» – к 75-ле-

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

– в читальном зале:
  «К 400-летию дома Романовых», «Великий рус-

ский писатель» – к  195-летию Ивана Тургенева;
– в медиатеке:
 «Морской флот – гордость России», «Салют, 

Олимпиада 2014!», «Познай мир через языки», 
«Ставь пароль – и спи спокойно!» – к Междуна-
родному дню защиты информации; 

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

мира», «Медицинские музеи». 

В зимнем саду  последнюю неделю работа-
ет 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 16 ноября и в вос-
кресенье 17 ноября – в 13.00. 

Библиотечный киоск предлагает новогодние 
календари и сувениры, книги по кулинарии, руко-
делию, косметике, развивающие книги для детей, 
изделия из дерева и уральских камней. 

Детская библиотека

16 ноября – международный День толеран-
тности.  Принимаются заявки на проведение: 
урока доброты «Дарите доброту друг другу» (2-4 
класс); беседы-знакомства с народами Урала, их 
культурой, бытом «Мы разные, но мы вместе».

17 ноября
12.00 - творческая мастерская  «Открытка для 

мамочки» для ТО «Лучики» и волонтёрского штаба 
«ДОБРОволец» .

24 ноября
12.00 в зале делового чтения – заключитель-

ное мероприятие городского семейного конкур-
са «Читающая семья Лесного»

24 ноября
12.00 на кафедре «Игры и игрушки» – в ЛТО 

«СТИХиЯ» встреча с юными поэтами. Тема встречи 
«Салют Гайдаровке!»

14.00 приглашаем всех на праздник месяца 
«Алиса в Стране Чудес».  Только в этот день с  ве-
ликой путешественницей Алисой вы отправитесь 
в удивительную Страну Чудес на встречу с Белым 
Кроликом, Безумным Шляпником, Чеширским Ко-
том и Карточной Королевой. 

29 ноября
16.30 Праздничная программа «Незабвенный 

милый образ» для женщин Комитета солдатских 
матерей, городского женского совета.

Уважаемые читатели! Спешите принять участие 
в конкурсах к юбилею Гайдаровки!!!

1)На лучший буктрейлер «PROкнигу».
2) На лучшую творческую работу или мульти-

медийную презентацию (видеоролик) «Сказка о 
детском библиотекаре». 

 Спешите! Творите, участвуйте и побеждайте! 
Получайте ценные призы! 

Подробности о конкурсах вы можете узнать 
на сайте Гайдаровки www.gaidarovka.info или 
по телефонам 3-10-19, 3-68-11

  

АФИША

ПРО ТЕАТР

Кто есть «тварь»?
Претензия на альтернативное искусство с покушением на «народность» театра

Современная двухактная пьеса 
Виктора Понизова «Аз есмь 
тварь» - эксперимент народного 
музыкально-драматического 
театра СКДЦ «Современник». 
Уж больно необычной была 
постановка под именем 
коллектива, который давно 
установил высокую планку 
театральной культуры в городе 
и много лет ей соответствовал. 
Кому нужны такие эксперименты 
и какое отношение они имеют к 
НМДТ Лесного?

Такими вопросами могли задаваться по 
дороге в Дом культуры те, кто следит за 
творчеством театра и знаком с содержа-
нием названной пьесы. Что могло вызвать 
недоумение поклонников нашего народ-
ного драматического? То, что «оригиналь-
ностью» поставленного произведения 
является употребление актёрами ненорма-

тивной лексики. Что по сути своей ну ни-
как не вяжется с общей культурой нашего 
социально-культурно-досугового центра. 

Кто-то может сказать: ноу хау, твор-
ческий поиск… Может, кому-то в голову 
пришло вообще кардинально поменять 
направление в работе НМДТ? 

Я ничего не имею против творческих 
поисков молодёжи, возможно, ей хочется 
новых форм, новые люди хотят себя по-
пробовать на этом поприще. В стенах Дома 

культуры,  в кружках занимаются малыши и 
подростки, где более полувека существуют 
свои традиции, подчеркну: культурные! – 
ставится пьеса под эгидой уважаемого теа-
тра, который, как говорится, сам – ни сном, 
ни духом!..  

