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ПРО КАПУСТНИК   

«Капустные» актёры российских театров выступили на подмостках 
Лесного Сошлись в 

интеллектуальном 
поединке
15 ноября в ДТМ «Юность» 
состоялась финальная игра 
«Брейн-ринг».

Стр. 2

Золотой век математики в 
Лесном
По просьбам учеников, на 
страницах нашей газеты – 
Учитель с большой буквы, 
Ираида Аркадьевна Скрябина

Стр. 5

С юбилеем, дорогие 
коллеги!
Производству № 220 комбината 
«Электрохимприбор» – 60!

Стр. 4

Посмеёмся с 
«Весёлой козой»! 

22 ноября 2013 | № 42 (138)

РЕ
КЛ

А
М

А

Госкорпорация «Росатом» 
является для своих городов 
неизменным проводником в 
искусстве. На этот раз, при её 
поддержке, по территориям ЗАТО 
прокатился российский фестиваль 
театральных капустников. 

Капустник – это такой вид искусства, кото-
рый не претендует на серьёзность, ведь и ис-
кусством-то его можно назвать чисто услов-
но. Такие юмористические представления на 
злободневные темы ведут свою историю с 
советских времён, когда на корпоративных 

«междусобойчиках» серьёзные люди валяли 
дурака, обыгрывая ситуации из жизни своего 
коллектива, понятные и смешные, в первую 
очередь, им самим. 

«Весёлая коза» родилась в столице При-
волжья в 1993 году. И смело можно заявить, 
что театральный фестиваль такого жанра 
– единственный в мире. Он собирает в Ни-
жнем Новгороде актёров со всей России, 
и на его географической карте более 100 
городов-участников.

Вот и нам посчастливилось повеселиться 
на его концерте, который состоялся в про-
шедшую субботу на сцене СКДЦ «Современ-
ник». Лесничане от души посмеялись и над 

«капуст»-фильмами, и над музыкальным и 
танцевальным юмором. Талантливые ак-
тёры, импровизаторы дали возможность 
зрителю просто отдохнуть, забыть о пробле-
мах насущных и особо не задумываться над 
философией жизни. Расслабиться иногда 
полезно!

Нельзя не отметить и тот факт, что кон-
церт проведён и на высоком техническом 
уровне – при помощи дорогостоящей аку-
стической аппаратуры, приобретённой 
для Дома культуры на средства комбината 
«Электрохимприбор».

Вера МАКАРЕНКО
Фото Ольги КЛИМЕНКО
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Свердловским «атомным» городам выделили 
средства

19 ноября на очередном заседа-
нии свердловского правительства 
был принят проект постановления 
о выделении 145 миллионов рублей 
на развитие так называемых «атом-
ных» городов – Заречного, Новоу-
ральска и Лесного. Каждый муници-
палитет получит по 48,3 миллиона 
рублей на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфра-
структуры и осуществление меро-
приятий по энергосбережению. 

Предоставление средств реализует мероприятия, предусмотренные 
соглашением между Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» и Правительством Свердловской области. 

«Росатом» в 2014 году выделит муниципалитетам Свердловской области 
1,23 миллиарда рублей. Об этом было заявлено в ходе переговоров главы 
кабмина области Дениса Паслера с руководством госкорпорации «Роса-
том», «Росэнергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».

«Авторы» свердловского 
бюджета-2014 не идут 
навстречу муниципалам

Рабочие группы согласительной комиссии 
по формированию казны Среднего Урала на 
2014 год не особенно стремятся удовлетво-
рить просьбы муниципалитетов. В частности, 
рабгруппа по рассмотрению вопросов фор-
мирования отдельных расходов на государст-
венное и муниципальное управление «заре-

зала» пожелания городов региона на общую сумму около 700 миллионов 
рублей.

Известно, что рабочая группа по финансированию здравоохранения 
отклонила «претензии» нижнетагильского «Госпиталя восстановительных 
технологий» на 500 миллионов рублей. А вот столице Урала повезло – одо-

брила выделение мегаполису ещё 136 мил-
лионов рублей на медицину.

В области ежегодно растёт 
количество такси

В Свердловской области ежегодно уве-
личивается количество юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, го-

товых оказывать населению транспортные услуги. 
В 2011 году таких разрешений было выдано на 2,4 тысячи автомобилей, 

ещё 8,6 тысячи разрешений было оформлено легковым такси в 2012 году. 
По последним данным, в 2013 году разрешение предоставлено на 4,4 ты-
сячи автомобилей. Всего зарегистрировано 15,4 тысячи легковых такси. 
Стоит отметить, что разрешения дают право оказывать услуги такси в те-
чение пяти лет.

В связи с этим, встаёт вопрос обеспечения качественных услуг такси. Для 
этого юридические лица или индивидуальные предприниматели, оказы-
вающие услуги по перевозке, обязаны проводить техническое обслужи-
вание и ремонт легковых такси, контролировать техническое состояние 
автомобилей перед выездом на линию, а также обеспечивать прохождение 
водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра.

Существуют и внешние признаки того, что легковое такси соответствует 
нормативным требованиям. В частности, согласно федеральному зако-
нодательству, такси должно иметь на кузове цветографическую схему из 
квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке, на 
крыше - опознавательный фонарь оранжевого цвета. Общий водительский 
стаж водителей должен быть не менее трёх лет.

В свердловской реке 
утонули дети

В реке Ивдель утонули двое мальчиков 
6 и 7 лет. Одного из детей достал из воды 
прохожий, другого – прибывшие к месту 
происшествия пожарные. Спасти детей не 
удалось.

По предварительной информации, дети 
играли на берегу, один из мальчишек по-
скользнулся и упал в реку, другой пытался 

ему помочь и тоже оказался в воде. На реке Ивдель ледовый покров ещё 
не образовался, в отдельных местах имеют место забереги. Обстоятельства 
трагедии устанавливаются, работают следственные органы, полиция.

Главное управление МЧС России по Свердловской области обращается 
к взрослым: берегите детей! С начала осени уже четыре ребёнка погибли 
на водоёмах!

Вечером 24 октября в посёлке Малый Исток, в так называемом районе 
правительственных дач, на озере утонули два школьника. Прибывшие к 
месту происшествия сотрудники отдела полиции установили, что траге-
дия произошла около детдома. Два мальчика после школы отправились на 
озеро, чтобы испытать лёд. Оба оказались в холодной воде, стали звать на 
помощь. Случайный прохожий попытался спасти детей, но сам провалился 
под лёд и стал тонуть.

По материалам новостных сайтов 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Взгляд в будущее 
ОФИЦИАЛЬНО

Состоялась ежегодная межрегиональная конференция 
«Точки роста экономики Большого Урала»

Она прошла 15 ноября в Екатеринбурге в 
резиденции Губернатора Свердловской 
области, и в ней  традиционно приняли 
участие представители всех субъектов 
Урало-Западносибирского региона.

На конференции присутствовало руководство ис-
полнительных органов власти, крупных и средних 
компаний, администраций городов, организаций 
научно-образовательного сектора, а также ведущие 
эксперты российского и международного уровня, 
представители федеральной власти. ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» представлял заместитель 

генерального директора по социальной и корпо-
ративной политике Н.А. Смирнов. В программу 
конференции вошли такие вопросы, как «Риски и 
последствия бюджетных ограничений на уровне фе-
дерального и региональных бюджетов для экономи-
ческого развития региона и важнейших проектов», 
«Макроэкономическая и финансовая политика на 
фоне стагнации в экономике и ухудшения мировой 
конъюнктуры» и другие.

Завершилась конференция церемонией награ-
ждения победителей ежегодного областного кон-
курса промышленности и инноваций «Достижение».

 Информационно-аналитический
Центр комбината «Электрохимприбор»

Сошлись в 
интеллектуальном 
поединке

Все на тренировку! 

ПРО ИГРУ

ПРО СПОРТ

15 ноября в ДТМ «Юность» состоялась финальная игра 
«Брейн-ринг»

Многие работники комбината «Электрохимприбор» 
активно занимаются спортом

Всего в турнире 2013 года приняло 
участие 28 команд подразделений 
комбината «Электрохимприбор». В 
результате отборочных игр, до финала 
добрались сотрудники отдела 066, 
сборная цеха 013 и две команды из 
отдела 037.

Вопросы в этот день звучали самые разные – и 
шуточные, и серьёзные, при ответе на которые иг-
роки демонстрировали свои знания, способность 
размышлять и делать выводы. Успех команд зави-
сел и от скорости – ведь надо было успеть нажать 
кнопку быстрее соперников. Два полуфинальных 

раунда – и бронзовыми призёрами ста-
ли обе команды отдела 037. За первое 
место сражались представители отдела 
066 и цеха 013. Со счётом 4:2 победила 
сборная отдела 066 (капитан – Ирина 
Саркисян).

Завершением игры 2013 года стал 
дружеский матч между командой гене-
рального директора и сборной, состо-
ящей из отличившихся в течение всего 
турнира игроков.

Информационно-аналитический
Центр комбината «Электрохимприбор»

Команда отдела 037

Победители

Руководство предприятия старается 
сделать занятия физкультурой 
максимально доступными. С 1 ноября 
2013 года установлены денежные 
компенсации для работников 
комбината, посещающих платные 
занятия в спортивных организациях 
города.

Все виды спорта разделили на две категории – 
профилирующие (массовые) и непрофилирующие. 
Если сотрудник комбината выберет один из попу-
лярных видов спорта, например, хоккей, волейбол, 
лыжи или плавание, то предприятие оплатит до 80 % 
от стоимости тренировок. Не самые массовые виды 
спорта предприятие оплачивает в меньшем размере 
–   до 20 % от стоимости занятий.

Информационно-аналитический
Центр комбината «Электрохимприбор»
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О развитии жилого фонда для 
военнослужащих

Как сообщил информаци-
онно-аналитический отдел 
городской администрации, 18 
ноября состоялось совещание, 
посвящённое строительству 
жилья для военнослужащих 
в/ч 40274. Его участниками 
стали глава города В. В. Гришин, 
глава администрации города 
Ю.В. Иванов, представители 
Центра организации эксплуата-
ции специальных фондов 12-го 
Главного управления Минобо-
роны РФ, представители управ-
ления заказчика, в/ч 40274 и администрации города.

В рамках федеральной целевой программы планируется строительство 
более 1000 квартир для военнослужащих в/ч 40274, которое пройдёт в два 
этапа (500 квартир – до 2016 года, остальные – до 2018 года). Жилой фонд 35 
квартала в последующем будет передан в собственность муниципалитета. 

Руководители города выразили положительное отношение к данной 
инициативе и готовность предоставить площадку для строительства до-
мов, при этом высказав принципиальное условие – строительство нового 
здания дошкольного учреждения на посёлке Горном  взамен существую-
щего здания. 

Для обеспечения пожарной безопасности
12 ноября состоялось заседание рабочей группы по обеспечению по-

жарной безопасности на территории города под председательством главы 
городской администрации Ю. В. Иванова.

Основным вопросом встречи стала разработка мероприятий по пред- 
отвращению возникновения пожаров в наиболее пожароопасных местах 
города. Такими местами можно считать посёлки № 1 и № 2 – там дома на-
ходятся на близком расстоянии друг от друга, улицы захламлены стройма-
териалами, мусором, дровами, на обочинах постоянно стоят машины, что 
затрудняет проезд машин ФПС. 

Принято решение создать межведомственную комиссию из предста-
вителей всех заинтересованных служб. Задача специалистов – провести 
обследование территорий посёлков, встретиться с жителями частных жи-
лых домов, напомнить о правилах содержания домов и участков, раздать 
памятки о соблюдении правил пожарной безопасности. Особое внимание 
будет уделено семьям, в которых воспитываются дети.

Общественный совет продолжает работу
14 ноября состоялось первое заседание вновь избранного Общественно-

го совета при ОМВД России по городскому округу «Город Лесной». Членами 
совета стали уважаемые, узнаваемые люди, чьё мнение является весомым 
для наших горожан: В. В. Мишуков, Е. Е. Алисова, Т. В. Аверина, А.П. Некрасов, 
Т. И. Уфимцева, С. В. Таланкин, А. Ф. Лабутин. Председателем Общественного 
совета избран Б. Б. Берсенёв. 

На заседании обсуждены вопросы участия членов Общественного совета 
в работе постоянно действующих комиссий ОМВД, а также в проведении 
различных акций и мероприятий. 

Вести с ринга
С 13 по 16 ноября в Н. Тагиле прошло первенство Свердловской области 

по боксу среди юниоров 1996-1997 г.р. В соревнованиях приняли участие 
70 боксёров.

Наш город на этих соревнованиях представлял учащийся ДЮСШ Иван 
Фучкин (школа № 74), который в своей весовой категории 75 кг стал брон-
зовым призёром. В эти же дни проходил Областной турнир памяти 
Ю. И.Батухтина, на котором Ростислав Иманов (школа № 76), учащийся 
ДЮСШ Лесного, одержал победу в своей весовой категории 64 кг. 

Тренер ребят – Пётр Ильич Морилов. 

Береги автомобиль!
С 11 по 17 ноября на территории Лесного зарегистрировано 211 заяв-

лений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе: шесть 
– о кражах, одно – о мошенничестве, одно – об угоне и 21 – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести.

13 ноября сотрудниками полиции были задержаны две несовершенно-
летние девушки 1999 и 1997 г.р., которые находились на улице в ночное 
время без сопровождения взрослых. Родители подростков будут привле-
чены к административной ответственности.

14 ноября с заявлением обратился гражданин, который обнаружил от-
сутствие принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2106. Транспортное сред-
ство находилось на неохраняемой стоянке во дворе дома по ул. Ленина. 
Злоумышленник установлен, и по данному факту отделением дознания 
возбуждено уголовное дело. 

На дорогах Лесного
С 11 по 18 ноября на территории города сотрудниками ОГИБДД ОМВД 

было выявлено 250 нарушений. Шесть человек управляли автомобилем в 
состоянии опьянения. Управляли авто, не имея водительского удостовере-
ния, также шесть водителей. За нарушение скоростного режима привлече-
но к ответственности 36 водителей, за нарушение правил использования 
ремней безопасности – девять водителей, за перевозку детей в нарушении 
ПДД – два водителя. Привлечены к административной ответственности 20 
пешеходов.

ПРО ГОРОД

В прошлом году  Свердловская область вошла в тройку самых 
аварийных регионов России после Московской области и 
Краснодарского края

День памяти объединяет 
мир…

Смотри, куда едешь!

ПРО АКЦИЮ

ПРО ПРОИСШЕСТВИЯ

В городе Лесном 15 ноября прошла акция «Свеча 
памяти»

Пять автомобилей и один пострадавший – в одном ДТП

Каждая страна, соблюдая исторические 
моменты и традиции, гордо празднует 
и трепетно отмечает даты, важные 
для народа. Но есть даты, которые 
объединяют страны, объединяют мир, 
например, всемирный день памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий.   

26 октября 2005 года Генеральная Ассамблея в 
своей резолюции предложила государствам-членам 
ООН и международному сообществу объявить этот 
Всемирный день с тем, чтобы почтить память жертв 
дорожно-транспортных происшествий и выразить 
соболезнования членам их семей.

С каждым годом этот день становится масштабней 
и многочисленней, каждый год в мире на дорогах  
погибает более миллиона человек,  и  50 миллионов 
получают травмы.

Трагедии на российских дорогах ежегодно уносят 
жизни более 27 тысяч человек, 250 тысяч остаются 
травмированными.

В прошлом году  Свердловская область вошла в 
тройку самых аварийных регионов России после 
Московской области и Краснодарского края.  В ми-
нувшем году в Свердловской области дорожно-тран-
спортные происшествия  унесли жизни 836 человек.

В рамках акции ОГИБДД города, и юные помощ-
ники из отряда ЮИД школы № 71, и руководитель 
отряда Николай Николаевич Смалько вышли на 
улицы города с ответственной и важной мисси-
ей: рассказать участникам дорожного движения о 

памятной дате, вручая листовки и предлагая каждому 
подержать в руках свечу. Мы подготовили для наших 
горожан две свечи, одна - свеча памяти (её держали 
в руках все те, кто потерял близких и родных, а так-

же все, кто хотел выразить сочувствие чужой беде) 
и свеча желаний (практически все, кто её держали, 
загадывали одно: чтобы родные и близкие никогда 
не попадали в ДТП). 

«Тяжёлые» от желаний свечу памяти и свечу жела-
ний мы передали священнику Сергию, настоятелю 
храма в честь иконы Божией матери «Живоносный 
Источник» в нашем городе. Он горячо поддержал 
нашу акцию. Священник Сергий Архипов точно 
знает, что нужно сделать с нашими свечами….

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор ГИБДД ОМВД 

по ГО «Город Лесной»

18 ноября в 13.00 в районе 42 квартала 
на дороге «Лесной-Горный» водитель 
1991 года рождения, управляя Daewoo 
Nexia (такси Yokohama) двигался в город. 
Он не учёл дорожные условия, допустил 
неуправляемый занос, в результате чего 
выехал на полосу встречного движения и 
совершил столкновение с автомобилем 
Mitsubishi Pajero Sport.

Все следующие автомобили стали участниками 
данного ДТП из-за недостаточно выбранной ди-
станции, из-за невнимательности и неопытности в 
вождении. Водитель автомобиля Hyundai Accent не 
успел среагировать и совершил наезд на внезапно 
остановившийся автомобиль Daewoo Nexia. В ре-
зультате наезда Daewoo Nexia отбросило в сторону 
на остановившийся автомобиль такой же марки. 
Затем водитель автомобиля Renault Logan, выезжая 
с подъёма и не заметив скопившийся на месте ДТП 
автотранспорт, предпринял экстренное торможе-
ние и вывернул руль вправо, в результате чего съехал 
в кювет и совершил наезд на находящийся в кювете 
автомобиль Hyundai Accent. 

 В результате ДТП водитель Daewoo Nexia (такси 
Yokohama) госпитализирован в отделение травма-
тологии ЦМСЧ-91 с диагнозом «закрытый перелом 
верхней трети бедра со смещением, рваная рана ле-
вого коленного сустава». 

ОМВД по городскому округу «Город Лесной»
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С юбилеем, дорогие коллеги!

Мы будем лучше!
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Производству № 220 комбината «Электрохимприбор» – 60!

Планы и перспективы своего  развития наша редакция обсудила с экспертным советом «Про Лесного»

С 11 октября по 15 ноября в 
спортивном зале школы № 76 
проходила спартакиада, посвящённая 
60-летнему юбилею ХТП № 220. 
Соревнование проходило по шести 
видам спорта: волейбол, дартс, 
стритбол, бадминтон, настольный 
теннис и мини-футбол. В спартакиаде 
приняли участие шесть команд – 
участков и служб подразделения, а 
также ветеранов производства.

11 октября состоялось торжественное от-
крытие спартакиады, на котором начальник 
ХТП № 220 Владимир Марочкин поздравил 
участников соревнований с юбилеем цеха и 
пожелал честной борьбы. В качестве главно-
го судьи спартакиады был приглашён ветеран 
производства, мастер спорта по конькобеж-
ному спорту, Александр Чужов, который на 
протяжении 14 лет был председателем КФК 
«Спартак».