Жанр пьесы В. Понизова скорей отно-
сится к так называемому альтернативно-
му искусству. «Аз есмь тварь», безусловно, 
имеет свою философию, которая веро-
ятно и привлекла троих молодых людей, 
сыгравших спектакль. Но применение 
ненормативной лексики на театральных 
подмостках, как ни крути, выглядит неким 
протестом против существующих устоев в 
обществе. Откровенно звучащий мат – это 
«неформат», желание выделиться посред-
ством публичного изрыгания гнусностей. 
Но даже, или тем более, это должно быть 
оправдано хотя бы мастерством. На деле 
же получилось, что, выбросив пару-трой-
ку «матюков» из реплик, либо произнося 
некоторые из них умышленно невнятно, 
актёры как-то робко, я бы даже сказала, 
слишком интеллигентно произносили 
оставшиеся «украшения» речи, так что дей-

ствие, происходящее на сцене малого зала, 
так и не приобрело динамики, предполага-
емой энергетики.

Понятно, и постановка сырая, видно, 
обошлась без профессионального «глаза», 
и не совсем удалась попытка актёров пока-
зать, кто же на самом деле из их героев был 
той самой «тварью», – только соглашусь со 
словами Андрея Макаревича:

– Вам никогда, пардон, не казалось, 
что в словосочетании «Альтернативное 

искусство» заложено что-то не то? Впро-
чем, так можно скатиться к выяснению 
вопроса, что мы понимаем под словом 
«искусство», и проорать друг на друга весь 
остаток жизни. У меня на этот счёт есть 
собственное определение, но оно исклю-
чительно субъективно. Раздражала меня 
всегда не новизна и революционность 
формы – это как раз только радовало. Раз-
дражало, что за всем этим делом гораздо 
легче спрятать собственную бездарность. 
При работе с формой традиционной этот 
номер не проходит.

Но, чтобы уж совсем по рукам не бить ре-
бятам, отмечу, что  актёрский потенциал у 
них есть, видно, что они старались. Очень 
удачно используется живая музыка – это, 
пожалуй, главная фишка спектакля. Жаль, 
что ушли в прошлое предварительные 
просмотры спектаклей с их последующим 
обсуждением  компетентными комисси-
ями. Актёры услышали бы для себя много 
полезного.

Если говорить по сути, существуют теа-
тры Сатиры, оперы и балета, музкомедии 
и так далее. И каждый работает в своём на-
правлении. А есть – народный театр СКДЦ 
«Современник» в городе Лесном, который 
за много лет приучил своего зрителя к 
добротным спектаклям, хорошей литера-
туре мировой и отечественной классики, 
к глубокой драматургии. Он пережил раз-
личные этапы в творчестве и не одного ре-
жиссёра, из которых никто не покушался 
сменить ориентацию театра, потому что 
ещё играют в нём наши корифеи, наши 
любимые актёры, которые заставляют нас 
сопереживать своим героям, смеяться и 
плакать, и продолжать любить НМДТ.

Уважаемые новаторы актёрской игры! 
Ищите свои формы, экспериментируй-
те, творите, но зарабатывайте свою славу 
сами. 

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора
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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

ПРО ТВОРЧЕСТВО

СОБОЛЕЗНУЕМ

Горы, которые покоряются и ребёнку!

Полиция глазами детей

Привет! Спешу рассказать вам о моем новом приключении

В красках об одной из самых непростых профессий  

В  день, когда мне исполнилось 
8 месяцев, а бабушка отмечала 
свой очередной День рождения, 
мы большой компанией друзей 
отправились на гору Колпаки.

День был не солнечный, но и не дождли-
вый. Зима в городе ещё не началась, но, 
когда мы свернули с трассы в лес, увидели 
далеко не детские сугробы. И, как поётся в 
песенке «…сказка будет впереди», сюрпризы 
нас ещё поджидали. 

На гору мы поднимались долго, подъём 
был крутой, за поворотом новый поворот, 
ещё какая-то дымка да туман обволакивали 
тропу со всех сторон (мама сказала «Обста-
новочка, как в фильме «Сонная лощина»). 
Бабушкины подружки охали, но вся ком-
пания упорно продвигалась наверх. И чего 
они так все устали? Мне так у папы на руках 
было весьма удобно и весело. 

Гора Колпаки оказалась грядой причуд-
ливых скал, расположенных полукругом 
и похожих на клыки огромного чудища. А 
может, какой динозавр потерял здесь свои 
молочные зубки, забыв их потом спрятать 
под подушку?

Одна из наших путешественниц провела 
нам экскурсию. Оказалось, что высота горы 

– 614 метров над уровнем моря, а высота 
скал достигает 30 метров. Мы как-то не сра-
зу в это поверили. Гуляя на поляне, кажется, 
будто зубья не выше 5-тиэтажки, но если 
смотреть на гряду с другой стороны, глыбы 
смотрятся выше.

Здесь же за грядой возвышается камень-
останец «Чёртов Палец», но на него никто 

не полез: было сыро, скользко да ещё вдоба-
вок плохая видимость. А вот на самих Кол-
паках оборудована удобная смотровая пло-
щадка. С вершины должен был открываться 
прекрасный вид на всю округу, хребет Ба-
сеги и гору Качканар. Но - не открылся. 
Всё вокруг было в молочной пенке. Может, 
это облака спустились к нам в гости? Или 
скромник-туман выпроваживал нас домой? 
Но мы не испугались этих непрозрачных 
объятий: развели костер, жарили сосиски 
(правда, мне ни одной не досталось, только 
сушку дали), пели поздравительные песни, 
играли в снежный футбол и слепили с па-
пой моего первого снеговика. Для меня он 
был как великан!

Кстати, по одной из легенд в этой мест-
ности жили великаны. Но потом здесь по-
явились люди (наверное, со своей плохой 
экологией и шумной музыкой), пришлось 
великанам искать более спокойные края. 
Уходя, один из них обронил свою огром-
ную шапку. Шапка окаменела, а люди при-
няли её за горный массив, назвав соответ-
ственно «Колпаком».

А еще вблизи Колпаков (у поселка Про-
мысла) летом 1829 года были найдены 
первые российские алмазы. Первый алмаз 
случайно нашел 14-летний мальчик. Но я, 
сколько ни искала, ничего не нашла.

Очень нам понравилось на горе, и мы 
обязательно приедем сюда снова, чтобы 
всё-таки забраться на «Палец» и восхитить-
ся панорамой, открывающейся с вершин. 
Ну а я вам потом обязательно обо всём 
расскажу!

Маша ДОДОНОВА, 
информационная комиссия ПК-391.

Фото Анастасии  ДОДОНОВОЙ.Это я - с папой Серёжей

Это я - с дедушкой!

«Полицейский – трудная и ответственная 
профессия, и к тому же очень опасная. 
Он смелый, ловкий, быстрый, умный. 
Чтобы поймать преступника, он должен 
продумывать всё на несколько шагов 
вперёд, а порой и рисковать своей жизнью», 
- именно так отвечали дети на вопрос 
представителей ОМВД в Лесном «Кто же 
такой полицейский?»

В период с 10 сентября по 15 октября в городе про-
водился областной конкурс детского рисунка «Полиция 
глазами детей». В конкурсе принимали участие дети в 
возрасте от 6 до 14 лет. Представленные рисунки были 
оценены независимой конкурсной комиссией. 

В конкурсе приняли участие 78 детей разного 

возраста: от воспитанников детских садов до учеников 
среднего звена общеобразовательных учреждений го-
рода. Работы отображают полицейские будни, героику 
профессии, процесс задержания преступников и многое 
другое. Отмечено активное участие учащихся школы № 
75 (60 детей из 78 представители этого учебного заведе-
ния), а также детских комбинатов № 17 и № 21. 