По каждому виду спорта команды были 
награждены грамотами и призами. По ре-
зультатам всех соревнований кубок побе-
дителя спартакиады ХТП № 220 достался 

команде участка № 8; 
второе место – объ-
единённой команде 
служб БИХ-Рентген-
Хоз; третье ме-
сто – команде 
ветеранов.

Спартаки-
ада была ор-
ганизована 
совместны-
ми усилиями 
м о л о д ё ж н о й 
первички, 
профсоюзного 
комитета и ад-
министрации 
подразделения 
ХТП № 220. Огром-
ную благодарность 
выражаем за по-
мощь в организа-
ции мероприятия 
Александру и Наталье 
Чужовым, Евгению 
Усольцеву, за судей-
ство на соревнованиях по стриболу – Ираиде 
Злобиной и Алёне Мехонцевой.

Наша спартакиада – это не просто сорев-
нования, это, прежде всего –возрождение 
старых традиций, объединение и сплочение 
коллектива, пропаганда здорового образа 
жизни.

P. S. Бытует мнение, что люди, занимаю-
щиеся общественной, культурно-массовой 
или спортивной работой (будь-то организа-
торы или участники), занимаются бесполез-
ным делом, которое не приносит никакой 

пользы. Сплошные заблуждения! Эти люди 
проделывают колоссальную работу, они чтят 
труды и продолжают традиции предыдущего 
и нынешнего поколения.

Ценить людей, понимать их и уважать – вот 
самая главная составляющая нашей жизни, по-
тому как с уважением к окружающим возвра-
щается и уважение к себе.

С юбилеем вас, дорогие коллеги!
 

Молодёжная первичка 
подразделения ХТП № 220

Наш экспертный совет был 
образован весной этого года 
с целью координации работы 
газеты и учреждений города. В 
него вошли руководители самых 
разных структур, представляющих 
важнейшие системы жизни 
общества – здравоохранения, 
образования, а также руководство 
градообразующего предприятия 
и городской администрации.

На этой неделе состоялось ещё одно 
совещание руководства редакции и 

экспертного совета. В повестку дня вошло 
посвящение в него нового человека – за-
местителя генерального директора комби-
ната «Электрохимприбор» по социальным 
вопросам и корпоративной политике Ни-
киты Александровича Смирнова. Обсуди-
ли ставший визитной карточкой не только 
газеты «Про Лесной», но и города в целом, 
ежегодный конкурс «Миссис Лесничанка», 
финал которого традиционно состоится в 
начале весны следующего года. 

Но самой важной темой, которая вызвала 
бурный обмен мнениями у присутствую-
щих, стала необходимость тесного сотруд-
ничества газеты и всех городских струк-
тур. В редакцию приходит много писем с 

самыми разными вопросами, и мы обяза-
ны оправдывать доверие наших читателей, 
разбираясь в каждом из них. Важнейшим 
правилом профессиональной журнали-
стики должна оставаться объективность. А 
это невозможно без учёта мнений всех сто-
рон, которых касается тот или иной про-
блемный, или даже конфликтный, вопрос. 

«Про Лесной» не закрывает глаза на про-
блемы, о них нельзя молчать. Но прежде 
чем говорить о них на страницах газеты, 
необходимо, чтобы каждое обращение 
граждан проходило тщательную про-
верку. Обращение к профессионалам, к 
экспертам – это грамотный подход к ор-
ганизации нашей работы. Как отметила 

заместитель начальника Управления об-
разования Ольга Гелиантиновна Цимля-
кова, «Корректность должна быть главным 
принципом публикации.  Мы благодарны 
«Про Лесному» за диалог, за то, что вы гово-
рите о проблеме. И мы вместе ищем выход. 
Главное, чтобы человек понял, что реше-
ние есть». 

В завершение беседы члены экспертного 
совета нашей газеты провели своеобраз-
ный мозговой штурм, обсуждая, какие но-
вые рубрики будет интересно увидеть чи-
тателям на страницах «Про Лесного». Так 
что внимательно читайте следующие но-
мера, мы надеемся, они вас приятно удивят! 

Екатерина ХОЛКИНА

Теперь Н.А. Смирнов - в нашем экспертном совете
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Золотой век математики в Лесном
По просьбам учеников, на страницах нашей газеты – Учитель с большой буквы, Ираида 
Аркадьевна Скрябина

«Как же можно говорить, что математика – это скучно?» 
– искренне недоумевает она

Золотую свадьбу пары, 
соединившие когда-то свои 
судьбы в одну, празднуют 
через 50 лет совместной 
жизни. Не придумано ещё 
такого определения, чтобы 
обозначить 50-летний юбилей 
в профессии, но именно этот 
рубеж (а точнее, 51 год) пройден 
учителем математики Ираидой 
Аркадьевной Скрябиной, 
отдавшей большую часть 
трудовой деятельности местному 
МИФИ, а затем лицею. В свой 81 
год она до сих пор консультирует 
учащихся, абитуриентов и 
студентов. Консультирует 
так, что можно отдать руку на 
отсечение: в их аттестатах и 
зачётках обязательно будут 
положительные оценки. 

81? О Чём это я? Возраст – это всего лишь 
паспорт со скучной фотографией. Среди 
молодых-то редко можно встретить такого 
живого, обаятельного человека, которого 
как профессионала знают и помнят сотни 
учеников трёх поколений лесничан, в том 
числе, и многие нынешние руководители 
различных структур и ведомств. 

Когда мы говорим о призвании, то обра-
зование – это средство, а не цель. Это база, 
стержень, который обрастает куда более 
важными вещами: интересом к предмету, 
желанием внести что-то новое, сделать 
свою работу ярче, привнести в своё дело 
то, чего в нём не было ранее. Ираида Ар-
кадьевна, окончив УрГУ и оказавшись в 
Лесном, в общем-то, случайно (приезжа-
ла в гости к бабушке в Нижнюю Туру, где 
и познакомилась с будущим мужем), вне-
сла в историю высшей и средней школы 
Лесного такой вклад, который сложно 
повторить. 

В трудовой книжке немного записей: 
после небольшого периода работы в шко-
ле на ГРЭСе (у неё уже была семья – муж 
и малышка Леночка), она 40 лет отработа-
ла в МИФИ, на «термехе». Помнит, как до 
открытия нового здания института арен-
довали помещения в школе № 64. Вскоре 
родилась вторая дочка, но, несмотря на 
это, периода «декретный отпуск» в жизни 
Ираиды Аркадьевны тогда не случилось: 
между лекциями и экзаменами прибегала 
домой покормить грудничка и убегала об-
ратно. «Седьмого июля родилась Светочка, 
а 18 июля я уже принимала вступительные 
экзамены», – вспоминает И.А. Скрябина. 

К слову, не была она в декрете и с младшим 
сыном, слишком сильными были чувства 
долга и ответственности перед теми, кого 
учила математике. Но зато всё свободное 
время уделялось своим детям, и, когда были 
свободные от лекций часы, они с Леной, 
Светой и Максимом всегда находили, чем 
заняться. Катались на лыжах, ходили на 
детские сеансы в кино, просто гуляли. 

Когда при институте открывался кол-
ледж с физико-математическими классами 
(позже стал лицеем), Ираиду Аркадьевну 
пригласили преподавать там. Несколь-
ко лет она совмещала работу в системах 
общего и высшего образования, затем 
ушла в лицей на постоянную основу. И это 
было несомненным плюсом для школь-
ников. После такого опыта преподавания 
в МИФИ она могла натаскать их по пред-
мету так, что на вступительных экзаменах 
в любой вуз профильного направления её 
абитуриентам преподаватели могли стоя 

аплодировать. И она натаскивала. Писала 
методические пособия, занималась репе-
титорством, много давала школьникам 
по курсу высшей математики, вела подго-
товительные курсы, разбирала сложные 
задачи на переменах… Дважды окончила 
курсы повышения квалификации – в мо-
сковском и ленинградском вузах. Конечно, 
много решала и занималась сама, никогда 
не останавливаясь на тех знаниях, которые 
уже были. За это её и ценили учащиеся.

Но не обратились бы к нам её бывшие 
ученики, если бы Ираида Аркадьевна была 
лишь талантливым математиком. «Вот это 

человечище!», – восторженно произнёс 
один из них, и, пообщавшись с педагогом, 
хочется подписаться под этим высказы-
ванием. Стоит ли говорить, что она пом-
нит своих выпускников по имени? «В чём 
же секрет такой любви Ваших учеников к 
Вам?», – задаю такой простой и в то же вре-
мя не лёгкий вопрос. Ответ, подкреплён-
ный улыбкой, звучит незамедлительно: «Я 
очень люблю детей и очень люблю мате-
матику». Так творческое начало педагога 
и грандиозные познания в точной науке 
безукоризненно объединились в человеке, 
которому до сих пор звонят за консульта-
циями из других городов.

Ветеран труда, И.А. Скрябина в 1975 году 
была удостоена значка «Отличник высше-
го образования», в 1996 году награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечест-
вом II степени», занесена в «Книгу Почёта» 
комбината «Электрохимприбор». В 2006 
году из московского физико-технологи-
ческого института за подписью директо-
ра ей пришло благодарственное письмо 
в честь завершения очередного учебного 
года. Кстати, несколько выпускников Ира-
иды Аркадьевны поступили именно туда, в 
один из самых сильнейших технических 
высших учебных заведений страны. Она 
вообще считает своим главным педаго-
гическим достижением то, что сумела 
дать профессиональную путёвку в жизнь 
многим и многим детям. Среди них есть и 
выпускники МГУ,  а в выпуске только одно-
го 2002 года пять учащихся поступило на 
математический факультет УрГУ. 

Муж Ираиды Аркадьевны Владимир 
окончил Горный институт. Обе дочери 
Ираиды Аркадьевны получили дипломы 
УПИ, старшую – Елену Владимировну Коз-
лову – знают в городе как преподавателя 
химического факультета МИФИ, Светлана 
Владимировна живёт и работает в Москве. 
Сын Максим, КМС по конькобежному 
спорту, поступил в ленинградский инсти-
тут физкультуры имени Лесгафта. Старшая 

дочь Максима Аня с медалью окончила ли-
цей, а затем ленинградский университет. 

«Типичная семья технарей», – скажете 
вы, и будете в корне неправы. Не считает 
Ираида Аркадьевна даже столь точную нау-
ку, как математика, сухой и безжизненной. 
В этом и есть главная «фишка» её метода 
объяснять материал, преподнося его твор-
чески, с азартом. 

Она не оставалась в стороне от спортив-
ной жизни города. Лыжи были её основ-
ным зимним видом спорта, Ираида Ар-
кадьевна и 10 км, и 30 км бегала, в списке 
спортивных достижений – первое место в 

«Лыжне России» в своей возрастной кате-
гории. А чего стоит тот факт, что её редко 
можно застать на пляже в шезлонге, она 
до сих пор плавает! Её всегда знали как ак-
тивистку, как человека, неравнодушного к 
общественной жизни института и лицея. 
Ираида Аркадьевна уезжала в стройотряды 
на всё лето и работала там поваром(!), а её 
голос старожилы помнят до сих пор, пела 
она на многих концертах и праздниках. 
Вокальные данные обнаружились ещё в 
детстве, когда во время войны, в Красноу-
ральске, где работали родители, выступала 
перед ранеными в госпитале. 

Это безумно позитивный человек. У неё 
улыбаются даже глаза. Смеясь, рассказыва-
ет, как один из учеников, занимающийся 
у неё дома, обратил внимание на важную 
рыжую кошку: «По-моему, это у вас не Муся, 
а Мусик». И ведь так и оказалось!

 «Как же можно говорить, что математи-
ка – это скучно? – искренне недоумевает 
она, – те, кто сильны в математике, силь-
ны и в других науках! А какая у них память 
хорошая! Вы знаете, сколько я стихов могу 
прочесть? (Читает стихотворение «Уж 
небо осенью дышало», прим.авт.). Когда 
сын берёт меня с собой на юг (а это про-
исходит практически каждый год), я всегда 
в машине читаю стихи». «Поэтому и берёт», 
– шучу я, и мы обе хохочем. 

Она вообще очень много смеётся, кажет-
ся, что она никогда не унывает, а сама себя 
называет «объединяющим центром» всей 
многочисленной родни: детей, внуков (а 
их у неё семь), правнуков… Помимо родст-
венных связей, объединяет их, конечно, и 
то, что почти для всех она стала «личным», 
«своим»  учителем математики. 

Екатерина ХОЛКИНА

На экзамене в МИФИ, 1982 г. В окружении коллег на праздновании 80-летнего юбилея
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Кодекс светского льва
Эффективное общение на корпоративных вечеринках и светских раутах

Эффективное общение сродни искусству плавания - 
чтобы научиться, неплохо для начала хотя бы войти в 
воду

Будь то «междусобойчик» на 
работе или дипломатический 
приём, ищете ли вы приятных 
личных знакомств или стремитесь 
расширить деловые контакты - 
вы должны стремиться занять 
активную позицию в общении. 
Активность - основа лидерства. 

Уточняем, сейчас мы учимся занимать 
именно активную, а не доминирующую 
позицию. Вы не должны стремиться к до-
минированию, к подчинению других сво-
ей воле, к демонстрации своих лидерских 
качеств. Лао-Цзы на эту тему всё сказал за 
две тысячи лет до нас: «Кто поднялся на цы-
почки, не сможет долго стоять. Кто делает 
большие шаги, не сможет долго идти. Кто 
сам себя выставляет на свет, тот не блестит. 
Кто сам себя восхваляет, тот не добудет сла-
вы. Кто нападает, не достигнет успеха. Всё 
это называется тщеславным желанием и 
бесполезным поведением». 

С кого начать?
Вы попали на приём, деловую встречу, 

корпоративную вечеринку, раут. Люди, раз-
бившись на группы, беседуют. Здесь важно 
решить: в какую компанию влиться, с чего 
(с кого) начать общение.

Обычно мы прекрасно чувствуем себя 
в компании двух-трёх приятелей, но не-
уютно - в окружении незнакомых людей. 
Часто нам бывает очень трудно завести с 
ними разговор. Боязнь общения - так мож-
но определить этот своего рода недуг. Из-
бавиться от него можно. 

Эффективное общение сродни искус-
ству плавания – чтобы научиться, неплохо 
для начала хотя бы войти в воду. Всё, о чём 
вы узнаёте, вы должны обязательно испро-
бовать на практике. Простое чтение «ради 
интереса» не даст никаких результатов.

Следует придерживаться элементарного 
и проверенного на практике принципа эф-
фективного общения: чем больше людей, 
тем меньше риск всё испортить. Чем мно-

гочисленнее выбранная вами группа, тем 
больше шансов встретить человека, кото-
рый отзовётся (отреагирует) на вашу пер-
вую реплику и поможет начать разговор. 
Впрочем, если ваше появление окажется 
незамеченным и ваша реплика останет-
ся без ответа, не беда. У вас будет время 
присмотреться, прислушаться и, выбрав 
момент, вступить опять в общий разговор 
или незаметно ретироваться и повторить 
попытку в другой компании.

Как «включиться» в разговор
Метод «я – новенький». Осмотритесь, 

выберите среди присутствующих прият-
ного вам человека (даже в самом неблаго-
приятном случае, когда гости разбились по 
группам в 2-3 человека и беседуют в узком 
кругу «своих людей»), подойдите и станьте 
рядом. Произведите какое-либо движение 
(действие) и, когда вас заметят, обрати-
тесь к заранее намеченному вами гостю 
со словами: «Извините, надеюсь, вы не бу-
дете против. Я здесь никого не знаю. Меня 
зовут... Не могли бы вы подсказать мне…» 
По реакции гостя вы сразу определяете, с 
кем имеете дело и можно ли рассчитывать 
на беседу. Любой ответ, кроме «какое вам 
дело?», годится для того, чтобы разговор 
завязался.

Такое начало общения почти гаранти-
рует успех. «Чистосердечное признание» 
срабатывает потому, что практически всем 
знакомо ощущение неловкости и расте-
рянности в незнакомой компании. Ваше 
признание даёт чувство превосходства 

человеку, к которому вы обратились. Ведь 
ему предоставляется роль покровителя, а 
это приятная роль. 

Метод «я – свой» подобен тактике «вти-
рания» в очередь, которую нередко исполь-
зуют хитрые покупатели. Вы как можно не-
заметнее пристраиваетесь к выбранному 
кружку гостей, чтобы никто не понял, что 
вы «новенький». Ещё это очень похоже на 
присоединение к пению: вы гармонично 
сливаетесь с общим звучанием голосов.

Первым делом попытайтесь наладить 
визуальный контакт с лидером группы 
или тем человеком, кто в данный момент 
говорит. Замечено, что рассказывающий 
что-либо нескольким слушателям всегда 
больше смотрит на того, кто ему периоди-
чески кивает. Это вполне объяснимо, ведь 
именно от него он получает психологиче-
скую поддержку: «Раз я вам киваю, значит, 
вас понимаю, полностью согласен с вами». 
Используйте это. Психологи знают, что 
при разговоре с приблизительно равны-
ми по статусу лицами говорящий обычно 
обращается чаще к тому члену группы, кто 
кивает. При этом возникает интересный 
психологический эффект: у остальных соз-
даётся впечатление, что именно он самый 
значимый среди них. Ведь, обращаясь к 
группе, больше внимания обычно уделяют 
более значительному лицу в ней. Таким не-

хитрым образом, кивая, вы можете поднять 
свой статус слушателя в группе. Разумеется, 
старайтесь не походить при этом на игру-
шечного китайского болванчика, киваю-
щего головой без остановки . Всё должно 
быть естественно.

Следующий принцип эффективного 
общения – учёт взаимного расположения 
в пространстве. Хорошо знающие люди 
предпочитают располагаться сбоку друг от 
друга. Подобное расположение подсозна-
тельно ассоциируется с благорасположе-
нием беседующих и взаимной симпатией. 
Наоборот, при прочих равных условиях 
конфликты чаще всего возникают между 
людьми, находящимися друг против друга. 
Понятие «противостояние» существует от-
нюдь не случайно. Такая позиция подспуд-
но провоцирует чувство соперничества 
и соревновательно-оборонительные от-
ношения. Поэтому вам лучше находиться 
рядом или под углом к самому активному 
члену группы.

При достаточном внимании с вашей 
стороны к ведущему разговор вы сможете 
уловить удачный момент и спокойно вклю-
читься в него. При этом важно правильно 
подстроиться к общему темпу, громкости и 
ритму беседы (например, не нужно гром-
ко говорить, если все остальные беседуют 
вполголоса). И тогда всем покажется, что 
вы всё время были в их компании. Если же 
вам не удалось незаметно приблизиться к 
этому кружку (появление «чужака» заме-
тили), опять-таки не беда. Моментально, 

«сходу» подайте реплику, реагируя на то, 
что успели услышать, и вас почти наверня-
ка признают за «своего». Главное, говорить 
спокойно, решительно и непринуждённо. 
Надменный вид, скрещенные спереди 
или сзади руки (позиция превосходства) 
недопустимы. 

Не тратьте время зря
Порой бывает просто невозможно отде-

латься от неинтересного (или неприятно-
го) собеседника, и многие просто сдаются, 
обрекая себя на его компанию до самого 
конца вечера. Но такой исход вам не подхо-
дит. Ваша цель - смешаться с массой гостей, 
поднять себе настроение, успеть со всеми 
переброситься репликами, обменяться ви-
зитками и получить от этого удовольствие. 
А также завести полезные в будущем зна-
комства, связи.