Ни одна представленная работа не осталась без внима-
ния – все участники были награждены сладкими приза-
ми из рук сотрудников полиции. Эмоциям ребят не было 
предела, и практически все участники конкурса пообе-
щали, что когда вырастут – придут служить в полицию! 

Рисунки детей будут переданы в музей ОМВД России 
по городскому округу «Город Лесной» для организации 
выставки. 

ОМВД России 
по городскому округу «Город Лесной».

Фото из архива отделения

7 ноября после продолжительной болезни ушёл из жизн
Владимир Алексеевич Бушин, 

заслуженный учитель Российской Федерации, Почётный гражданин города.
Владимир Алексеевич родился 6 сентября 1941 года в Нижнем Тагиле. После 
окончания педагогического института он в течение трёх лет работал учителем 
физики и технологии в школе № 61.С 1968 года началась его управленческая 
деятельность как заместителя директора по учебно-воспитательной работе в 
только что построенной школе № 74. В 1973 году Владимир Алексеевич воз-
главил педагогический коллектив средней школы №64. 
Под его руководством зарождались и развивались её лучшие традиции. С 1985 
года Владимир Алексеевич серьёзно занимался общественной работой, по-

могал горожанам в решении социальных проблем. В 2004 году Владимир Алексеевич Бушин завершил 
свою профессиональную деятельность, но продолжал живо интересоваться событиями в школе, городе, 
стране. К нему обращались за советом руководители и педагоги, ученики и родители. 

Мы глубоко скорбим и разделяем боль и горечь потери. 
Светлая память о Владимире Алексеевиче всегда останется в наших сердцах.

Дума городского округа «Город Лесной»,
администрация городского округа «Город Лесной»,

управление образования, школа № 64

10 ноября ушел из жизни 
Вячеслав Борисович Кондратьев 

Вячеслав Борисович родился 29 декабря 1947 года в Свердловске. 
После окончания педагогического института работал учителем русского язы-
ка и литературы, истории и обществоведения в средней школе № 7 Н. Туры. 
После прохождения срочной воинской службы поступил на службу в органы 
госбезопасности. 
Окончив Высшую школу КГБ СССР, он прошёл службу в Управлении феде-
ральной службы безопасности в Лесном. Занимал должность заместителя 
начальника отдела, получил звание полковник. 
В 1997 году был уволен в запас. 

С декабря этого же года по июнь 2002 года Вячеслав Борисович работал заместителем главы адми-
нистрации города по режиму, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. С 2002 по 2005 год 
занимал должность помощника главы города по экономической безопасности. Коллеги знали Вячеслава 
Борисовича как добросовестного, исполнительного, ответственного сотрудника. 

Искренне разделяем боль утраты и глубоко скорбим. 

Дума городского округа «Город Лесной»,
администрация городского округа «Город Лесной»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ

РАЗНОЕ

МЕБЕЛЬ

ОДЕЖДА.ОБУВЬ

ПЕРЕВОЗКИ

МЕНЯЕТСЯ

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.	(4-3)	

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

•	 А/м	CheryA-15	Amulet,	
2007	г.	в.,	пробег	105	тыс.	км,	
двигатель	1,6	л,	96	л.	с.,	ABC,	
кондиционер,	 электрозер-
кала,	2	подушки	безопасно-
сти,	 ЭСП	 все,	 ГРУ,	 автомаг-
нитола	SONY,	6	динамиков,	
сигнализация,	 тонировка,	
колёса	 на	 литых	 дисках	
зима/лето,	 новые.	 Состоя-
ние	 идеальное!	 Остальное	
по	 тел.	 Цена	 190	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-905-859-68-11.

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

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-3)
•	 Курточка	на	маленькую	
собачку.	Недорого.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-3)
•	 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.	

•	 Вывоз	 старой	 мебели,	
строительного	 мусора,	 бы-
тового	и	др.	Переезды!	Груз-
чики!	 Транспорт!	 Быстро!	
Надёжно!	
Тел.	8-922-224-20-11.	(4-1)
•	 Грузоперевозки.	Вывоз	
строительного	мусора,	ста-
рой	 мебели	 из	 вашей	 квар-
тиры,	садового	участка.	
Тел.	8-904-540-62-13,	
8-950-652-81-68.	(4-1)

•	 Массаж	 ручной:	 рас-
слабляющий,	 антицел-
люлитный,	 водорослевое	
обёртывание	 на	 всё	 тело	
(для	 похудения).	 Грязевые,	
лечебные	 аппликации	 на	
проблемные	 места.	 Мед.	
образование.	
Тел.	8-963-084-63-34.	(2-1)	
•	 Ремонтно-отделочные	
работы	 в	 Лесном	 и	 Н.	 Туре.	
Тел.	8-922-105-29-90,	
8-900-206-17-47.	(10-6)
•	 Ремонт	квартир.	
Тел.	8-922-193-53-31.	(2-1)
•	 Ремонт,	обслуживание,	
установка	 сантехоборудо-
вания.	 Устранение	 засоров.	
Тел.	6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(3-1)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Сторожа,	дворника.	
Тел.	8-950-199-36-45.	(5-3)
•	 Юридическая	квалифи-
цированная	 помощь.	 Кон-
сультации	бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(9-7)

•1/4	 часть	 финского	 дома	
с	 2х-этажным	 пристроем	
(общ.S=73,5	кв.	м,	окна	-	пла-
стик,	сейф-дверь,	интернет	+	
земля)	на	две	1-комн.	кв-ры.	
Тел.	6-63-76,	
8-961-775-79-22.	(4-1)

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

•	 3-комн.	кв-ра	в	
14-этажке.	
Тел.	8-904-542-81-24.
•	 Комната	в	центре	Ека-
теринбурга,	в	пяти	минутах	
от	цирка.	Удачный	вариант	
для	вашего	студента	или	
для	сдачи	в	аренду	(в	со-
седнем	здании	находится	
колледж).	Срочно!	
Тел.	8-952-743-56-06,	
6-19-19.

•	 Диски	литые	на	13+,	
шипованная	зимняя	рези-
на.	Тел.	6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(2-1)
•	 Крыло	переднее	
новое	к	ВАЗ-2107,	2	шт.	
Недорого.	8-950-200-49-96.	
(5-3)

•	 Аэропорты,	 вокзалы.	
Ж/д	вокзалы.	Встречи,	про-
воды.	Удобный	а/м.	Большой	
стаж.	Недорого.	
Тел.	8-963-031-55-55,	
8-904-170-55-55.	(2-1)
•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 любых	 взрослых	 и	
детских	 праздников.	 Опыт	
работы,	 индивидуальный	
сценарий,	 весело,	 музы-
кально.	Тел.	8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(6-5)

•	 Вывоз	 строительного	
бытового	 мусора,	 старой	
мебели!	 Переезды.	 Пиани-
но!	 Грузчики!	 Транспорт!	
Быстро!	Недорого!	
Тел.	8-922-224-20-11,	
8-900-204-41-41.	(4-1)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	9-88-54,	
8-906-811-66-77.	(2-2)

•	 Весь	 спектр	 фотоу-
слуг.	 Фото	 на	 докумен-
ты,	 фото	 на	 сувениры,	
выездные,	 свадебные	 и	
торжественные	 фото-
сессии.	Выпускные	фото-
альбомы,	создание	слайд-
фильмов.	Наш	сайт:	
www.photodessin.ru,	
наш	адрес:	г.	Лесной,	
Орджоникидзе,	 21,	 ТЦ	
«Уютный	дом».	
Тел.	8-904-163-25-77,	
8-908-901-47-68.	

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

•	 2-комнатную	квартиру	
в	районе	Бажовки.	
Тел.	8-908-910-34-93.