Прелесть светского общения в том, что-
бы свободно курсировать от одного гостя 
к другому. А для этого необходимо знать, 
в какой момент и каким образом можно 
«менять стоянку».

Оптимальное время светской беседы на 
многолюдной вечеринке – 5-20 минут на 
одну «душу». Предел – 30 мин. Помните: вы 
здесь для того, чтобы учиться знакомить-
ся с людьми и завязывать новые контакты. 
Если собеседник интересный, можно вер-
нуться к нему после того, как познакоми-
тесь с десятком гостей. 

Двигайтесь, двигайтесь…
Движение, активность и целеустремлён-

ность всегда привлекает к вам внимание. 
Если, отойдя от собеседника, вы остано-
витесь в нерешительности, не зная куда 
направиться, вашу растерянность заметят 

многие. А те, кого вы только что покинули, 
могут подумать, что вы попросту брезгуете 
их обществом и предпочитаете провести 
вечер в одиночестве, чем остаться с ними. 
Это, по меньшей мере, невежливо.

Психологическое обоснование движе-
ния «на виду у всех» состоит в следующем. 
Двигаясь, вы обращаете на себя внимание 
окружающих. А место «на виду у всех», в 
центре внимания, большинством людей 
подсознательно воспринимается как бо-
лее престижное. Ведь большего внимания 
всегда удостаиваются люди с более высо-
ким статусом. И поэтому уже само нахож-
дение человека в центре внимания многие 
воспринимают как указание на его значи-
тельность. Кроме того, психологи уста-
новили, что чем больше времени человек 
находится «на виду», тем выше к нему сим-
патия окружающих. Поэтому такой тип по-
ведения особенно рекомендуется людям, 
страдающим от застенчивости и привык-
шим считать себя «непопулярными» или 
«отвергаемыми». Как правило, они двига-
ются очень мало и предпочитают почти 
всю вечеринку оставаться на одном месте. 
Не стойте молча у стенки, преодолейте 
скованность, начните больше двигаться, и 
результат не заставит себя ждать.

Описанные приёмы светского обще-
ния помогут вам проявить инициативу в 
незнакомом обществе. Двух одинаковых 
обществ не бывает. Поэтому точно мо-
делировать ситуацию не представляется 
возможным. Но, владея навыками эффек-
тивного общения, вы наверняка будете чув-
ствовать себя увереннее в любой ситуации.

По материалам сети Интернет
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В этом номере:

Факт

За планом ввода детсадов
установлен строгий контроль

  В соответствии с этим, 
специалисты областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
напоминают, что с  1 июня 2014 
года лицам, не перепрограм-
мировавшим электросчёт-
чики,  счёт за потребленную 
электроэнергию будет предъ-
являться не по дневному, а по 
одноставочному тарифу. Сей-
час в Свердловской области 
действуют тарифы на элек-
троэнергию, утверждённые с            
1 июля 2013 года. 

Так, для городского населе-
ния, проживающего в домах, 
оборудованных газовыми пли-
тами, одноставочный тариф 

Кому оплачивать 
дневной тариф, 
а кому - одноставочный

«На эти цели в бюджете 
области предусмотрено почти 
7 миллиардов рублей. И ещё         
1 миллиард 249 миллионов 
руб-лей наша область полу-
чила в виде субсидии из фе-
дерального бюджета», – сооб-
щил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
15 ноября на заседании совета 
по реализации приоритетного 
проекта «Образование» в рам-
ках «Школы мэров».

За соблюдением сроков и 
планов ввода новых детских 
садов установлен самый стро-
гий контроль со стороны об-

ластных властей, готовых ока-
зать максимальное содействие 
муниципалитетам в решении 
этой задачи. К тому же, в 2014 
году государство планирует 
удвоить объём субсидий на 
развитие региональных систем 
дошкольного образования с 
50 до 100 млрд. рублей. Задача 
Свердловской области – полу-
чить эти субсидии.  «Для этого 
необходимо, чтобы во всех без 
исключения муниципальных 
образованиях был выполнен 
план по вводу новых детских 
садов», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

составляет 2,95 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,97 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов  
– 1,4 руб. за 1 кВт.ч.

Для городского населения, 
проживающего в домах, обо-
рудованных электрическими 
плитами и (или) электроотопи-
тельными приборами, а также 
для жителей сельских населен-
ных пунктов одноставочный 
тариф на электроэнергию со-
ставляет 2,07 руб. за 1 кВт.ч; 
дифференцированный днев-
ной с 7 до 23 часов – 2,09 руб. за 
1 кВт.ч, ночной с 23 до 7 часов 
– 0,97 руб. за 1 кВт.ч.

Не страшны дурные вести, 
если мы с вакциной вместе...

Цифры недели
В 2014 году мир будет отмечать 

17100
15 декабря
2013 года.

Оргкомитет проекта «Славим 
человека труда!» под председа-
тельством полпреда 
Президента РФ в УрФО Игоря 
Холманских  решил проводить 
профориентацию молодёжи с 
помощью интернета. Портал 
«Производственная мощь Рос-
сии» будет разработан к

Событие

Перед нашим регионом стоит масштабная 
задача - открыть более 60 новых детских садов 
и создать в них 12 тысяч мест.

Первой мировой войны. К этой 
дате планируется установить 
памятник воинам, павшим в 
годы той войны. В связи с этим 
«Российское военно-историче-
ское общество» объявило сбор 
пожертвований. Подробнее на 
www.1914.histrf.ru

100-летие

До 2020 года из-за рубежа на 
родину по программе содей-
ствия добровольному пересе-
лению в Свердловскую область 
переедут

в экономике Среднего Урала

Подводя итоги 
Х Межрегионального 
форума сотрудничества 
России и Казахстана, 
президенты двух стран 
Владимир Путин и 
Нурсултан Назарбаев 
отметили, что Екатеринбург 
в очередной раз 
продемонстрировал готовность 
принимать международные 
форумы самого 
высокого уровня.

За десять лет форум способ-
ствовал развитию сотрудниче-
ства между странами, сохраняя 
добрососедские отношения. 
В этот раз он позволил обсу-
дить темы крайне важные и для 
Свердловской области. Так, гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев 11 ноября 
2013 года подписал соглашения 
с акимами Карагандинской и Ко-
станайской областей Казахстана 

о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве. Согласно 
достигнутым договоренностям, 
стороны будут совместно  рабо-
тать по целому ряду направлений: 
в промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, торговле, 
науке и технике, образовании и 
здравоохранении, культуре, ис-
кусстве и экологии, сфере туриз-
ма, спорте и молодежной полити-

ке. Так, на площадке форума было 
заключено соглашение между 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и 
АО «Семей Инжиниринг» о соз-
дании на территории Казахстана 
совместного предприятия.  ЗАО 
«Уральский турбинный завод» 
и АО «Центрально-Азиатская 
электроэнергетическая корпора-
ция» заключили меморандум о 
сотрудничестве в области энер-
гетики.

Владимир Путин, 
Президент РФ:

 
«Десятый форум сотрудничества прошёл, как 

и в предыдущие годы, в деловой конструктивной 
обстановке. Подводя его итоги, следует подчер-
кнуть, что Екатеринбург в очередной раз проде-
монстрировал готовность организовывать меж-
дународные мероприятия самого высокого уровня».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области: 

«Мы обсуждали с Владимиром Владимировичем 
вопросы развития промышленности. Несмотря на 
общее снижение темпов роста экономики, мы по-
казываем небывалый рост машиностроения. Это 
свидетельствует о том, что наши программы раз-
вития промышленности уже дают результат».

ЦитатыЦитаты

Идеи форума 
Россия-Казахстан   — 

Президент Владимир Путин в сопрово-
ждении губернатора Евгения Куйвашева 
в завершение визита в Свердловскую 
область 11 ноября посетил завод «Ураль-
ские локомотивы» в Верхней Пышме, где 
в этот день был дан старт производству 
скоростных электропоездов «Ласточка».

соотечественников. При этом 
участники программы получат 
по 20 тыс. рублей, а каждый 
член их семьи – по 10 тысяч.

29 октября председатель регионального 
правительства Денис Паслер заявил 
о продлении срока перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта электроэнергии 
для населения до 1 июня 2014 года.
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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

Согласно прогнозу научно-исследова-
тельского института гриппа Минздрава 
РФ, в эпидемическом сезоне 2013-2014 
годов во второй половине января можно 
ожидать смешанную эпидемию умеренной 
интенсивности с преобладанием вирусов 
гриппа, не имевших значительного рас-
пространения в предыдущем сезоне.

В Свердловскую область поступила 
вакцина против гриппа для детей «Грип-
пол плюс», для взрослых «Гриппол» - всего 
насчитывается более 1,2 млн. доз вакцины.

Как отметила главный эпидемиолог 
Свердловской области Ирена Базите: «По-
ступившие вакцины для профилактики 
гриппа – очищенные, не содержат живых 
штаммов вируса, формируют устойчивый 
иммунитет, их состав соответствует реко-
мендациям ВОЗ». 

В настоящее время минздрав Свердловской области принимает 
участие в разработке концепции  «Новое качество жизни уральцев» 
на период до 2030 года. В связи с этим министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Белявский подчеркнул: «Одним 
из основных направлений повышения качества жизни является 
сохранение и укрепление здоровья жителей Свердловской области».

Цифры

с вакциной вместе…

Не страшны 

По плану иммунизации насе-
ления области против гриппа 
в сезон 2013-2014 запланиро-
вано поставить прививки за 
счёт средств работодателей и 
граждан – более Область обеспечена вакциной 

на 100% 437
тыс. уральцам.

Мифы развенчаны

Благодаря вакцинации в 2012 
году было предотвращено 

156 тыс.
случаев заболевания гриппом 
и ОРВИ.

Вопрос о том, делать или не делать прививки своим детям, 
волнует многих родителей. Есть два крайних мнения, доходя-
щих иногда до фанатизма:  резко положительное о том, что 

все родители обязаны строго соблюдать график прививок, и резко 
отрицательное  о том, что иммунная система ребёнка должна сама 
справляться с болезнями. Вот, например, что говорят участники 
форума на сайте forum.sibmama.ru

Родители волнуются:
делать прививки или нет?

зубы, подцепить там гепатит 
В, а потом жить на иммуномо-
дуляторах и противовирусных 
средствах? Или пойти в лес, под-
цепить клеща, энцефалит и на 
всю жизнь остаться инвалидом? 

katerina54

Ничего плохого в вакцинации не 
вижу! Мы все прививки пере-
несли нормально. Я - только за 
бесплатные! Платно ничего не 
ставили, и всё удачно проте-
кало. Кстати, мы аллергиками 
были до года, и нам говорили, 
что прививки не рекомендуют-
ся! Но ничего – поставили! 

Аирмед

Во многих странах никто не 
спорит с необходимостью вакци-
нации, и противники этого не 
могут открыто призывать к 
отказу от прививок. Родители, 
отказавшиеся привить ребёнка 
в той же Европе, сядут в тюрь-
му. И это - государственная по-
литика…  А польза вакцинации 
общеизвестна - это снижение 
инфекционной заболеваемости и, 
соответственно, смертности.

DINGO 

У дочки моей знакомой после 
прививки «корь, краснуха, па-
ротит» поставили диагноз ау-
тичные изменения... Мы делали 
прививки, а вот сейчас задума-
лись: стоит ли... Если честно, 
стою на перепутье уже второй 
месяц, боюсь делать очередную 
прививку ребёнку…

 Алиска

Вакцина – это мёртвые бакте-
рии вируса – возбудителя болез-
ни. Если утверждать, что от их 
попадания в организм появляют-
ся такие болезни, как аутизм, 
например, то что должно проис-
ходить в организме при встрече 
с реальным возбудителем? 

arni

Попросите врачей, которые 
настаивают на вакцинации, 
написать расписку, что здоровье 
вашего ребёнка после прививки 
не ухудшится. Согласятся?

yul81-05

А какую альтернативу инфек-
ционисты предлагают привив-
кам? Пойти, например, лечить 

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

{
ЦитатаЦитата

Экономический эффект от 
вакцинопрофилактики гриппа 
и ОРВИ в Свердловской обла-
сти в прошлом эпидсезоне со-
ставил около 

Учитывались все затраты: на 
выплату больничных листов, 
амбулаторное и стационарное 
лечение и другое.

2 млрд.
рублей.

Миф №2 
«Прививка от гриппа 
совершенно 
бесплатна для всех». 

За счёт государства могут быть привиты 
люди определённых специальностей, которым 
это право вменено в обязанность. Это води-
тели общественного транспорта, сотрудники 
полиции и врачи. Кроме того, на льготную 
прививку могут рассчитывать пенсионеры и 
школьники, а также дети, посещающие дет-
ские сады. Остальные желающие должны бу-
дут привиться за собственный счёт.

Миф №1 
«Если привиться, 
то не заболеешь». 

На самом деле 
заболеть может как 
привитый, так и от-
казавшийся от при-
вивки человек. Цель 
вакцинации – ми-
нимизировать риск 
возможных тяжёлых 
осложнений. 

Миф №3 
«Один раз привив-
шись, мы получаем 
стабильную иммун-
ную защиту против 
вируса гриппа». 

Это не соответствует 
действительности. Вирус 
гриппа постоянно мути-
рует и видоизменяется. 
Кроме этого, искусствен-
но привитый иммунитет 
«работает» всего лишь 
три-четыре месяца, а за-
тем исчезает. 

В рамках президентской программы по модернизации здравоохранения 
правительство области утвердило госпрограмму по развитию здравоохра-
нения Свердловской области до 2020 года. Она, в частности, предусматри-
вает повышение роли профилактики социально-значимых заболеваний, к 
которым относятся грипп и ОРВИ. Как мы можем защитить себя и своих 
близких от этой напасти? В итоге каждый из нас рано или поздно об этом 
задумывается.

Виктор 
Романенко, 
зам. главного 
врача Центра 
гигиены и 
эпидемиологии 
Свердловской 
области: 

«В ближайшие сто лет 
вакцинация – единственная 
технология, которая позво-
ляет контролировать ин-
фекционные заболевания. Мы 
надеемся, что с каждым годом 
будет появляться все больше 
комбинированных вакцин, ког-
да в одном уколе будет не 5-6, 
а 10-20 компонентов. И ника-
кой проблемы сделать привив-
ку не будет».

дурные вести, 
если мы 

[[
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
23 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
26 НОЯБРЯ

СРЕДА 
27 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
28 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
29 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 -3°С -2°С -5°С -2°С -5°С -2°С -2°С -5°С -2°С -3°С -1°С -1°С -7°С -10°С -11°С -10°С -9°С -6°С -6°С -7°С -7°С

Давление 750  
мм

749 
мм

748  
мм

746  
мм

746  
мм

745 
мм

743  
мм

743  
мм

741  
мм

738  
мм

737 
мм

736  
мм

742  
мм

746  
мм

748 
мм

728  
мм

747 
мм

745 
мм

742 
мм

741 
мм

743 
мм

РЕКЛАМА

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 
(16+)
15.00 Новости
15.15  Они и мы (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 «Убить Сталина» 
(16+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10  Познер (16+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00  1000 мелочей
09.40  О самом главном
10.25  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30  Т/с «Тайны следствия 
- 10» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.50  Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
02.05  Х/ф «Затерянные в 
космосе» (16+)
04.35  Комната смеха

07.00  Рейтинг Баженова
07.30  Моя рыбалка
08.00, 03.20  Диалоги о 
рыбалке
08.30  Страна спортивная

09.00  Живое время. Пано-
рама дня
11.20  Угрозы современного 
мира
12.20, 04.25  Наука 2.0
13.25, 05.30  Моя планета
14.00, 21.00, 23.45  Боль-
шой спорт
14.20  Биатлон. Кубок мира
15.55  24 кадра (16+)
16.30  Наука на колесах
17.00, 03.55  Язь против еды
17.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция: 
Китайская шкатулка» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Атлант 
- Локомотив
00.05  5 чувств
01.10  Top Gear (16+)
02.25  Челюсти. Правда и 
вымысел (16+)

08.00  Настроение
10.30  Х/ф «У тихой приста-
ни» (12+)
11.55  Петровка, 38 (16+)
12.10  Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
14.25 Постскриптум (16+)
15.25  В центре событий 
(16+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10 Городское собрание 
(12+)
18.00 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
19.30  События
19.50  Найти хозяина (12+)
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  Без обмана (16+)
02.00  События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. 
Будущее без антибиотиков? 
(12+)
03.35  Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
05.30  Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
07.25 Осторожно, мошенни-
ки! (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 «Танго втроем» 
(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 «Интерны» (16+)
19.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Неzлоб» (16+)
21.00  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Сириана» (16+)
03.00  Т/с «Никита» (16+)
03.50  Т/с «Тайные агенты» 
(16+)
04.40 Школа ремонта (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+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.05 М/ф «Смешарики» 
(0+)
07.30  М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 01.30  6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30  Х/ф «Моя безумная 
семья» (16+)
12.05, 13.15  Т/с «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 20.30  Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
19.30  Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
22.00  Х/ф «Выжить после» 
(16+)
00.30  Кино в деталях (16+)
01.45  Х/ф «Близнецы» (18+)
03.45  Галилео (0+)
05.45  Музыка на СТС (16+)

07.00  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15  Х/ф «Случайная 
встреча»
12.25  Линия жизни. Илзе 
Лиепа
13.20, 21.35  Д/ф «Мне 90 
лет, еще легка походка...»
14.15  Т/с «Очарование зла»
15.05  Д/ф «Гюстав Курбе»
15.10 Д/ф «Безумие Патума»

15.50  Х/ф «Повесть о чело-
веческом сердце»
18.05  Соната 1 для скрипки 
и фортепиано Иоганнеса 
Брамса
18.40  Academia. Два выбора 
- две истории. Даниил Га-
лицкий и Александр Невский
19.45  Главная роль
20.00  Сати. Нескучная 
классика
20.45  Д/ф «Египет. Тайны, 
скрытые под землей»
22.30  Д/ф «Лао-Цзы»
22.40  Тем временем
23.55 Х/ф «Гибель сенсации»
01.30 Д/ф «Васко да Гама»
01.40  Концерт
02.40  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

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» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Пятницкий» (16+)
00.30 Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)
01.35 Лучший город земли 
(12+)
02.30  Дикий мир (0+)
03.05  Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

00.00 Понятие Церкви. 
Ответы на вопросы (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Перво-
святитель (0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 05.00, 13.00 Докумен-
тальный 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 энцикло-
педия (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 Церковью 
(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+)
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+)

06.00  Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 16.05, 17.55  Погода 
на ОТВ (6+)
06.30  УтроТВ (6+)
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
09.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь-2» (16+)
10.05  Прокуратура (16+)
10.20  Наследники Урарту 
(16+)
10.35  Активное долголетие 
(16+)
10.50 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.10  Д/ф «Короли кухни» 
(16+)
11.40  Нарисованное детство 
(16+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40  Контрольная закупка 
(12+)
13.05  Х/ф «Восток-Запад» 
(16+)
16.10, 17.05  Х/ф «Клан 
Кеннеди» (16+)
18.00  Рецепт
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.50  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 
04.35  На самом деле (16+)
19.15  Х/ф «Марш Турецко-
го-2» (16+)
21.30, 00.30, 03.05  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.25, 04.40 Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35  Звездная жизнь (16+)
01.50, 04.05 События. Итоги 
(16+)
02.55  Действующие лица 
(16+)
05.10 Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
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06.00  Сейчас
06.10 Защита Метлиной 
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «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  Х/ф «Шел четвертый 
год войны» (12+)
03.35  Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» 
(12+)
05.10  Прогресс (12+)

05.00  Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35 Мульфильмы (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 «Семь криков в 
океане» (16+)
10.30, 00.35  Свои люди 
(12+)
10.55  Вместе (12+)
11.45 Общий рынок (12+)
12.10, 03.30  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  Беларусь сегодня 
(12+)
19.00  Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» (12+)
21.25  Акценты (12+)
21.40, 04.25  Д/ф «Реальный 
мир» (16+)
23.00  Т/с «Тайная стража» 
(16+)
01.00 Х/ф «Чингиз хан» 
(16+)

07.00  Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (16+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00 Родная земля (12+)
13.30  Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
15.00  Семь дней (12+)
16.00, 20.30, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
16.15  Закон. Парламент. 
Общество (12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30  Тамчы-шоу (6+)
18.00  Мы танцуем и поем
18.20  Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00  Новости Татар-
стана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
20.20 Социальная энцикло-
педия (12+)
21.15  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 «От судьбы не 
уйдешь» (12+)
04.15  Перекресток мнений 
(12+)

06.00 Воины мира. Воины 
Индии (12+)
07.10 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
07.30, 09.15  Т/с «Дни 
хирурга Мишкина» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
12.15  Д/ф «Триумф и траге-
дия северных широт» (12+)
13.15  Д/с «Защищая небо 
родины» (12+)
14.15, 16.15  Т/с «Тайна 
секретного шифра» (12+)
17.15  Д/с «От границы - до 
победы!»
18.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30 Д/с «Универсальный 
солдат» (12+)
20.10 Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Контрудар» 
(12+)
01.45  Х/ф «Мужской разго-
вор» (12+)
03.30  Х/ф «Двое в новом 
доме» (12+)
05.05  Д/ф «Тайна гибели 
дирижабля «Гинденбург» 
(16+)

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, 19.20  Доктор 
Айболит
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  По всем правилам 
вместе с Хрюшей и...
16.05, 23.55 Великая идея
16.10  Звездная команда
16.25, 05.30  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  Спиру и Фантазио
00.00  Папины дочки (12+)
01.40  Русская литература. 
Лекции (12+)
02.05 Война и мир (12+)
03.45 День Доктора (12+)
05.05  Есть такая профессия 
(12+)
05.55  Дорожная азбука

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 №18» (0+)
06.40  Будь в тонусе (12+)
07.15 Открытие (12+)

08.00  Страна за неделю
09.00  Ангел на дорогах 
(16+)
10.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Звезда Интернета 
(12+)
11.00  Вокруг Байкала (12+)
12.00  День за днём
13.00  Ангел на дорогах 
(16+)
14.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Звезда Интернета 
(12+)
15.00  Создать монстра. 
Советские Франкенштейны
16.00 День за днём
17.00  Ангел на дорогах 
(16+)
18.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Звезда Интернета 
(12+)
18.55 Большая семья. 
Визборы
20.00  День за днём
21.00  Доктор Живаго (16+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мать потеряла 
детей из-за Интернета (12+)
22.55 Запечатленное время. 
Балтийский флот (12+)
23.25 Жизнь замечательных 
идей. Эволюционные битвы 
или страсти по Дарвину
00.00 День за днём
01.00 Доктор Живаго (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мать потеряла 
детей из-за Интернета (12+)
03.00  Больше, чем любовь. 
Двойной портрет. Левитан и 
Кувшинникова
04.00  День за днём
05.00 Доктор Живаго (16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мать потеряла 
детей из-за Интернета (12+)
07.00  Мой серебряный шар. 
Ольга Дроздова

08.00  Звуковая дорожка 
(2007) 
09.20  Сиреневый туман 
(12+)
09.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Клуб юмора (12+)
12.00  Комната смеха (12+)
12.50 Городок-дайджест. 
Городок с вещами (12+)
13.20 Городок-дайджест. 
Городок по ошибке (12+)
13.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Смеяться разрешается 
(12+)
15.20 Ха. Маленькие коме-
дии. Козёл (12+)
15.30 Ха. Маленькие коме-
дии. Мужская работа (12+)
15.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Евроремонт (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Сам себе режиссер 
16.45 Премьер-Парад (12+)
17.15  33 квадратных метра. 
Береги автомобиля (12+)
17.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 Субботний вечер 
20.00 Кривое зеркало (12+)
21.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
22.50  Аншлаг (12+)
23.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха» . Сказочный 
вечер (1980) 
01.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Хали-Гали (12+)
02.40  Смехопанорама (12+)
03.10  Парк юмора (12+)

03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Концерт Валерия 
Меладзе «Двадцать историй 
о любви» 
05.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00 Измайловский парк 
(12+)
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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 
(16+)
15.00 Новости
15.15  Они и мы (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 «Убить Сталина» 
(16+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10  В одном шаге от 
Третьей мировой (12+)
01.10 Х/ф «Помеченный 
смертью» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Джесси Стоун: 
Резкое изменение» (16+)

06.05  Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные
08.45  Живое время. Пано-
рама дня
11.20  5 чувств
12.20 Наука 2.0
13.25  Моя планета
14.00, 17.45, 23.45  Боль-
шой спорт
14.45  Top Gear (16+)
15.55  Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
17.55  Хоккей. КХЛ. Авангард 
- Лев
20.15  Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства» 
(16+)
00.05  Путешествие к центру 
Земли
01.15  Х/ф «Курьерский 
особой важности» (16+)
03.40  24 кадра (16+)
04.10  Наука на колесах
04.40  Хоккей. КХЛ. Торпедо 
– Сибирь

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.40  О самом главном
10.25  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30  Т/с «Тайны следствия 
- 11» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.55 Специальный корре-
спондент (16+)
23.55  Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
01.25 Тайны первой 
мировой войны: Голгофа 
российской империи (12+)
02.30 Х/ф «Большая игра»
04.00  Комната смеха

06.05, 10.05, 22.30, 01.30, 
02.35, 04.50  Патрульный 
участок (16+)
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30  УтроТВ (6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05, 07.00 УтроТВ
09.00, 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 «Африка. 
Опасная реальность» (16+)
12.10  Национальное изме-
рение (16+)
12.40, 13.05  Х/ф «Крими-
нальный талант» (16+)
14.10, 23.35  Звездная 
жизнь (16+)
16.10  Все будет хорошо 
(12+)
17.40  Нарисованное детство 
(16+)
18.00  Прямая линия
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.50  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 
04.35  На самом деле (16+)
19.15  Х/ф «Марш Турецко-
го-2» (16+)
21.30, 00.30, 03.05  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40  Собы-
тия. Акцент (16+)
01.50, 04.05 События. Итоги 
(16+)
02.55  Действующие лица 
(16+)

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» (16+)
22.25 Сегодня. Итоги
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Зенит - Атлетико
00.55  Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)
02.00  Квартирный вопрос 
(0+)
03.00  Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
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+)
12.30  Т/с «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
13.30, 17.00, 20.00 Т/с 
«Воронины» (16+)
19.00  Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
00.30  Х/ф «Дрожь земли» 
(16+)
02.20  Галилео (0+)
05.20  Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Academia. Внутри 
Вавилонской библиотеки 
мозга
12.55  Пятое измерение
13.25  Д/ф «Марина Цветае-
ва. Роман ее души»
14.05  Т/с «Очарование зла»

14.50  Д/ф «Лао-Цзы»
15.00 Сати. Нескучная 
классика
15.50, 20.45  Д/ф «Египет. 
Тайны, скрытые под землей»
16.35  Д/ф «Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы»
17.15 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
17.30 Мировая элита форте-
пианного искусства
18.40  Academia. Истори-
ческий выбор Александра 
Невского
19.45 Главная роль
20.00  Власть факта
21.30  Д/ф «Атомная бомба 
для русского царя. Владимир 
Вернадский»
22.15  Д/с «Запечатленное 
время»
22.45  Игра в бисер
23.55 Х/ф «Харчевня в 
Шпессарте»»
01.30  И. Штраус. Не только 
вальсы
02.45  Д/ф «Гюстав Курбе»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Перво-
святитель (0+)
01.45, 12.15  Из камней и 
молитвы (0+)
02.00  Творческая мастер-
ская (0+)
02.30  О спасении и вере
03.00, 13.00  Документаль-
ный фильм (0+)
04.15  Время просыпаться 
(0+)
04.30  Вестник Православия 
(0+)
04.45  Крест над Европой 
(0+)
05.00  Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.00, 22.00 Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30  Преображение (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Град Креста (0+)
10.00  Митрополия (0+)
10.30  Глаголь (0+)
11.00  Да любите друг друга 
(0+)
11.30  Скорая социальная 
помощь (0+)
11.45, 17.00  У книжной 
полки (0+)
12.45  Духовные размышле-
ния (0+)
14.30  Нравственный выбор 
(0+)
15.15 Дело по душе (0+)

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 «Из 13 в 30» (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 «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30  Т/с «Неzлоб» (16+)
21.00  Х/ф «Взрыв из про-
шлого» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «100 миллионов 
евро» (16+)
02.20 Т/с «Тайные агенты» 
(16+)
04.05  Х/ф «Сумеречная 
зона» (16+)
06.05  М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.00  Настроение
10.35 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (6+)
12.25 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» 
(12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Немой» (16+)
15.40  Без обмана (16+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Большая вода Амура 
(12+)
17.30  Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
18.55  Доктор И... (16+)
19.30  События
19.50  Истории спасения 
(16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45 Т/с «Счастливчик 
Пашка» (16+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.10 Д/ф «Удар властью. 
Галина Старовойтова» (16+)
02.00  События
02.35 Т/с «Каменская» (16+)
04.40  Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
06.30  Т/с «Эволюция жизни 
на Земле» (6+)
07.05  Дом вверх дном (12+)
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15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15  Именины (0+)
18.30 По святым местам 
(0+)
19.00, 23.30 Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)

06.00  Сейчас
06.10 Д/с «Агентство 
специальных расследова-
ний» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00  Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30  Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
15.00  Место происшествия
15.30  Сейчас
16.00  Открытая студия
17.00  Д/с «Агентство 
специальных расследова-
ний» (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 «Авария - дочь 
мента» (16+)
01.20  Х/ф «Делай раз!» 
(16+)
03.00  Х/ф «Гонщики» (12+)
04.30  Х/ф «Шел четвертый 
год войны» (12+)

07.00  Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головоломка (12+)
14.00  Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
15.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
15.30  Не от мира сего (12+)
15.45 Из личной жизни: 
храма (12+)
16.00, 20.30  Новости Татар-
стана (12+)
16.15  Музыкальные сливки 
(12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15  Гостинчик для 
малышей
17.30  Тамчы-шоу (6+)
18.00  Мы танцуем и поем
18.20  Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 21.00  Новости Татар-
стана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
20.20  Социальная энцикло-
педия (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс - Амур (12+)
00.00 Т/с (16+)
00.50  Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00  Грани Рубина (12+)
03.20  Т/с «От судьбы не 
уйдешь» (12+)
04.15  В мире культуры 
(12+)

05.00  Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35  Мульфильмы (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 «Смерть на 
взлете» (12+)
10.50, 00.35  Свои люди 
(12+)
11.15  Новости Содружества. 
Культура (12+)
12.10, 02.40  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  Союзники (12+)
19.00  Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» (12+)
21.25 Акценты (12+)
21.40, 04.25  Д/ф «Реальный 
мир» (16+)
23.00  Т/с «Тайная стража» 
(16+)
01.00  Х/ф «Роман по пере-
писке» (16+)

08.00  Клуб юмора (12+)
10.00  Комната смеха (12+)
10.50 Городок-дайджест. 
Городок с вещами (12+)
11.20 Городок-дайджест. 
Городок по ошибке (12+)
11.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Смеяться разрешается 
(12+)
13.20  Ха. Маленькие коме-
дии. Козёл (12+)
13.30 Ха. Маленькие коме-
дии. Мужская работа (12+)
13.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Евроремонт (12+)
13.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Сам себе режиссер 
14.45  Премьер-Парад (12+)
15.15  33 квадратных метра. 
Береги автомобиля (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Субботний вечер 
18.00  Кривое зеркало (12+)
19.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
20.50  Аншлаг (12+)
21.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха» . Сказочный 
вечер (1980) 

23.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00 Хали-Гали (12+)
00.40  Смехопанорама (12+)
01.10 Парк юмора (12+)
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Концерт Валерия 
Меладзе «Двадцать историй 
о любви» 
03.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Измайловский парк 
(12+)
06.00  Комната смеха (12+)
06.50  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
07.20  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
07.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём
09.00 Доктор Живаго (16+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мать потеряла 
детей из-за Интернета (12+)
11.00  Создать монстра. 
Советские Франкенштейны
12.00 День за днём
13.00  Доктор Живаго (16+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мать потеряла 
детей из-за Интернета (12+)
14.55  Большая семья. 
Визборы
16.00 День за днём
17.00  Доктор Живаго (16+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мать потеряла 
детей из-за Интернета (12+)
18.55  Запечатленное время. 
Балтийский флот (12+)
19.25 Жизнь замечательных 
идей. Эволюционные битвы 
или страсти по Дарвину
20.00 День за днём
21.00  Доктор Живаго (16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Людмила 
Дмитриева (12+)
22.55  Дети военного време-
ни (12+)
23.25  Две жизни адвоката 
Плевако (12+)
00.00  День за днём
01.00 Доктор Живаго (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Людмила 
Дмитриева (12+)
03.00  Мой серебряный шар. 
Ольга Дроздова
04.00 День за днём
05.00  Доктор Живаго (16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Людмила 
Дмитриева (12+)
07.00  Вокруг Байкала (12+)

06.00, 13.15  Д/с «Защищая 
небо родины» (12+)
07.05 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.30, 17.10  Д/с «От грани-
цы - до победы!»
10.15, 14.15, 16.15  Т/с 
«Тайна секретного шифра» 
(12+)
18.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30 Д/с «Универсальный 
солдат» (12+)
20.05 Х/ф «В добрый час!»
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
00.05  Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (6+)
04.15 Х/ф «Вдовы» (6+)

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, 19.20  Доктор 
Айболит
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  По всем правилам 
вместе с Хрюшей и...
16.05, 23.55 Великая идея
16.10  Звездная команда
16.25, 05.30  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  Спиру и Фантазио
00.00  Папины дочки (12+)
01.40  История России. 
Лекции (12+)
02.05  Война и мир (12+)
03.45  Сказка о попе и о 
работнике его Балде
04.05  Нарисованные 
и100рии (12+)
04.20 За семью печатями 
(12+)
04.50  Есть такая профессия 
(12+)
05.15 В гостях у 
Деда-Краеведа
05.55  Дорожная азбука

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+)
15.35  Т/с «Лето волков» 
(16+)
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 «Охотники за 
иконами» (12+)
01.00, 11.55 Т/с «Горец» 
(16+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)
04.25  Полезно знать (16+)
06.25  М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова» (0+)
06.40  Будь в тонусе (12+)
07.15  Открытие (12+)
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05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
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 - 
11» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
22.55 Когда наступит голод 
(12+)
23.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
01.20 Сотворить монстра. Со-
ветские франкенштейны (12+)
02.20 Вести. Дежурная часть 
(16+)
02.55 Х/ф «Большая игра»
04.20 Комната смеха

06.55  Челюсти. Правда и 
вымысел (16+)
07.50  Top Gear (16+)
09.00 Живое время. Пано-
рама дня
11.15, 04.05  Путешествие к 
центру Земли
12.20 Наука 2.0
13.25, 05.10 Моя планета
14.00, 21.15  Большой спорт
14.20  Диалоги о рыбалке
14.50  Язь против еды
15.25  Смешанные едино-
борства (16+)
17.20  Прототипы
17.50  Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)
22.05  Биатлон. Кубок мира
00.00  Покушения (16+)
01.05 Х/ф «Рысь» (16+)
03.00  Рейтинг Баженова 
(16+)
05.55  24 кадра (16+)
06.30  Наука на колесах

08.00 Настроение
10.30  Х/ф «Девушка с 
гитарой» (6+)
12.20  Д/ф «Сны и явь Миха-
ила Жарова» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Немой» (16+)
15.40  Д/ф «Удар властью. 
Галина Старовойтова» (16+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
18.55  Доктор И... (16+)
19.30  События
19.50  Линия защиты (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.55  Х/ф «Операция Горго-
на» (12+)
23.45  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.10  Хроники московского 
быта (12+)
02.00  События
02.25  Русский вопрос (12+)
03.15 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (6+)
05.05  Д/ф «Три смерти в 
ЦК» (12+)
06.10 Т/с «Эволюция жизни 
на Земле» (6+)
06.55  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 «Взрыв из про-
шлого» (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. Новая 
общага» (16+)
20.30  Т/с «Неzлоб» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста с того 
света» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Американская 
девственница» (18+)
02.15  Т/с «Тайные агенты» 
(16+)
04.05  Х/ф «Прибавьте звук» 
(16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)
06.30  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.05, 10.05, 22.30, 01.30, 
02.35, 04.50 Патрульный 
участок (16+)
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30  УтроТВ (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  Прямая линия (12+)
12.40, 13.05  Х/ф «Крими-
нальный талант» (16+)
14.10, 23.35 Звездная 
жизнь (16+)
16.10, 17.10 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+)
20.10  Д/с «Тридцатилетние» 
(16+)
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 
На самом деле (16+)
21.30, 03.05  Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
23.25, 02.25, 04.40 Собы-
тия. Акцент (16+)
00.30  Ночь в филармонии 
(0+)
01.50, 04.05 События. Итоги 
(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» (16+)
22.25  Сегодня. Итоги
22.45  Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. ЦСКА - Бавария
00.55  Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)
02.00  Главная дорога (16+)
02.35  Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
04.30  Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05  М/ф «Смешарики» 
(0+)
07.30  М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.50, 23.40  6 
кадров (16+)
09.30, 21.00  Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30  Х/ф «Выжить после» 
(16+)
12.30  Настоящая Любовь 
(16+)
13.00  Т/с «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Исходный код» 
(16+)
00.30  Х/ф «Принц Велиант» 
(16+)
02.10 Галилео (0+)
05.10  Животный смех (0+)
05.40  Музыка на СТС (16+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Academia. Внутри 
Вавилонской библиотеки 
мозга
12.55  Красуйся, град 
Петров!
13.25  Больше, чем любовь
14.05  Т/с «Очарование зла»

14.50  Д/ф «Бенедикт 
Спиноза»
15.00 Власть факта
15.50  Д/ф «Египет. Тайны, 
скрытые под землей»
16.35 Д/ф «Александр 
Тихомиров. И внутрь души 
направлю взгляд»
17.15, 22.00  Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
17.30 Мировая элита форте-
пианного искусства
18.15  Русская верфь
18.40  95 лет ученому. 
Academia. Борис Патон. Тех-
нология металлов и сварки
19.45  Главная роль
20.00  Абсолютный слух
20.45  Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей»
21.30  Гении и злодеи
22.15  Д/с «Запечатленное 
время»
22.45  Д/ф «Смыслы Бориса 
Гребенщикова»
23.55  Х/ф «Привидения в 
замке Шпессарт»
01.30 Пир на весь мир
02.45  Д/ф «Франц 
Фердинанд»