•	 Внимание!	 Шко-
лы!	 Садики!	 Столовые!	
Кафе!	 Парикмахерские!	
Общежития!	 Продук-
товые	 магазины!	 Ор-
ганизация,	 имеющая	
лицензию,	 предлагает	
современные дезин-
фицирующие и мою-
щие средства	 нового	
поколения	 без	 хлора,	
соответствующие	 тре-
бованиям	 СанПина.	
Работают	 на	 уничто-
жение	 вирусов	 гриппа,	
парагриппа,	 энтерови-
русов,	гепатита,	герпеса,	
атипичной	 пневмонии,	
птичьего	 гриппа,	 ВИЧ,	
патогенных	 грибов	
рода	Кандида,	трихофи-
тон,	туберкулёза	и	др.	А	
также	 антисептические	
гели.	Обращаться	по	тел.	
9-83-23,	9-86-09	в	рабо-
чее	время.

•	 Кто	потерял	кошечку	3-4	лет	в	районе	отдела	ка-
дров	комбината,	отзовитесь!	Или	отдадим	в	добрый	
руки!	Кошечка	серая,	полосатая,	пушистая,	воспитан-
ная.	Тел.	8-953-058-00-03.
•	 Найдены	 ключи	 около	 дома	 по	 Кирова,	 34	 (у	 6	
подъезда)	 21	 октября.	 Потерявшему	 обращаться	 в	
офис	редакции	по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	от	а/м,	на	остановке	«Рынок»	25	
октября	в	20.00.	Потерявшему	обращаться	в	офис	ре-
дакции	по	ул.	Ленина,	35.

•	 Автокресло	«Мишутка»		
LB	178	(0-25	кг),	три	поло-
жения	наклона	для	сидения	
и	сна,	идеальное	состояние,	
цена	–	3	тыс.	руб.	(в	магази-
не	4	тыс.	руб.)	
Тел.	8-909-000-33-55.
•	 Коляска	 прогулочная	
«Geoby	C	706	Baby	05	(2	в	1),	
цвет	–	бежевый	с	рисунком,	
супер-манёвренная	с	пово-
ротными	колёсами,	крепле-
ние	 и	 снятие	 люльки	 или	
кресла	 в	 одно	 движение,	
компактно	 складывается	 в	
автомобиль,	 цена	 –	 9	 тыс.	
руб.	(в	магазине	15	тыс.	руб.)	
Тел.	8-909-000-33-55.
•	 Одежда	 для	 школьни-
ков,	 всё	 новое,	 недорого.	
Тел.	8-904-542-81-24.

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

•	 А/м	 Skoda	 Yeti,	
2010	г.	в.,	после	аварии.	
Колёса	на	летней	рези-
не	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.	(5-5)	

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ

ДРУГОЕ

СТОЛ ПОТЕРЬ И НАХОДОК

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С	днём	рождения	
Геннадия	Петровича	Афанасьева!
Пусть будет светлой жизнь твоя,
Как родниковая вода.
Пусть безмятежно жизнь течёт
И трудовые мчатся будни,
От нас большой тебе почёт,
С тобой всегда мы рядом будем.
Пусть лицо твоё счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С днём рождения тебя поздравляем
И здоровья желаем всегда.

Твои дочери Светлана, Елена, Ольга

С	25-летием	Марата	Шарафисламова!
Так много хочется сказать,

К груди прижать, обнять, поцеловать,
Здоровья, счастья пожелать.

Удачлив будь, сынок, всегда.
Пусть в жизни светит

Лишь счастливая звезда!
Родители
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Армия – это жизнь по приказу
Анастасия Зеленкина, 34 года

Ей хочется не просто быть, а идти вперёд, видя плоды 
своего труда

Она не просто ведущая, она режиссёр и сценарист своих 
мероприятий, всегда вносящая нотку неожиданности в 
концерты

При поддержке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Кто-то уже с детства знает, кем 
станет в будущем, кто-то своему 
призванию идёт всю жизнь, а 
Насте, чтоб найти себя и ощутить 
на своём месте, понадобилось 
несколько лет. Но зато сегодня 
она твёрдо знает, что занимается 
любимым делом  и счастлива в 
своей профессии. Только вот как 
правильно назвать и как удержать 
её, эту «птицу счастья», чтобы 
оставаться в гармонии с собой и 
приносить радость другим?