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+)

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 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Они и мы (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 «Убить Сталина» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Ночные новости
00.10  Политика (18+)
01.10 Х/ф «Перо маркиза де 
Сада» (18+)
03.00  Новости
03.05 Х/ф «Перо маркиза де 
Сада» (18+)
03.45 Александр Зацепин. В 
огнедышащей лаве любви... 
(12+)
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15.30 Доброе слово - день 
(0+)
17.15  Град Креста (0+)
18.30  Слово пастыря (0+)
19.00  Отечественная исто-
рия (0+)
19.30 Стратегия (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)
23.30  Уроки Православия

06.00  Сейчас
06.10  Д/с «Агентство 
специальных расследова-
ний» (16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00  Сейчас
10.30  Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
12.00  Сейчас
12.30  Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
15.00  Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00  Открытая студия
17.00  Д/с «Агентство 
специальных расследова-
ний» (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 «Ночное происше-
ствие» (12+)
01.20  Музыкальный ринг 
(12+)
02.35  Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
04.20  Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (12+)

07.00  Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00 Давайте споем! (6+)
14.00 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
15.00  Среда обитания (12+)
15.30  Д/ф «Адель Кутуй. 
Письма в будущее»
16.00  Новости (12+)
16.20  Народ мой (12+)
16.55  Быстрая зарядка 
(12+)
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+)
20.30, 23.30  Новости Татар-
стана (12+)
21.15  Трибуна Нового Века 
(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 «От судьбы не 
уйдешь» (12+)
04.15  Головоломка (12+)

05.00  Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35  Мульфильмы (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 «Тревожное 
воскресенье» (12+)
10.45, 00.35  Свои люди 
(12+)
11.10 Общий интерес (12+)
11.35  Беларусь сегодня 
(12+)
12.10, 02.45  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 Секретные материалы 
(16+)
19.00  Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» (12+)
21.25  Акценты (12+)
21.40, 04.25  Д/ф «Реальный 
мир» (16+)
23.00  Т/с «Тайная стража» 
(16+)
01.00  Х/ф «Семь криков в 
океане» (16+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50  Городок-дайджест. 
Городок с вещами (12+)
09.20 Городок-дайджест. 
Городок по ошибке (12+)
09.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Смеяться разрешается 
(12+)
11.20  Ха. Маленькие коме-
дии. Козёл (12+)
11.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Мужская работа (12+)
11.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Евроремонт (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Сам себе режиссер 
12.45  Премьер-Парад (12+)
13.15  33 квадратных метра. 
Береги автомобиля (12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Субботний вечер 
16.00  Кривое зеркало (12+)
17.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
18.50 Аншлаг (12+)
19.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха» . Сказочный 
вечер (1980) 
21.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)

22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)
23.10  Парк юмора (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00 Концерт Валерия 
Меладзе «Двадцать историй 
о любви» 
01.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Измайловский парк 
(12+)
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
09.00 Доктор Живаго (16+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Людмила 
Дмитриева (12+)
10.55  Большая семья. 
Визборы
12.00 День за днём
13.00  Доктор Живаго (16+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Людмила 
Дмитриева (12+)
14.55 Запечатленное время. 
Балтийский флот (12+)
15.25 Жизнь замечательных 
идей. Эволюционные битвы 
или страсти по Дарвину
16.00  День за днём
17.00  Доктор Живаго (16+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Людмила 
Дмитриева (12+)
18.55  Дети военного време-
ни (12+)
19.25  Две жизни адвоката 
Плевако (12+)
20.00 День за днём
21.00  Доктор Живаго (16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Многодетная 
мать убивала приемных 
детей (12+)
23.00  Больше, чем любовь. 
Ты не должна была… Слуц-
кий и Дашковская
00.00 День за днём
01.00 Доктор Живаго (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Многодетная 
мать убивала приемных 
детей (12+)
03.00  Вокруг Байкала (12+)
04.00  День за днём
05.00  Доктор Живаго (16+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Многодетная 
мать убивала приемных 
детей (12+)
07.00 Создать монстра. 
Советские Франкенштейны

06.00, 13.15 Д/с «Защищая 
небо родины» (12+)
07.05  Т/с «Дума о Ковпаке» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.30, 17.10 Д/с «От грани-
цы - до победы!»
10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
«Тайна секретного шифра» 
(12+)
18.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30  Д/с «Универсальный 
солдат» (12+)
20.15  Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
00.05  Х/ф «Главный кон-
структор» (12+)
02.45 Х/ф «Мир входящему» 
(12+)
04.30  Х/ф «Дожить до 
рассвета» (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, 19.20  Доктор 
Айболит
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 По всем правилам 
вместе с Хрюшей и...
16.05, 23.55  Великая идея
16.10  Звездная команда
16.25, 05.30  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  Спиру и Фантазио
00.00  Папины дочки (12+)
01.40 Русская литература. 
Лекции (12+)
02.05  Война и мир (12+)
03.45  Горный мастер
04.05  Нарисованные 
и100рии (12+)
04.20 За семью печатями 
(12+)
04.50  Есть такая профессия 
(12+)
05.15  В гостях у 
Деда-Краеведа
05.55  Дорожная азбука

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 «Охотники 
за иконами» (12+)
01.00, 11.55 Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
04.25  Полезно знать (16+)
06.25  М/ф «Кот Котофеевич» 
(0+)
06.40 Будь в тонусе (12+)
07.15  Обратная сторона 
славы (16+)
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05.00  Доброе утро
09.00 Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.15  Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25  Понять. Простить 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Они и мы (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 «Убить Сталина» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Трудности пере-
вода» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «День благодаре-
ния» (12+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.40  О самом главном
10.25  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50, 17.10, 04.45 
Вести. Дежурная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30  Т/с «Тайны следствия 
- 11» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.50  Поединок (12+)
00.30 Найти и обезвредить. 
Кроты (12+)
01.30  Х/ф «Большая игра»
02.50 Т/с «Закон и поря-
док-18» (16+)
03.45  Комната смеха

06.05, 10.05, 22.30, 02.10, 
04.15  Патрульный участок 
(16+)
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30  УтроТВ (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  Д/ф «Африка. Опасная 
реальность» (16+)
12.10  Кабинет министров 
(16+)
12.40, 13.05  Х/ф «Красавец 
мужчина» (12+)
14.10, 23.35  Звездная 
жизнь (16+)
16.10, 17.10 Все будет 
хорошо (12+)
18.00  Рецепт (16+)
18.30  События УрФО
19.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Автомобилист - Динамо
21.00, 22.50  События. Итоги
21.25, 23.20, 04.00, 05.15 
На самом деле (16+)
21.30, 02.30  Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
23.25, 04.05, 05.20  Собы-
тия. Акцент (16+)
00.30  Мини-футбол. ЧР 
Суперлига. 6 тур. Синара - 
Газпром-Югра (6+)
03.30, 04.45  События. Итоги 
(16+)
04.35  Действующие лица 
(16+)
05.30 Д/ф «Короли кухни» 
(16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Круг» (12+)
12.20 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)
15.40  Хроники московского 
быта (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
18.55  Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50  Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.50  Х/ф «Операция Горго-
на» (12+)
23.40  Петровка, 38 (16+)
00.00  События
00.20  Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
01.10  Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь» (12+)
02.00  События
02.35  Х/ф «Идентификация» 
(16+)
04.20  Х/ф «Рогатый басти-
он» (12+)
06.00 Д/с «Эволюция жизни 
на Земле» (6+)
06.55  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 «Невеста с того 
света» (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 «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00  Т/с «Неzлоб» (16+)
21.00 Х/ф «Монте-Карло» 
(12+)
23.05  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.05  Дом 2. После заката 
(16+)
00.35  Х/ф «Мир, я тебя 
люблю» (16+)
02.15  СуперИнтуиция (16+)
04.15 Х/ф «Добро пожало-
вать в Коллинвуд» (12+)
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» (16+)
22.25  Сегодня. Итоги
22.45  Футбол. Лига европы 
УЕФА. Кубань - Санкт-Галлен
00.55  Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)
01.55  Дачный ответ (0+)
03.00 Чудо техники (12+)
03.30  Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
04.25  Лига европы УЕФА. 
Обзор (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  Мультфильмы (0+)
07.05  М/ф «Смешарики» 
(0+)
07.30  М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00, 12.10, 23.35  6 
кадров (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодёж-
ка» (16+)
10.30 Х/ф «Исходный код» 
(16+)
12.30  Т/с «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «13-й район» 
(16+)
00.30 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг» (16+)
02.15 Галилео (0+)
05.15  Животный смех (0+)
05.45  Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Academia. Мозг и 
разум
12.55  Россия, любовь моя!
13.25  Д/ф «Марина Цветае-
ва. Последний дневник»

14.05 Т/с «Очарование зла»
14.50  Д/ф «Франц 
Фердинанд»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45  Д/ф «Рим. Тай-
ны, скрытые под землей»
16.35  Д/ф «Николай Послед-
ний дневник»
17.15  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
17.30  Мировая элита форте-
пианного искусства
18.15  Русская верфь
18.40  К 95-летию ученого. 
Academia. Борис Патон. Тех-
нология металлов и сварки
19.45 Главная роль
20.00  Черные дыры. Белые 
пятна
21.30 Д/ф «Петров-Вод-
кин. Мне легко в этой 
необъятности»
22.15  Д/с «Запечатленное 
время»
22.40  Культурная 
революция
23.55  Х/ф «Прекрасные 
времена в Шпессарте»
01.35  Играет Государствен-
ный ансамбль скрипачей 
Виртуозы Якутии
02.45  Д/ф «Бенедикт 
Спиноза»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Перво-
святитель (0+)
01.45  Лампада (0+)
02.00  Отечественная исто-
рия (0+)
02.30  Нравственный выбор 
(0+)
03.00, 13.00  Документаль-
ный фильм (0+)
04.00 Хранители памяти 
(0+)
04.15  Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епар-
хиальное обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму
05.30, 17.30  Вопросы веры 
(0+)
06.00, 22.00 Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  О спасении и вере
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
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+)

07.00 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
08.05  Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные
10.45  Живое время. Пано-
рама дня
10.55  Футбол. Кубок России. 
Луч-Энергия - СКА-Энергия
12.55, 21.15  Большой спорт
14.20  Полигон
15.25  Х/ф «Рысь» (16+)
17.20  Рейтинг Баженова 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Югра 
- ЦСКА
22.05  Биатлон. Кубок мира
00.00  Прототипы
01.05  Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
04.50 Наука 2.0
05.55  Диалоги о рыбалке
06.25  Язь против еды
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14.30 Буква в духе (0+)
14.45  Отчий дом (0+)
15.15  Время просыпаться 
(0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
17.15  Слово веры (0+)
18.30  Обзор прессы (0+)
19.00  О молитве Иисусовой
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)
23.30  Уроки Православия

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» (16+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00 Перекресток мнений 
(12+)
14.00  Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
15.00  Черное озеро (16+)
15.30  Путь (12+)
16.00, 20.30 Новости Татар-
стана (12+)
16.20  Наставник (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15, 23.15  Гостинчик для 
малышей
17.30  Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс - Металлург 
(12+)
00.00 Т/с (16+)
00.50  ТНВ: территория 
ночного вещания (16+)
02.00  Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «От судьбы не 
уйдешь» (12+)
04.10  Эстрадный концерт 
(12+)

06.00  Сейчас
06.10  Д/с «Агентство 
специальных расследова-
ний» (16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
12.00  Сейчас
12.30  Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
13.00 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (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 «Золотая мина» 
(12+)
02.05 Х/ф «Авария - дочь 
мента» (16+)
04.05  Х/ф «Делай раз!» 
(16+)

06.00, 13.15  Д/с «Защищая 
небо родины» (12+)
07.00  Д/с «Москва фронту» 
(12+)
07.25  Т/с «Дума о Ковпаке»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.25 Д/с «От границы - до 
победы!»
10.15, 14.15, 16.15  Т/с 
«Тайна секретного шифра» 
(12+)
18.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
19.30 Д/с «Универсальный 
солдат» (12+)
20.00  Х/ф «Один из нас» 
(12+)
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
00.15  Х/ф «Коммунист» 
(12+)
02.25  Х/ф «Добряки» (12+)
04.05 Х/ф «В добрый час!»

05.00  Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35 Мульфильмы (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 «Фатима и зухра» 
(16+)
11.20, 00.35  По-русски 
говоря... (12+)
11.45 Кыргызстан в лицах 
(12+)
12.10, 02.45  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  Преступление и 
наказание (16+)
19.00  Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно» (12+)
21.25  Акценты (12+)
21.40, 04.25  Наша марка 
(12+)
23.00 Т/с «Тайная стража» 
(16+)
01.00  Х/ф «Смерть на 
взлете» (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  Доктор Айболит
11.10 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 По всем правилам 
вместе с Хрюшей и...
16.05, 23.55  Великая идея
16.10  Звездная команда
16.25, 05.30  Привет, я 
Николя!
16.55 Ералаш
18.50  Мода из комода (12+)
19.20 Про Ксюшу и 
Компьюшу
19.40  Служба спасения 
домашнего задания
20.00, 23.35  Трансформеры: 
Прайм
21.35 Маленький шеф
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
23.05 Спиру и Фантазио
00.00 Папины дочки (12+)
01.40 История России. 
Лекции (12+)
02.05  Война и мир (12+)
03.45 Рикки-Тикки-Тави
04.05 Нарисованные 
и100рии (12+)
04.20 За семью печатями 
(12+)
04.50  Есть такая профессия 
(12+)
05.15  В гостях у 
Деда-Краеведа
05.55  Дорожная азбука

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 «Охотники 
за иконами» (12+)
01.00, 11.55  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
04.25  Полезно знать (16+)
06.25  М/ф «На лесной 
тропе» (0+)
06.40  Будь в тонусе (12+)
07.15 Обратная сторона 
славы (16+)

08.00 Смеяться разрешается 
(12+)
09.20 Ха. Маленькие коме-
дии. Козёл (12+)
09.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Мужская работа (12+)
09.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Евроремонт (12+)
09.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Сам себе режиссер 
10.45  Премьер-Парад (12+)
11.15 33 квадратных метра. 
Береги автомобиля (12+)
11.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Субботний вечер 
14.00  Кривое зеркало (12+)
15.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
16.50  Аншлаг (12+)
17.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха» . Сказочный 
вечер (1980) 
19.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Хали-Гали (12+)
20.40 Смехопанорама (12+)
21.10  Парк юмора (12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Концерт Валерия 
Меладзе «Двадцать историй 
о любви» 
23.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Измайловский парк 
(12+)
02.00  Комната смеха (12+)
02.50 Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
03.20 Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)

03.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Юрмала-2007 (12+)
05.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00 Сам себе режиссер 
06.45  Премьер-Парад (12+)
07.15  33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Доктор Живаго (16+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Многодетная 
мать убивала приемных 
детей (12+)
10.55  Запечатленное время. 
Балтийский флот (12+)
11.25 Жизнь замечательных 
идей. Эволюционные битвы 
или страсти по Дарвину
12.00  День за днём
13.00  Доктор Живаго (16+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Многодетная 
мать убивала приемных 
детей (12+)
14.55  Дети военного време-
ни (12+)
15.25  Две жизни адвоката 
Плевако (12+)
16.00  День за днём
17.00  Доктор Живаго (16+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Многодетная 
мать убивала приемных 
детей (12+)
19.00  Больше, чем любовь. 
Ты не должна была… Слуц-
кий и Дашковская
20.00  День за днём
21.00  Доктор Живаго (16+)
22.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Самая маленькая 
женщина стала мамой (12+)
23.00  Мой серебряный шар. 
Александр Фадеев
00.00  День за днём
01.00  Доктор Живаго (16+)
02.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Самая маленькая 
женщина стала мамой (12+)
03.00 Создать монстра. 
Советские Франкенштейны
04.00  День за днём
05.00  Доктор Живаго (16+)
06.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Самая маленькая 
женщина стала мамой (12+)
06.55  Большая семья. 
Визборы
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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 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Они и мы (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+)
00.00  Концерт Огонь 
Вавилона
01.35  Хью Лори: Вниз по 
реке
02.30  Х/ф «Роксана» (16+)
04.30  Кривые зеркала (16+)

07.00, 17.20 Полигон
08.05  Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные
10.45  Живое время. Пано-
рама дня
11.20  Прототипы
12.20, 01.00  Наука 2.0
13.25, 02.35, 05.25  Моя 
планета
14.00, 21.45 Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.25 Профессиональный 
бокс (16+)
18.20  Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)
22.35  Биатлон. Кубок мира
00.05  Титаник. Правда и 
вымысел (16+)
02.05  POLY.тех
03.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
04.25  Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.30, 14.30, 19.40 
Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.05  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.25 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
14.15  Дневник Сочи 1992 г.
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.10  Вести. Уральский 
меридиан
17.30  Т/с «Тайны следствия 
- 11» (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 «Человек, кото-
рый знал все» (12+)
03.40  Горячая десятка (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20  Х/ф «Бабы»
12.00  Д/ф «Лесной дух»
12.10 Academia. Мозг и 
разум
12.55  Письма из провинции
13.25  Игра в бисер

14.05  Т/с «Очарование зла»
15.50  Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей»
16.45  Билет в Большой
17.30  Мировая элита форте-
пианного искусства
18.20  Д/ф «Алексей Арбу-
зов. Сказки и быль»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55  Искатели
20.30  Х/ф «Зовите повиту-
ху». Глава 2
22.35  Линия жизни
23.50  Х/ф «Маре. Наша исто-
рия любви»
01.45 М/ф «В мире басен»
02.40  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Перво-
святитель (0+)
01.45  Святыни Москвы (0+)
02.00  Литературный квартал 
(0+)
02.30 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
03.00, 13.00  Документаль-
ный фильм (0+)
04.00  Отражение (0+)
04.30  Дело по душе (0+)
04.45  Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  Душевная вечеря (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Преображение
10.00, 23.30  Читаем Ветхий 
Завет (0+)
10.30 Кузбасский ковчег 
(0+)
11.00  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
11.30  Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной 
полки (0+)
12.15  Всем миром! (0+)
12.45  По святым местам 
(0+)
14.30  Первая натура (0+)
14.45  Трезвение (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 «Монте-Карло» 
(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Неzлоб» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (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  Девушка с татуиров-
кой дракона (18+)
04.00 СуперИнтуиция (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 «Саша-Сашенька» 
(12+)
11.55  Х/ф «Без вести про-
павший» (6+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)
15.40  Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь» (12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30  Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
18.50 Доктор И... (16+)
19.30  События
19.50  Тайны нашего кино 
(12+)
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  Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (6+)
02.15  Спешите видеть! 
(12+)
02.50  Петровка, 38 (16+)
03.05  Х/ф «Операция Горго-
на» (12+)
06.35  Т/с «Эволюция жизни 
на Земле» (6+)
07.10  Петровка, 38 (16+)

06.05, 10.05, 22.30, 01.30, 
02.35, 04.50 Патрульный 
участок (16+)
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 14.05, 16.05, 17.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (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 «Красавец 
мужчина» (12+)
14.10 Д/с «Тридцатилетние» 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет 
хорошо (12+)
18.00 Кабинет министров 
(16+)
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.50  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20  На 
самом деле. 16
19.15, 23.25, 02.25, 04.40 
События. Акцент (16+)
19.30  Папа попал-2 (16+)
21.30, 03.05 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
23.35  Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
01.50, 04.05  События. Итоги 
(16+)
02.20, 04.35 На самом деле 
(16+)
02.55 Действующие лица 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Пятницкий» (16+)
23.20  Х/ф «Конец Света» 
(16+)
01.05  Х/ф «Седьмая жертва» 
(16+)
03.00  Спасатели (16+)
03.35  Х/ф «Дело темное» 
(16+)
04.35  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 М/ф «Смешарики» 
(0+)
07.30 М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» (12+)
08.00  6 кадров (16+)
09.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
09.30 Т/с «Молодёжка» 
(16+)
10.30 Х/ф «13-й район» 
(16+)
12.30 Т/с «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
14.00  Т/с «Воронины» (16+)
21.00, 22.00 «Уральские 
пельмени. 20 лет в тесте» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30  Настоящая Любовь 
(16+)
00.50 Х/ф «Дрожь земли» 
(16+)
02.40 Галилео (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
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07.00  Манзара (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30 Д/ф «Тайны Неферти-
ти» (12+)
11.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.20  Ретро-концерт
12.50  Пятничная проповедь 
(6+)
13.00  Наставник (6+)
13.30  Татары (12+)
14.00  Д/ф «80 чудес свет»а 
(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+)
16.20  Деревенские посидел-
ки (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00  Гостинчик для 
малышей
17.30  Твоя профессия (6+)
17.45 Зебра
18.00 Мы танцуем и поем
18.20  Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00, 22.00, 23.30  Новости 
Татарстана (12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
19.30 Прямая связь (12+)
21.00  Концерт В пятницу 
вечером (12+)
22.30  Родная земля (12+)
00.00 Т/с (16+)
01.00  Х/ф «Дженис и Джон» 
(16+)
02.40  Джазовый перекре-
сток (12+)
03.00 Концерт «Бриллианты 
Вселенной» (6+)

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 «Охотники 
за иконами» (12+)
01.00, 11.55  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.25  М/ф «Зимовье зве-
рей» (0+)
06.40  Будь в тонусе (12+)
07.15  Обратная сторона 
славы (16+)

08.00  Сам себе режиссер 
08.45 Премьер-Парад (12+)
09.15  33 квадратных метра. 
Береги автомобиля (12+)
09.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Субботний вечер 
12.00  Кривое зеркало (12+)
13.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  ОСП-студия. Алек-
сандр Домогаров (12+)
14.50  Аншлаг (12+)
15.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха» . Сказочный 
вечер (1980) 
17.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Хали-Гали (12+)
18.40  Смехопанорама (12+)
19.10 Парк юмора (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Концерт Валерия 
Меладзе «Двадцать историй 
о любви» 
21.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Измайловский парк 
(12+)
00.00  Комната смеха (12+)
00.50  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
01.20  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
01.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Юрмала-2007 (12+)
03.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Сам себе режиссер 

04.45  Премьер-Парад (12+)
05.15 33 квадратных метра. 
Возвращение Бармалея 
(12+)
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Праздничный концерт 
посвященный 90-летию 
ВФСО «Динамо» 
07.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Доктор Живаго (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Самая маленькая 
женщина стала мамой (12+)
10.55 Дети военного време-
ни (12+)
11.25 Две жизни адвоката 
Плевако (12+)
12.00 День за днём
13.00  Доктор Живаго (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Самая маленькая 
женщина стала мамой (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Ты не должна была… Слуц-
кий и Дашковская
16.00  День за днём
17.00  Доктор Живаго (16+)
18.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Самая маленькая 
женщина стала мамой (12+)
19.00  Мой серебряный шар. 
Александр Фадеев
20.00  День за днём
21.00 Ангел на дорогах 
(16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Знаменитый 
музыкант хочет воскресить 
отца (12+)
23.00  Вокруг Байкала (12+)
00.00  День за днём
01.00 Ангел на дорогах 
(16+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Знаменитый 
музыкант хочет воскресить 
отца (12+)
02.55  Большая семья. 
Визборы
04.00  День за днём
05.00 Ангел на дорогах 
(16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Знаменитый 
музыкант хочет воскресить 
отца (12+)
06.55  Запечатленное время. 
Балтийский флот (12+)
07.25  Жизнь замечательных 
идей. Эволюционные битвы 
или страсти по Дарвину

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35  День ангела
10.00  Сейчас
10.30  Х/ф «Противостояние» 
(12+)
12.00  Сейчас

12.30  Х/ф «Противостояние» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Противостояние» 
(12+)
18.30  Сейчас
19.00  Правда жизни (16+)
19.30  Т/с «След» (16+)
01.25 Х/ф «Противостояние» 
(12+)

06.00  Д/с «Защищая небо 
родины» (12+)
07.05  Д/с «Москва фронту» 
(12+)
07.30  Т/с «Дума о Ковпаке»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.25  Т/с «Тайна секретного 
шифра» (12+)
13.15  Д/ф «Матч смерти. 
Под грифом «Секретно» 
(12+)
14.25  Х/ф «Контрудар» 
(12+)
16.15 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)
18.30  Д/ф «Артисты фронту» 
(12+)
19.30  Д/ф «Ежедневная 
военная. 90-летию газеты 
«Красная звезда» посвяща-
ется» (12+)
20.20  Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
22.30 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
00.20  Т/с «Товарищ Сталин» 
(16+)
04.00  Х/ф «Александр 
Маленький» (6+)

05.00 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.35 Мульфильмы (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 «Пространство 
любви» (16+)
10.55, 02.50 По-русски 
говоря... (12+)
11.20 Добро пожаловать (12+)
11.45 Республика сегодня 
(12+)
12.10, 03.15 Т/с «Клон» (16+)
14.10 Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
15.20 Еще не вместе (16+)
16.20 Т/с «Танго с ангелом» 
(16+)
18.25 Х/ф «Анна» (12+)
20.10 Любимые актеры (12+)
20.40 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (16+)
23.10 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
01.00 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье» (12+)
02.35 Приключения Македон-
ской: Сделано в Китае (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 Про Ксюшу и 
Компьюшу
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  По всем правилам 
вместе с Хрюшей и...
16.05, 23.55 Великая идея
16.10  Звездная команда
16.25, 05.30  Привет, я 
Николя!
16.55  Ералаш
18.50 Пора в космос!
19.20  Ученик волшебника
19.40 Служба спасения 
домашнего задания
20.00, 23.35  Трансформеры: 
Прайм
21.35  НЕОвечеринка
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
23.05 Спиру и Фантазио
00.00  Папины дочки (12+)
01.40 Естествознание. 
Лекции + опыты (12+)
02.05  Два гусара (12+)
04.10  Брэк!
04.20 За семью печатями 
(12+)
04.50  Есть такая профессия 
(12+)
05.20  В гостях у 
Деда-Краеведа
05.55  Дорожная азбука

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  О молитве Иисусовой
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши 
(0+)
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05.35 Х/ф «Американская 
дочь»
06.00  Новости
06.10  Х/ф «Американская 
дочь»
07.35  Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00  Умницы и умники (12+)
09.45  Слово пастыря
10.00 Новости
10.15  Смак (12+)
10.55 Валерий Меладзе. Никто 
не виноват (12+)
12.00  Новости
12.15  Идеальный ремонт
13.10  Ледниковый период
16.10 Куб (12+)
17.20  Голос. За кадром (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
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  Х/ф «Падение Черного 
ястреба» (16+)
02.10  Х/ф «Месть» (16+)
04.30  Леонид Харитонов. 
Падение звезды
05.35  Контрольная закупка

04.55 Х/ф 
«Нежданно-негаданно»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00  Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25  Субботник
10.05  Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Д/ф «Города Урала»
11.20  Вести. Дежурная часть
11.55  Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Кровь не 
вода» (12+)
16.30  Субботний вечер
17.35  Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45  Х/ф «Причал любви и 
надежды» (12+)
00.45 Х/ф «Отчим» (12+)
03.00  Х/ф «Ангелочек-мсти-
тельница» (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 (16+)
16.00 Comedy Баттл. Без 
границ (16+)
17.00  Stand up (16+)
18.00  Т/с «Неzлоб» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Последний 
самурай» (16+)
03.35  Дом 2. Город любви 
(16+)
04.30  Школа ремонта (12+)
05.30  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)

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

07.00 Моя планета
08.30, 00.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону
09.30, 11.00, 14.00, 15.35, 
01.30 Большой спорт
09.55 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
11.20 Х/ф «Рысь» (16+)
13.25 Полигон
14.05 Задай вопрос министру
14.45 Битва титанов. 
Суперсерия-72
15.55 Волейбол. ЧР Локомотив 
- Белогорье
17.45 24 кадра (16+)
18.15 Наука на колесах
18.50 Рейтинг Баженова (16+)
19.20 Большой спорт. Биатлон с 
Д. Губерниевым
20.05 Биатлон. Кубок мира
21.45 Смешанные единоборства 
(16+)
01.50 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
03.45 Наука 2.0

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 12.55, 15.10, 
15.40, 16.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00, 04.15 Д/ф «Короли 
кухни» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Папа попал (16+)
09.30 От сердца к сердцу (16+)
09.45 Нарисованное детство 
(16+)
10.00 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00 М/ф «Серый волк и 
Красная шапочка» (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
15.15 Урал. Третий тайм (12+)
15.45 События. Культура (16+)
15.55 События. Инновации 
(16+)
16.05 События. Интернет (16+)
16.15, 00.40 Все о загородной 
жизни (12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 СОГАЗ-ЧР по футболу. 18 
тур. Динамо - Урал (6+)
19.00 События. Итоги недели
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
22.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
23.00, 02.15 Х/ф «Вдали от 
рая» (18+)
01.00 Бои без правил HipShow 
(16+)
01.15 Ночь в филармонии (0+)
03.45 Действующие лица (16+)
04.30 Д/ф «Царство зверей» 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (6+)
07.55  М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08.10  Весёлое диноутро 
(0+)
08.30  М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
10.05  М/с «Смешарики» 
(0+)
10.20  М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
10.55  М/ф «Мулан - 2» (6+)
12.20  Т/с «Молодёжка» 
(16+)
16.00  Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00 М/ф «Сезон 
охоты» (16+)
20.35  Х/ф «Сокровище 
нации» (16+)
23.00  Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.30  Х/ф «102 далматинца» 
(16+)
02.25 Галилео (0+)
05.20 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

00.00  Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 22.00  Первосвяти-
тель (0+)
01.45  Время просыпаться 
(0+)
02.00  Дело по душе (0+)
02.15  Именины (0+)
02.30, 12.30 Учись растить с 
любовью (0+)
03.00, 13.00, 23.30  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.00  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
04.30, 14.45 Интервью 
епископа Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00  Стратегия (0+)
05.30  Да любите друг друга 
(0+)
06.00  Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30  Митрополия (0+)
08.00  Купелька (0+)
08.15  Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Отчий дом (0+)
09.45  Хранители памяти 
(0+)
10.00  Творческая мастер-
ская (0+)
10.30  Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30  Крест над Европой 
(0+)
11.45  Путь к храму (0+)
12.00  Преображение (0+)
14.00  Зерно истины (0+)

06.30 Евроньюс
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Первый 
троллейбус»
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.25  Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева»
15.35  Красуйся, град 
Петров!
16.00 Д/ф «Книга тундры. 
Повесть о вуквукае - ма-
леньком камне»
18.30  Романтика романса
19.25  Х/ф «Прощайте, 
голуби!»
21.00  Концерт
21.55  Белая студия
22.40  Х/ф «За пригоршню 
долларов»
00.25  Концерт Роковая ночь
01.30 М/ф «Сказка о глупом 
муже»
01.55  Легенды мирового 
кино
02.25  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
02.50  Д/ф «Талейран»
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07.00  Х/ф «Дженис и Джон» 
(16+)
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 Среда обитания (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 I Республиканский 
телевизионный фестиваль 
работающей молодежи (6+)
16.00 Т/с (16+)
17.30  Волейбол. ЧР Зе-
нит-Казань - Шахтер (12+)
19.30 Фестиваль Татар 
моны-2013 (6+)
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 «Раскаленная 
суббота» (16+)
02.00  Х/ф «Георг» (16+)
03.45  Х/ф «Пропасть» (12+)

07.00  Х/ф «Противостояние» 
(12+)
08.00  М/ф «Два богатыря»
09.35  День ангела
10.00  Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Операция «Тай-
фун» (16+)
22.35  Х/ф «Мафия бессмерт-
на» (16+)
00.20  Х/ф «Крутые. Дело 1: 
смертельное шоу» (16+)
02.30  Х/ф «Личный номер» 
(16+)
04.40  Х/ф «Три толстяка» 
(6+)

07.00 Томас и его друзья
07.45  Приключения отваж-
ных кузенов
08.30  Мы идем играть!
08.45  Свинка Пеппа
09.35 Все, что Вы хотели 
знать, но боялись спросить
10.05  НЕОвечеринка
10.30 В гостях у Витаминки
10.50 Мэри Поппинс, до 
свидания!
12.00  Машины сказки
12.15, 04.50  Дорожная 
азбука
13.00, 19.10  Ну, погоди!

13.55 Папины дочки (12+)
19.30, 06.00  Мультстудия
20.05  Смурфики
21.35 Школа Аркадия 
Паровозова
22.05  Мофи
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40  Бременские 
музыканты
23.20  Смешарики
00.00  Евровидение - 2013
01.55  Чаепитие с 
принцессами
02.45  Проданный смех
05.35  Ангелина Балерина
06.40 Пора в космос!

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 «Охотники 
за иконами» (12+)
01.00, 11.55 Т/с «Горец» 
(16+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.25  М/ф «Зимовье зве-
рей» (0+)
06.40 Будь в тонусе (12+)
07.15  Обратная сторона 
славы (16+)

08.00  Концерт Валерия 
Меладзе «Двадцать историй 
о любви» 
09.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Измайловский парк 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)

13.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  ОСП-студия. Валерий 
Сюткин (12+)
14.50  Аншлаг (12+)
15.30 Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+)
17.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Старики-разбойники 
(12+)
17.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Не верю! (12+)
19.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Хали-Гали (12+)
18.40  Смехопанорама (12+)
19.10  Парк юмора (12+)
19.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 Субботний вечер 
21.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Кривое зеркало (12+)
23.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  ОСП-студия. Валерий 
Сюткин (12+)
00.50  Аншлаг (12+)
01.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Смеяться разрешается 
(12+)
03.30 Ха. Маленькие коме-
дии. Старики-разбойники 
(12+)
03.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Не верю! (12+)
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  Субботний вечер 
07.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём
09.00  Даун Хаус (16+)
11.00  Больше, чем любовь. 
Ты не должна была… Слуц-
кий и Дашковская
12.00 День за днём. Итоги
13.00  Ландыш серебристый 
(16+)
15.00  Мой серебряный шар. 
Александр Фадеев
16.00  День за днём. Итоги
17.00  Даун Хаус (16+)
19.00  Вокруг Байкала (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00  Ландыш серебристый 
(16+)
23.00  Никто не хотел забы-
вать. Будрайтис, Банионис 
и другие
00.00  День за днём. Итоги
01.00  Даун Хаус (16+)
02.55  Запечатленное время. 
Балтийский флот (12+)
03.25  Жизнь замечательных 
идей. Эволюционные битвы 
или страсти по Дарвину
04.00 День за днём. Итоги
05.00  Ландыш серебристый 
(16+)
06.55 Дети военного време-
ни (12+)
07.25  Две жизни адвоката 
Плевако (12+)

06.00  Х/ф «Добряки» (12+)
07.40 Х/ф «Честное 
волшебное»
09.00  Д/с «Колеса страны 
советов. Были и небылицы» 
(6+)
09.45 Брэйн ринг
10.45  Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
11.20  Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
13.00, 18.00  Новости дня
13.15  Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои» (12+)
14.00 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)
14.30  Х/ф «Один из нас» 
(12+)
16.30  Х/ф «На берегу боль-
шой реки» (6+)
18.15  Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (6+)
03.25  Х/ф «Под каменным 
небом» (12+)
05.05  Д/ф «Тайное и явное: 
«Тегеран-43» (12+)

05.00 Х/ф «Петька в космо-
се» (6+)
06.10  М/ф
07.50, 00.25 Тайны Эрмита-
жа (12+)
08.05  Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.20  Экспериментаторы 
(6+)
08.35 Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
09.00, 15.00  Новости 
Содружества
09.10 Мир Спорта (12+)
09.40  Путеводитель (6+)
10.05  Сделано в СССР (12+)
10.30, 00.40  Х/ф «Подки-
дыш» (6+)
11.40  Т/с «Небесная жизнь» 
(16+)
15.10  Т/с «Главный калибр» 
(16+)
20.05  Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.45  Х/ф «Видимость 
гнева» (16+)
22.55  Х/ф «Ярик» (16+)
01.55  Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глюкиной» 
(16+)

15.00  Таинства Церкви (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
16.00  Отражение (0+)
17.00  Всенощное бдение 
(0+)
20.00  Д/ф «Открытая книга» 
(0+)
20.30  Мир Православия 
(0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  Комментарий недели 
(0+)
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06.00  Новости
06.10  Х/ф «Черные береты» 
(12+)
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.20 Аладдин
08.45  Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00  Новости
10.15  Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25  Фазенда
12.00  Новости
12.15  К 400-летию царской 
династии. Романовы (12+)
13.20  Свадебный переполох 
(12+)
14.25  Х/ф «Школьный 
вальс» (12+)
16.15 К 35-летию АиФ. 
Праздничный концерт
18.00  Ледниковый период
21.00  Воскресное Время
22.00  Повтори! (16+)
00.20  Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира (16+)
01.20  Х/ф «Директор» (16+)
03.25  Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет 
(12+)
04.25  Контрольная закупка

05.15  Х/ф «Северное сия-
ние» (12+)
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. Дайджест
11.45, 14.30  Х/ф «Дом 
малютки» (12+)
14.20 Вести-Урал
16.05 Смеяться разрешается
18.00, 23.25 Битва хоров
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины» (12+)
23.35 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.25  Х/ф «Метка» (16+)
03.30  Планета собак
04.00  Комната смеха

07.00, 06.25  Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 00.10 
Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
09.50  Язь против еды
10.25  Рейтинг Баженова 
(16+)
11.20  Страна спортивная

11.45  Титаник. Правда и 
вымысел (16+)
12.40 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
13.45  АвтоВести
14.20 Дневник Сочи 2014 г.
14.45 Основной элемент
16.20, 18.20  Биатлон. Кубок 
мира
17.10  Большой спорт. Биат-
лон с Д. Губерниевым
19.10 Прототипы
20.10  Покушения (16+)
20.40  Х/ф «Снайпер: Оружие 
возмездия» (16+)
01.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Красные Крылья 
- ЦСКА
03.10 Наука 2.0