…Звонкий женский голос со сцены взы-
вает к вниманию. То торжественно офици-
альная, то душевно приветливая, то задор-
но весёлая – прапорщик Зеленкина умело 
владеет залом. А в зале – одни «погоны»! И 
это – её семья, без которой она уже себя 
не мыслит. Её озорные чёрные глаза так и 
искрятся  хорошим настроением, готовно-
стью помочь, подсказать, что-нибудь при-
думать. Идей у неё всегда море, сценарий 
к любому празднику сочинит, хоть кого 
на трудовой подвиг вдохновит, оркестру 
замечание сделает, безобидной шуткой 
подначит, зажжёт всех вокруг себя – сразу 
видно, человек любит своё дело, купается 
в нём, испытывая истинное удовольствие 
от отношения с окружающими, от того, что 
другим рядом с нею комфортно. 

Но она не всегда была такой шустрой и 
энергичной, – признаётся Настя. Жизни 
обязательно нужно было что-то изменить 
в ней, сломать, чтоб потом, совсем неожи-

данно, как из открытых шлюзов, вырвались 
наружу эти душевные качества, высвободи-
лись эмоции.

…Родилась Анастасия здесь, в Лесном, 
родители работали на комбинате «Элек-
трохимприбор». Росла в семье с бра-
том и сестрой, которых, как старшая, 
добросовестно нянчила. Спокойная, 

уравновешенная, среди девчонок в школе 
особо не выделялась, звёзд с неба не хвата-
ла. После выпускного, не поступив в инсти-
тут, стала учиться в нашем техникуме при 
МИФИ. В работе особого выбора не было, 
и Настя пошла санитаркой в приёмный 

покой медсанчасти. Там и познакомилась 
со своим будущим мужем, тогда солдатом 
по призыву: после выписки из стационара 
Сергей в первое же увольнение пришёл к 
Насте на работу, стали встречаться. Через 
два года поженились, ещё через два в семье 
появилась доченька Милаша.

Муж поступил на сверхсрочную военную 

службу, Настя перешла 
на комбинат. 

Так уж получается в 
жизни, что внутренний 
потенциал человека 
открывается в каких-
то кризисных ситуа-
циях, когда кажется, 
что опускаются руки и 
нет никакого выхода, 
когда надо мобилизо-
вать все свои силы и 
изыскивать в себе но-
вые резервы.

Только узкий круг 
друзей знал о Насти-
ном таланте – умении 
из любого события 
сделать праздник. Она 
с удовольствием сочи-
няла интересные сце-
нарии для семейных и 
дружеских вечеринок, 
если какое-то событие 
или дата – все соби-
раются у Зеленкиных: 
знают, в их уютном 
гостеприимном доме 
будет весело и интере-
сно всем – и взрослым, 
и детям.

Когда же семье по-
требовались душевные 

силы для преодоления трудностей и до-
полнительные материальные расходы на 
то, чтобы укреплять здоровье родившейся 
дочки, Настя попробовала из своего увле-
чения извлечь доход – получилось! Можно 
уже было оставить нелюбимую работу и за-
рабатывать деньги, принося себе и другим 
радость.

А потом, в 2003 году, добровольно при-
звалась в армию. Муж, вернувшись из бое-
вой командировки, был немало этим удив-
лён: его жена – прапорщик! 

Легко не было. Оба военные, растёт ма-
ленькая дочка. Но Настя знает, что жена 
офицера должна быть готова ко всему. Да и 
Сергей всегда рядом, он и в семье – настоя-
щий мужчина: надёжный и во всём готовый 
помочь. И замечательный отец.

Зато именно в войсковой части 3275 
она сумела реализовать свои способности 
в полной мере. Служил здесь тогда подпол-
ковник Голосов Александр Михайлович, он 
и подтянул Настю в клуб, на организацию 

различных мероприятий. Вот тут она и по-
няла для себя – это её место! 