07.20 Т/с «Эволюция жизни 
на Земле» (6+)
08.35 Х/ф «Примите теле-
грамму в долг» (6+)
10.00 Фактор жизни (6+)
10.30  Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (12+)
12.20  Барышня и кулинар 
(6+)
12.55 Дефиле по-русски 
(16+)
13.30 События
13.45  Х/ф «Не могу сказать 
прощай» (6+)
15.35  Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.20  Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50  Московская неделя
17.20 Петровка, 38 (16+)
17.30  Х/ф «Отец Браун» 
(16+)
19.25  Х/ф «Дальше – лю-
бовь» (16+)
23.00  В центре событий
00.00 Т/с «Каменская» (16+)
02.05  События
02.25  Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы» (6+)
04.20  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
06.20  Д/ф «Завербуй меня, 
если сможешь!» (12+)

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  Перезагрузка (16+)
13.10 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)
16.35 Х/ф «Темный рыцарь» 
(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 Девушка, которая 
взрывала воздушные замки 
(16+)
03.20  Дом 2. Город любви 
(16+)
04.20 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.20 Про декор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок 
Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
09.30 Дом мечты (16+)
10.05 М/ф «Незабываемое 
приключение медвежонка 
Винни» (6+)
11.30, 16.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00 Мастершеф (16+)
14.00 М/ф «Сезон охоты» (16+)
15.30 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Уральские пельмени. 20 
лет в тесте (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.00 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)
01.40 Х/ф «Близнецы» (18+)
03.40 Галилео (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

00.00 О молитве Иисусовой
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 07.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 14.45 Скорая соци-
альная помощь (0+)
02.00, 17.30  Верую! Из 
жизни знаменитых совре-
менников (0+)
03.00, 08.00, 13.00 Доку-
ментальный 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+)

06.00  Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20, 03.20  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  Папа попал-2 (16+)
10.00  М/ф «Вокруг света за 
80 дней» (0+)
11.00 М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе» (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 (16+)
16.45  УГМК: наши новости 
(16+)
17.00  ДИВС-экспресс (6+)
17.35 Х/ф «Жизнь за один 
день» (16+)
19.10  Х/ф «Если только» 
(16+)
20.45 Х/ф «Список контак-
тов» (16+)
22.30 Что делать? (16+)
23.00  События. Итоги 
недели (16+)
00.15 Контрольная закупка 
(12+)
00.50 Баскетбол. Пре-
мьер-лига. УГМК - Динамо 
(6+)
02.20  Ночь в филармонии 
(0+)
04.30 Д/ф «Царство зверей» 
(16+)

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. 
Терек - Зенит
17.30  Очная ставка (16+)
18.30 ЧП. Обзор за неделю
19.00  Сегодня
19.50 Х/ф «Гончие: хорошие 
парни» (16+)
23.35 Как на духу (16+)
00.40  Школа злословия 
(16+)
01.25  Советские биографии 
(16+)
02.30  Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.30  Евроньюс
10.00  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
10.35  Х/ф «Прощайте, 
голуби!»
12.10  Легенды мирового 
кино
12.35  Россия, любовь моя!
13.05 Х/ф «Ослиная шкура»
14.25  Пешком
14.55 Что делать?
15.40  Кто там
16.15, 01.55  Искатели
17.00  Концерт
18.00  Контекст
18.40  В гостях у Эльдара 
Рязанова. Творческий вечер 
Эльдара Шенгелая
19.50 К юбилею киностудии 
90 шагов
20.05  Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино»
21.50 Мария Каллас в Театре 
Елисейских полей и Нацио-
нальной Парижской опере
22.40 Д/ф «Абсолютная 
Мария Калласс»
23.40  Балет Русалочка
02.40  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
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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+)
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+)

06.15  М/ф «Воздушное 
путешествие»
10.00  Сейчас
10.10  Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы. 
Страховка» (16+)
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.00  Х/ф «Антикиллер 2» 
(16+)
22.40 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
02.50  Х/ф «Миссия в Кабуле» 
(12+)
05.25 Прогресс (12+)

07.00, 03.00  Х/ф «Любовь 
по случаю» (12+)
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 Батальон (12+)
13.30 Памяти жертв дорож-
ных аварий (12+)
14.00  Автомобиль (12+)
14.30  Секреты татарской 
кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Творческий вечер 
поэта Р. Валеева (12+)
17.00  В мире культуры 
(12+)
18.00 Караоке по-татарски 
(12+)
18.15  Дорога без опасности 
(12+)
18.30  Видеоспорт (12+)
19.00  КВН РТ-2013 (12+)
20.00 60 лет спортклубу КАИ 
(12+)
20.15  Бизнес Татарстана 
(12+)
20.30, 23.00  Семь дней 
(12+)
21.30  Черное озеро (16+)
22.00  Деревенские посидел-
ки (6+)
22.30  Хоршида - Моршида 
(12+)
00.00 Х/ф «Счастливые 
случаи» (12+)
02.00  Молодежь on line 
(12+)
04.30  Аура любви (6+)

06.00 Х/ф «На берегу боль-
шой реки» (6+)
07.40  Х/ф «Осенний подарок 
фей»
09.00  Д/с «Колеса страны 
советов. Были и небылицы» 
(6+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.00  Служу России
11.20, 13.15 Д/с «Москва 
фронту» (12+)
13.00, 18.00  Новости дня
13.40  Д/ф «Несокрушимый и 
легендарный. 85 лет ансам-
блю Александрова» (6+)
14.25  Х/ф «Не укради» (12+)
16.35, 04.40  Х/ф «Миг 
удачи» (6+)
18.15 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
02.10  Х/ф «Встретимся в 
метро» (12+)

05.00 Х/ф «Блуждающие 
огоньки» (6+)
07.20  М/ф
07.50  Тайны Эрмитажа 
(12+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 Земля и небо (12+)
09.35 Приключения Маке-
донской: Сделано в Китае 
(12+)
09.50, 04.25  С миру по 
нитке (12+)

10.10  Х/ф «Омкара» (16+)
13.00  Х/ф «Фатима и зухра» 
(16+)
15.10 Еще не вместе (16+)
15.45, 21.00 Т/с «Экстрен-
ный вызов. Пропавший 
пациент» (16+)
20.00 Вместе
00.20  Х/ф «Анна» (12+)
02.10 Х/ф «Видимость 
гнева» (16+)

08.00  Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2002 (12+)
09.20  Городок-дайджест. В 
Городке декабрь 2003 (12+)
09.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Юрмала-2007 (12+)
11.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Субботний вечер 
13.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  Хали-Гали (12+)
14.40 Смехопанорама (12+)
15.10  Парк юмора (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Кривое зеркало (12+)
17.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 ОСП-студия. Валерий 
Сюткин (12+)
18.50  Аншлаг (12+)
19.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Смеяться разрешается 
(12+)
21.30  Ха. Маленькие коме-
дии. Старики-разбойники 
(12+)
21.35  Ха. Маленькие коме-
дии. Не верю! (12+)
21.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Хали-Гали (12+)
22.40  Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Субботний вечер 
01.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Кривое зеркало (12+)
03.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  ОСП-студия. Валерий 
Сюткин (12+)
04.50  Аншлаг (12+)
05.30  Музыкальный алфа-
вит (12+)

06.00 Смеяться разрешается 
(12+)
07.30 Ха. Маленькие коме-
дии. Старики-разбойники 
(12+)
07.35 Ха. Маленькие коме-
дии. Не верю! (12+)
07.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём. Итоги
09.00 Ландыш серебристый 
(16+)
11.00  Мой серебряный шар. 
Александр Фадеев
12.00  Страна за неделю
13.00 Даун Хаус (16+)
15.00  Вокруг Байкала (12+)
16.00  Страна за неделю
17.00  Ландыш серебристый 
(16+)
19.00  Никто не хотел забы-
вать. Будрайтис, Банионис 
и другие
20.00  Страна за неделю
21.00  Даун Хаус (16+)
22.55 Большая семья. 
Сергей Мигицко
00.00  Страна за неделю
01.00  Ландыш серебристый 
(16+)
02.55 Дети военного време-
ни (12+)
03.25  Две жизни адвоката 
Плевако (12+)
04.00  Страна за неделю
05.00  Даун Хаус (16+)
07.00  Больше, чем любовь. 
Ты не должна была… Слуц-
кий и Дашковская

07.00  Непоседа 
Пад динг тон
07.40  Боб-с троитель
08.20 Мы идем играть!
08.35  Мадам Пруданс идет 
по с леду
09.45  Маленький шеф
10.15  Подводный счет
10.30, 06.35 В гос тях у 
Витаминки
10.50 Мэри Поппинс,  до 
свидания!
12.15, 04.50 Дорожная 
азбук а
13.00 Тайна третьей 
планеты
13.50  Мода из комода 
(12+)
14.15  Винни-Пух
15.25 К лассная школа
17.10 Пойми меня
17.40  Смешарики
18.05, 05.35 Ангелина 
Балерина
19.00  Волшебный 
чуланчик
19.30, 06.00 Мультс тудия
20.00  Паровозик Тишк а
21.20  Один против всех
22.05  Мофи
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40  Ералаш
23.35 Куми-Куми (12+)
00.00 Куда глаза глядят
00.10 Танцевальная ак аде-
мия (12+)
02.15  Говорим без ошибок
02.25  Уроки хороших 
манер
02.40 Какое ИЗОбразие!
02.55, 03.25 Пу тешес твуй 
с  нами!
03.10 Вперед в прошлое!
03.45  Спящая красавица

Премьера 3-го сезона «Медиума» на «8 канале»
Всем известно, что возможности человека не ограничены. Некото-
рые люди действительно обладают даром свыше и не знают, как от 
этого избавиться. А Вы бы хотели обладать сверхспособностями? 
Разговаривать с мертвыми или видеть с закрытыми глазами? «8 
канал» даст ответ на этот вопрос.

С 18 ноября на «8 канале» стартует 
3-й сезон криминального сериала «Медиум»!

У Элисон Дюбуа трое детей и любящий муж. Она образцовая мать и 
домохозяйка. И она обладает экстраординарными способностями 
— может говорить с мертвыми. Этот дар помогает Элисон в работе 
над раскрытием преступлений, поисках пропавших без вести. 
Элисон пытается совмещать нещадящую её работу со своим даром 
и семейным бытом. И если бы не любящий муж, стресс давно свёл 
бы её с ума. 

В ролях: Патриция Аркетт, Мигель Сандовал.
США, 2005-2011
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В офисе часа полтора 

нет интернета. Выпили 
весь чай, вот-вот начнём 
знакомиться 

На концерте Геннадия 
Ветрова кто-то крикнул 
из зала:

– Плагиат!
Но, крикнув в ответ: 

«Плагиат-Шмагиат!» Ве-
тров всем доказал, что 
шутит сам, и концерт 
продолжился.

Новый альбом Влада 
Сташевского вышел на 
CD-RW.

Николай Носков про-
спорил и назвал сына 
Запах...

Недобросовестный 
сурдопереводчик целую 
неделю вместо новостей 
и прогноза погоды давал 
объявления о продаже 
автомобилей.

Олег Газманов снача-
ла придумывает сальто, а 
потом пишет к нему сло-
ва и музыку.

Сергей Безруков, когда 
ходит в лес за берёзовым 
соком, не втыкает в де-
ревья трубки: он читает 
Есенина, и берёзы сами 
плачут ему в банку.

Михаил Боярский на 
уроке геометрии рисо-
вал пара-пара-параболы.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №41 (137)
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились более 280 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Новые усадьбы в селе 

привлекут 
кадры{Слышала, что до 2015 года будут выделяться средства 
из областного бюджета на обеспечение жильём 
работников агропредприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств в сельской местности. 
Кто сможет претендовать на эти деньги? 

Анна Васильева, Красноуфимск

Слепым 
детям – 
дистанционное обучение{Сыну-инвалиду сейчас 13 лет. Обучается на дому 
от коррекционной школы. В 2009 году потерял 
остаточное зрение. Прошли комиссию, где нам 
рекомендовали обучение с тифлопедагогом. 
Куда обратиться по поводу дистанционного 
обучения с таким специалистом?

Татьяна Пелевина, г. Берёзовский

Вдова ветерана 
ждёт улучшения 
жилищных условий{Родственницу – вдову ветерана войны – в феврале 
утвердили, как нуждающуюся в улучшении жилищ-
ных условий. Её дом непригоден для проживания. 
С тех пор никаких сведений нет. Как узнать о нахож-
дении её на очереди на получение жилья? 

Л. Лапина, Артинский район, д. Конево

Правительство области внесло изменения в Порядок 
предоставления областных субсидий в 2013-2015 годах 
сельхозтоваропроизводителям для обеспечения жиль-
ём специалистов организаций агропрома и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, проживающих в сельской 
местности. В постановлении правительства 
от 6.02.2013 г. №122-ПП указано, что нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признаны специалисты 
и рабочие не старше 45 лет. При этом 50% стоимости 
жилья оплачивается из областного бюджета, ещё 50% 
- за счёт средств хозяйств. Молодым специалистам 
нужно отработать не менее 10 лет и выкупить жильё за 
10% от его стоимости за указанный период.

  Пресс-служба правительства Свердловской области

Согласно приказу минобразования от 8.12.2010 г. 
№43-д дети инвалиды принимаются на дистанционное 
обучение, если оно по медицинским заключениям не 
противопоказано. Необходимые документы  предо-
ставляются директору коррекционной школы. Там 
вам помогут составить заявление об организации 
дистанционного образования. Далее директор школы 
передаст все документы в министерство образования 
и школу дистанционного образования, созданную в 
Центре психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс» (г. Екатеринбург, ул. Машинная, 31, тел. (343) 
221-01-57).

  Подготовлено по ответу министра образования 
Свердловской области Ю.Биктуганова

В 2013 году на реализацию Указа Президента РФ №714 
«Об обеспечении жильём ветеранов Великой Оте-
чественной войны» средства федерального бюджета 
были получены в январе и направлены на обеспече-
ние жильём ветеранов, вставших на учёт в 2012 году. 
На учёте остаются 220 ветеранов войны и членов се-
мей погибших (умерших) участников ВОВ, вставших 
на учёт в 2013 году. Сроки поступления федеральных 
средств не определены, но известно, что в федераль-
ном бюджете на 2014 год они предусмотрены.

  Подготовлено по ответу директора 
ГКУСО «Фонд жилищного строительства» 

О.Вохминцевой

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

[ С 15 октября 2013 года в России 
вступили в силу новые правила 
регистрации автомобилейНовые правила

регистрации автомобилей
Поставить машину на учёт

можно будет в подразделении ГИБДД 
любого региона независимо от места 

регистрации автовладельца.[
Снятие с учёта

возможно только для машин, 
которые списываются в утиль 

или выбывают из страны.

[
При продаже автомобиля

производится изменение регистрационных 
данных. Прежний собственник 

имеет право сохранить за собой номера.[

В случае потери или кражи
госномера автовладелец может обратиться 

за дубликатом в коммерческую организацию, 
имеющую лицензию на изготовление 

регистрационных знаков.

15 минут
ожидание
в очереди

до 5 минут
прием
заявления

до 20 минут
проверка полноты

и достоверности
сведений

до 20 минут
осмотр

транспортного
средства

до 10 минут
принятие
решения

о регистрации

до 10 минут
оформление
документов

Консультации -
время разговора -
5 минут

до 10 минут
проверка
и подписание
документов

до 5 минут
выдача документов
и государственных
регистрационных
знаков

1 час - время
прохождения
регистрации
автомобиля
по регламенту

может быть принято
решение об отказе
в регистрации

Несоответствие
сведений о ТС
и/или признаки
изменения
маркировки
указываются
в заявлении

В случае 
выявления
недостатков
в документах,
они воз-
вращаются 
заявителю

Максимальное время 
на прохождение 

регистрации автомобиля

[

5001000

Госпошлины на выдачу 
регистрационных знаков в рублях
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и прицепы
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ТС
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Компания «УГМК-Телеком» по заказу управления до-
школьного образования подключила в Верхней Пышме 
все детские сады к Интернету. Теперь дошкольные уч-
реждения могут оперативно решать рабочие вопросы 
через Сеть.

  «Красное знамя»

Интернет детсадам 
в помощьК концу года в Дружинино откроется животноводче-

ская ферма на 200 коров. По словам фермера Виктора 
Мехоношина, с её пуском сельхозпредприятие сможет в 
два раза увеличить поголовье коров. Придётся наращи-
вать и кормовую базу, для чего понадобится земля. Этот 
вопрос фермер намерен поставить перед управлением 
сельского хозяйства и администрацией.

  «Новое время»

Полсотни активных курьинцев обсудили положение села и рассмо-
трели перспективы его развития. По словам главы администрации 
Дмитрия Кузнецова, до 2020 года завершится газификация домов 
на левобережье Пышмы. В настоящее время в селе закладывается 
фундамент нового магазина, для чего местному предпринимателю 
был выделен земельный участок.

  «Знамя Победы»

В Ивдельском районе уже второй месяц на частоте 
88.5 FM можно услышать радиостанцию «Эхо Москвы». 
Трансляция идёт из Североуральска. Однако не везде 
слышно хорошо. На верхних этажах шансы на приём 
выше в силу особенностей радиопрохождения сигнала в  
диапазоне FM, особенно если окна квартиры смотрят на 
юг в сторону радиостанции.

  www.ivdel-city.ru

Распоряжением правительства 
Свердловской области для сельского 
клуба посёлка Азанка были выделены 
денежные средства в размере 500 тыс. 
рублей для приобретения музыкаль-
ной и иной аппаратуры. Как сооб-
щил глава сельской администрации 
Виктор Пряхин, в клуб уже пришла 
долгожданная техника, которая 
будет использоваться на новогодней 
дискотеке.

   www.adm-tavda.ru

Полтора десятка лет бывший горожанин 
Леонид Шаинов ведёт жизнь затворника 
в шалинских лесах. Электроснабжение 
жилища обеспечивает зарядное устрой-
ство с ножным приводом, напоминающее 
велотренажёр. По словам Шаинова, «свет 
есть, и по радио выпуски новостей могу 
послушать, а большего и не надо».

  «Шалинский вестник»

Журналисты газеты встретились с представителями во-
енного комиссариата, чтобы получить ответы на вопросы 
читателей о призыве на срочную и контрактную службу 
в армии. В 2013 году 250 лесничан заключили контракты. 
Что касается будущих солдат-срочников, то их обучают в 
ДОСААФ по специальностям, которые пригодятся им как в 
армии, так и «на гражданке».

  «Вестник»

Администрация интересуется 
жизнью на селе

Пора идти в армию!

Новогодний 
подарок 
от правительства

Сход в селе КурьиНовая ферма – с нуля

Уральский 
Робинзон

Где лучше слышно 
«Эхо Москвы»?

Десять воспитанников Кировградской колонии посе-
тили исторические места Невьянска. За последние годы 
подростки из этой колонии побывали на экскурсиях в 
Екатеринбурге, Кировграде, Верхотурье, участвовали 
в хоккейных и футбольных турнирах, организованных 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области.

   www.nevyansk.org.ru

Из колонии на экскурсию

Заместитель главы администрации Е. Атепалихина 
встретилась с жителями посёлков  Павдинской террито-
рии. Сельчане сетуют на частые аварийные отключения 
электроснабжения, отсутствие сотовой связи, на необхо-
димость ремонта дорог и жилья. Жителей беспокоит, что 
лесозаготовители разбивают дороги, делая их непрохо-
димыми. Администрация взяла вопросы на контроль.

  www.nlyalyago.ru

Пятый конкурс молодых артистов 
«апАРТе» после двухлетнего пере-
рыва вернулся на сцену Нижнета-
гильского драматического театра 
в статусе регионального и собрал 
полный зрительный зал. Работу 
14 участников из Нижнего Тагила, 
Ирбита и Серова оценивали спон-
соры и профессиональное жюри 
из театров Екатеринбурга.  