Я часто вижу Настю в работе – как её 
ценят и уважают, как она ответственно и 
скрупулёзно относится к тому, что делает. 
За кулисами она требовательная и серьёз-
ная, на сцене – собранная, и вместе с тем 
располагающая к себе, коммуникабельная 
и приветливая с залом. Она не просто ве-
дущая, она режиссёр и сценарист своих 
мероприятий, всегда вносящая нотку нео-
жиданности в концерты и уверенная в том, 
что из зала зритель должен уходить немно-
го «голодным», в ожидании новых встреч. 

В клубе вч 3275 жизнь бьёт ключом. Здесь 
Настя ощущает себя нужной, сюда она спе-
шит каждый день, чтобы встретиться с со-
служивцами и заняться творчеством. 

– Я очень люблю свой клуб, – признаётся 
Анастасия. – Да, трудно, порой сложно, не 
хватает материальной базы, а то и просто 
– рук и времени. Но когда ты видишь ре-
зультат своего труда, ты понимаешь, что 
всё не зря. Если ты не отдаёшь всего себя 
тому, что делаешь, ничего хорошего не по-
лучится. Военнослужащие – это отдельная 
категория людей, достаточно серьёзных, с 
особым чувством юмора, с другим миро-
воззрением. И когда в клубе поднимается 
целый зал и аплодирует – это здорово!

Прапорщик Зеленкина Анастасия осо-
знаёт, что армия – это жизнь по приказу, 
это жёсткая субординация.  «В армии нет 
своего мнения – и это правильно, – со-
глашается она. – Мы сюда призвались 
добровольно, и во всём должно быть сто-
процентное подчинение. Поэтому, когда 
военнослужащий начинает капризничать, 
жаловаться, я говорю: «Стоять! Мы сюда 
пришли сами». 

В 2006 году родился Мотюшка, как мама 
ласково называет сына. Время летит бы-
стро – и вот уже их семилетний Матвей 
браво вышагивает по сцене под военный 
оркестр и поёт про родную армию.

Военная служба – это работа практиче-
ски каждый день. Дочь и сын относятся к 
этому с пониманием и помогают маме в 
чём могут. Милана в новогодних утренни-
ках Снегурочку играет, на сцене осваива-
ется, Матвей вместе с мамой по концертам 
ездит с выступлениями. А если маме надо 
побыть одной, чтобы посидеть над оче-
редным сценарием, – дома ей в этом не 
мешают.  

Очень ответственными заданиями стали 
для Насти торжественные мероприятия на 
уровне города, следующие нынче один за 
другим – посвящённые юбилею войско-
вой части, 55-летию военного оркестра, 
сегодня – вечер, посвящённый Дню матери, 
который тоже обещает быть исключитель-
ным, а не за горами и Новый год – от Насти 
Зеленкиной уже все ждут детскую «ёлку» и 
необычного праздничного корпоратива. 
Она включает свою боевую готовность – и 
всё у неё получается. 

…К сожаленью или к счастью, жизнь 
наша развивается по законам синусоиды. 
Взлёты и падения, решение проблем и но-
вые вопросы. Муж Сергей сейчас военный 
пенсионер и  перешёл на государственную 
службу.  Совсем недавно семья Насти вста-
ла перед дилеммой: увольняться ли ей из 

армии – и тогда решено уехать из родного 
любимого города, от родных и друзей, ведь 
с работой здесь, мягко говоря, не богато, 
либо заниматься тем, чем называется На-
стина должность – контролёр.  Она обожа-
ет свою работу, любит людей, с кем служит, 
оркестр, но если следовать букве закона, 
она занимается чужим делом. Ей хочется 
не просто быть, а идти вперёд, видя плоды 
своего труда. И необходимость рано или 
поздно решать эту дилемму – Настина боль.

Она знает, чего хочет. И цели в жизни у 
неё определённые. Сейчас самое главное 
для неё – сохранить, не потерять то ду-
шевное равновесие, которое приобрела, 
работая в клубе. Всё-таки главной мечтой 
Анастасии остаётся её любимая работа.

Вера МАКАРЕНКО
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