  «Тагильский вариант»

В выставочном зале музея «Боевой и трудовой 
славы Урала» в областном сборном пункте 
открылась новая экспозиция, посвящённая 
95-летию начала Гражданской войны. Основная 
часть экспонатов найдена на Урале на полях 
сражений. В экспозиции представлены вещи из 
амуниции солдата: пряжки, пуговицы, коте-
лок… – всё, без чего на войне было не обойтись.

  «Всё будет!»

От пряжки до котелка

На сцену вернулся 
«апАРТе» 

В посёлке Западном прошёл ежегодный кон-
курс-дефиле «Мисс Осень-2013». Дом культуры 
превратился в центр красоты: на протяжении 
нескольких часов на сцене блистали десять 
конкурсанток. Обладательница прошлогоднего 
титула Анастасия Лызлова по традиции пере-
дала корону новой победительнице конкурса 
Юлии Мисаиловой. 

  «Алапаевская газета»

Осеннее дефиле

Ивдель ЛеснойНовая Ляля

Нижний Тагил
Алапаевск

Невьянск

Тавда

Шаля
Артёмовский

Нижние Серги Верхняя Пышма Сухой Лог
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СВОИМИ РУКАМИИГРАЕМ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ВКУСНЯТИНА

ПОЧЕМУЧКА

Язык у сплетницы длиннее лестницы
Ребята, здравствуйте! Сегодня для вас: пословицы, ребусы, игры, мастер-классы и ещё 
кое-что!

Какие имена зашифрованы в ребусах?

Почему дети рождаются беззубыми?

«Кенгуру»

Дорисуй портрет Мальчишки и девчонки, ловите фото-рецепты 
весёлых бутербродов!

Пословицы о речи

Ребята, предлагаю вам мастер-класс по 
созданию красивого конвертика!

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Если ответить вкратце, дети рождаются 
без зубов, потому что зубы новорождён-
ным не нужны и даже опасны.

А теперь рассмотрим этот вопрос под-
робнее. Функция зубов – измельчение 
твердой пищи. Новорождённым ничего 
измельчать во рту не надо, они питаются 
только жидкой пищей – молоком. Их пи-
щеварительная система ещё не полностью 
развита, и перерабатывать твёрдую пищу 
они не могут.

Малыши растут быстро, и к 5-6 месяцам 
жидкой пищи им начинает не хватать: при 
всей своей питательности мамино молоко 
или молочные смеси недостаточно кало-
рийны (то есть содержат недостаточно 
энергии), чтобы обеспечить дальнейший 

рост. Именно тогда у малыша начинают 
прорезываться первые молочные зубы. 
Полным комплектом молочных зубов ре-
бёнок обзаводится к 2 годам.

Зачатки молочных зубов у ребёнка за-
кладываются ещё на 7-13 неделях бере-
менности, и даже минерализация зубов 
происходит уже в период внутриутробного 
развития. Но эти зубки не спешат прорезы-
ваться, потому что для ребенка с полным 
набором зубов во рту процесс рождения 
был бы гораздо более проблематичен, чем 
для беззубого младенца. Чтобы ребенку 
легче было проходить через родовые пути, 
мудрая природа сделала так, что даже ко-
сти малыша ещё мягкие и более гибкие по 
сравнению с костями взрослого. Но даже 

при таких предосторожностях природы 
родовые травмы, к сожалению, не редкость. 
И осложнять ситуацию наличием во рту 
лишних твёрдых объектов совершенно 
ни к чему!

Можно также встретить мнение, что дети 
рождаются беззубыми, так как зубастый со-
сунок может повредить в процессе сосания 
грудь матери. Такое объяснение тоже имеет 
право на жизнь, однако мы должны обра-
тить ваше внимание на важный момент: 
зубы, а точнее, десны в процессе сосания 
никак не участвуют! Иное дело, что зуба-
стый младенец мог бы покусать мамин 
сосок или собственный язычок по неосто-
рожности – ведь он ещё не вполне контро-
лирует работу своих челюстей.

Каждый из игроков получает платок и засовывает его за 
пояс более узким концом. Выбирается ведущий – он полу-
чает надувной шарик.

Как только начинается игра, ведущий выкрикивает имя 
одного из игроков и бросает шарик в воздух. Названный 
человек должен поймать шарик своим платком, не доста-
вая его из-за пояса. Затем он сам бросает шарик в воздух и 
выкрикивает имя другого участника. Игра продолжается 
до тех пор, пока все играющие не попытаются поймать 
шарик.

•	 Больше	знай	–	меньше	болтай
•	 Говори	меньше	–	думай	больше
•	 Говорить	легко,	делать	трудно
•	 Доброе	слово	окрыляет
•	 Каков	ум,	такова	и	речь
•	 Краткость	–	сестра	таланта
•	 Кто	ясно	мыслит,	тот	ясно	излагает
•	 Молчание	–	знак	согласия
•	 На	великое	дело	–	великое	слово
•	 Многословие	–	не	мудрость
•	 Молва	без	крыльев,	а	летает
•	 Не	всякое	лыко	в	строку
•	 Слово	не	воробей:	вылетит	–	не	поймаешь
•	 Что	написано	пером,	не	вырубишь	топором
•	 Язык	мой	–	враг	мой
•	 Язык	у	сплетницы	длиннее	лестницы



Люди в чёрном, вас не видно на дороге!

На практике не рекомендую бросаться под колёса не 
только автомобилям со спецсигналами, но и обычным 
машинам

В темноте и в дождь вас не видно на дороге. Носите 
фонарики, фликеры и т.п. Этим вы можете спасти судьбы 
двух семей. Своей и водителя
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Объясните своим близким и друзьям, что пешеходам не нужно одеваться во всё черное

ЧИТАТЕЛЬ РАССУЖДАЕТ

Ситуация на всех дорогах, 
в связи с постоянным 
увеличением количества 
автовладельцев, оставляет 
желать лучшего. Пренебрегают 
осторожностью как водители, 
так и пешеходы. Позади остались 
тёплые, бесснежные деньки. 
Начался «сезон жестянщика». 
Ночи стали длиннее. Дорога 
– то белая, то чёрная. Попав в 
очередной раз в неприятную 
ситуацию, когда пришлось 
применять срочное торможение 
автомобиля при неожиданном 
появлении пешехода перед 
машиной, Игорь Зубайдулин, 
профессиональный водитель 
со стажем более 20 лет, решил 
обратиться к лесничанам – что 
называется, накипело! 

Иногда вас не пропустили, 
потому что не увидели

Пришло время, когда рано темнеет, а 
все одеваются в чёрное. Владельцы авто 
меня, наверное, поймут.

Кто-то включает всевозможные фары, 
в которые напиханы лампы с большой 
яркостью свечения – на все 360 градусов, 
считая, что он больше всех увидит. И на 
фоне этого пешеход в капюшоне, выска-

кивающий на проезжую часть (ведь у него 
есть оберег и две-три запасные жизни, со-
знание, что он прав и его должны пропу-
стить) не видим для водителя, у которого 
перед глазами на лобовом стекле север-
ное сияние от встречного транспорта.

Неужели так наплевать на свою жизнь? 
Что за траур, что все берут одежду по чер-
нее? Пришейте хотя бы детям светоотра-
жающую полоску на рукав. 

Нерегулируемый 
пешеходный переход

Пункт 4.5 правил дорожного движе-
ния: На нерегулируемых пешеходных пе-
реходах пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, как оценят 
расстояние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость и убедят-
ся, что переход будет для них безопасен. 
При пересечении проезжей части вне 
пешеходного перехода пешеходы, кроме 
того, не должны создавать помех для 

движения транспортных средств и вы-
ходить из-за стоящего транспортного 
средства или иного препятствия, огра-
ничивающего обзорность, не убедившись 
в отсутствии приближающихся транс-
портных средств.

На нерегулируемых переходах прави-
ла для пешеходов достаточно строгие, 
но справедливые: нужно самому поза-
ботиться о безопасности своего движе-
ния. Обратите внимание, что не следует 
бросаться прямо под колёса приближаю-
щихся транспортных средств, как делают 
многие пешеходы.

При переходе дороги не на переходах 
позаботиться о безопасности нужно ещё 

сильнее – нельзя выходить из-за других 
автомобилей. Также нельзя создавать 
помехи для движения транспортных 
средств, т.е. нужно в таких местах перехо-
дить дорогу на значительном расстоянии 
от приближающихся автомобилей. Не на 
переходах во многих случаях виновника-
ми ДТП становятся пешеходы.

Момент перехода проезжей 
части

Пункт 4.6 правил перехода через доро-
гу: Выйдя на проезжую часть, пешеходы 
не должны задерживаться или останав-
ливаться, если это не связано с обеспече-
нием безопасности движения. Пешеходы, 
не успевшие закончить переход, должны 
остановиться на линии, разделяющей 
транспортные потоки противополож-
ных направлений. Продолжать переход 
можно, лишь убедившись в безопасности 
дальнейшего движения и с учётом сигна-
ла светофора (регулировщика).

Правила запрещают останавливаться 
на проезжей части, кроме случаев, когда 
это связано с обеспечением безопасно-
сти движения. Т.е. теоретически любой 
пешеход в любой момент может остано-
виться на проезжей части, сославшись 
на обеспечение безопасности движе-
ния (однако на практике так делать я не 
рекомендую).

Можно остановиться на линии, разде-
ляющей транспортные потоки противо-
положных направлений. Но на дорогах 
с оживлённым движением делать это я 
также не рекомендую. Лучше сразу хоро-
шенько рассчитать свои силы и преодо-
леть всю проезжую часть.

Отмечу также, что линия, разделяющая 
транспортные потоки противоположных 
направлений, – это некоторая вообража-
емая линия, которую вам предлагается 
определить самостоятельно, а не дорож-
ная разметка на асфальте.

Когда запрещается 
выходить на проезжую 
часть?

Пункт 4.7 ПДД: При приближении 
транспортных средств с включенными 
синим проблесковым маячком и специ-
альным звуковым сигналом пешеходы 
обязаны воздержаться от перехода 
проезжей части, а находящиеся на ней 
должны уступить дорогу этим транс-
портным средствам и незамедлительно 
освободить проезжую часть.

Достаточно логично, что не нужно вы-
ходить на дорогу перед автомобилями 

специальных служб, которые выполняют 
свою работу. Здесь важно отметить тот 
факт, что если вы имеете преимущество, 
то уступать дорогу нужно только автомо-
билям с включенным звуковым сигналом.

Обратите внимание, что пешеход, на-
ходящийся на пешеходном переходе, не 
должен уступать дорогу автомобилям, у 
которых включены только проблеско-
вые маячки, и не включён специальный 
звуковой сигнал.

На практике не рекомендую бросать-
ся под колёса не только автомобилям со 
спецсигналами, но и обычным машинам. 
Возможно, это очевидно далеко и не всем 
пешеходам, но шансы выжить в ДТП с ав-
томобилем, едущим со скоростью 50-60 
км/час, у пешехода невелики.

Штрафы для пешеходов
Штрафы для пешеходов приведены в 

статьях 12.29 и 12.30 кодекса об адми-
нистративных правонарушениях:

Статья 12.29. Нарушение Правил до-
рожного движения пешеходом или иным 
лицом, участвующим в процессе дорож-
ного движения

1. Нарушение пешеходом или пассажи-
ром транспортного средства Правил до-
рожного движения влечёт предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа в размере пятисот рублей.

Статья 12.30. Нарушение Правил до-
рожного движения пешеходом или 
иным участником дорожного движения, 
повлекшее создание помех в движении 
транспортных средств либо причинение 
лёгкого или средней тяжести вреда здоро-
вью потерпевшего

1. Нарушение Правил дорожного дви-
жения пешеходом, пассажиром транс-
портного средства или иным участником 
дорожного движения (за исключением 
водителя транспортного средства), по-
влекшее создание помех в движении 
транспортных средств, влечёт наложение 
административного штрафа в размере од-
ной тысячи рублей.

Все нарушения пешеходами правил 
оцениваются одинаково в 500-1 000 ру-
блей. Т.е. и за переход на красный свет, и 
за переход в неположенном месте пеше-
ход может быть наказан относительно 
небольшим штрафом. Кстати, если Вы 
хотите ознакомиться со штрафами за 
нарушение ПДД водителями, то можете 
сделать это, скачав актуальную таблицу 
штрафов ГИБДД 2013-2014 года.

Проблема в том, что государство не за-
ставляет знать ПДД всех, включая пеше-

ходов! Никто не хочет доносить до людей 
информацию! Наше государство не мо-
жет заставить водителей знать ПДД! Води-
тели учат ПДД, как правило, уже получив 
права и передвигаясь по дорогам общего 
пользования! А что уж говорить про пе-
шеходов?! Кроме того, фактически никто 
не задумывается о беде, пока она с ним не 
приключится… Считаю, что спасение уто-
пающего, дело рук самого утопающего! А 
вот правила ДД и УК надо изменить, ибо 
получается, что пешеход бросился к тебе 
под колёса, а ты сядешь за непредумыш-
ленное убийство… Короче, идиотизм этот 
надо искоренять!

P.S. Люди, передвигаясь вечером в дождь 
по городу, пожалуйста, будьте вниматель-
ны! В темноте и в дождь вас не видно на 
дороге. Носите фонарики, фликеры и т.п. 
Этим вы можете спасти судьбы двух се-
мей. Своей и водителя.

Игорь ЗУБАЙДУЛЛИНДаже в сухую летнюю погоду пешеход в темноте плохо виден
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ПРО ДЕТСТВО

ПРО ЮБИЛЕЙ

С днём рождения, «Солнышко»!

Ударница торгового дела

Детский сад Таёжного отмечает 30-летний юбилей

Ко дню рождения профессионала и просто замечательного человека 

Каждое утро загораются огни в 
окнах нашего детского сада № 14 
«Солнышко», расположенного в 
посёлке Таёжный. В любую погоду 
сюда с радостью идут малыши, 
ведь в «Солнышке» им уютно, 
весело и интересно!

Наш детский сад был открыт в ноябре 
1983 года заведующей Алевтиной Михай-
ловной Вицких. Долгое время проработа-
ла заведующей детским садом № 14 «Сол-
нышко» Евгения Федоровна Нефёдова. В 
течение последних 22 лет и в настоящее 
время детским садом руководит Марина 
Алексеевна Швайбович. В «Солнышке» ра-
ботает 33 сотрудника, из них 12 педагогов 
и три специалиста.

Педагогический коллектив дошколь-
ного учреждения создаёт все необходи-
мые условия для развития, воспитания 
и радостной жизни сельских ребят. В 
группах есть современное развивающее 
оборудование, игры нового поколения, 
много детской и познавательной литера-
туры. Кроме того, в детском саду ведётся 
большая работа по ознакомлению стар-
ших дошкольников с трудом работников 
совхоза. В «Солнышке» царит домашняя 
атмосфера, чистота и уют, дети окружены 
постоянной заботой взрослых.

На протяжении многих лет в нашем 
коллективе работают чуткие, заботливые, 
внимательные, добросовестные и ответ-
ственные люди, посвятившие свою жизнь 
работе с детьми и ежедневно отдающие 
им тепло своих сердец. Это воспитатели, 

помощники воспитателей, повара, обслу-
живающий, административный, медицин-
ский и технический персонал. Это люди, 
которые не могут жить скучно, они посто-
янно ищут новые формы работы с детьми, 
используя новые педагогические техноло-
гии, работают творчески, с огоньком.

Дети и воспитатели последние годы 

стали активными участниками конкур-
сов различного уровня. Ребята и педагоги 
неоднократно награждались дипломами и 
грамотами за участие в городских фести-
валях детского творчества «Веснушка», 
шашечных турнирах, легкоатлетических 
кроссах. Кроме того, воспитатели «Сол-
нышка» принимали участие и побеждали 
во всероссийских конкурсах. 

История детского сада богата своими 
традициями. Одна из них – отмечать каж-
дый пятилетний юбилей. 22 ноября «Сол-
нышко» будет праздновать тридцатый 
день рождения! Отмечать юбилей дет-
ского сада коллектив сотрудников, наши 
воспитанники и родители будут по-семей-
ному тепло и уютно. В преддверии юби-
лея пройдёт ряд мероприятий: экскурсии 
по детскому саду, встречи с интересными 
людьми (сотрудниками детского сада), 
день открытых дверей для ветеранов и го-
стей, детский праздник «С днём рождения, 

детский сад!», акция «Подари радость де-
тям», выставка детского творчества «Наш 
любимый детский сад!», родительских га-
зет. Завершатся юбилейные мероприятия 
праздником для детей, ветеранов педаго-
гического труда и сотрудников.

Поздравляем с этим событием всех 
детей, сотрудников и родителей нашего 
любимого «Солнышка». Желаем здоро-

вья, семейного благополучия, взаимопо-
нимания и профессиональных успехов. 
Также поздравляем с юбилеем детского 
сада наших ветеранов, работавших в раз-
ные годы: А.М.Вицких, Г. И. Шестакову,  
А.А.Подколзину, А.А.Мазину, В.Е. Степанову, 
В . Т . С е м ё н о в у , Т . Н . К у з н е ц о в у , 
Л. Г. Сазыкину. Спасибо вам за ваш труд, за 
традиции и начинания!

Марина Алексеевна ШВАЙБОВИЧ,
 заведующая ДОУ №14 «Солнышко»,

Нина Васильевна САНСЯДЛО,
 зам. заведующей ДОУ №14 «Солнышко».

В «Солнышке» царит домашняя атмосфера, чистота и 
уют, дети окружены постоянной заботой взрослых

Как неумолимо бежит время 
– вот уже на пороге 75-летний 
юбилей! Наш короткий рассказ 
– о ветеране торговли Марии 
Александровне Мисочке, 
которая 20 ноября отметила 
свой день рождения.

В 1961 году после окончания Волчан-
ского торгового училища она, 23-летней 
девушкой, приехала к нам в город. Ей по-
везло – она попала в продуктовый мага-
зин № 26 на 62 квартале, где руководите-
лем был А. В. Борноволоков. В хорошем 
коллективе работать было легко. К тому 
же при своём трудолюбии и внимании к 

покупателям, Мария легко добилась по-
ощрения руководства: уже через год она 
стала ударником труда, через два занесе-
на на Доску почёта, а через четыре полу-
чила должность заведующей магазином. 
Но знаний, полученных в училище, не 
хватало, и Мария поступает в техникум. 
Окончив его, она получила ещё одну воз-
можность повысить своё профессиональ-
ное мастерство – Марию направили в Ле-
нинград на курсы руководителей. И вот 
с таким профессиональным багажом её 
назначили директором хлебного магази-
на № 8 (на Коммунистическом проспек-
те). Именно здесь Мария Александровна 
на посту проработает руководителем 22 
года. Сплочённый коллектив трудился 

ответственно, поэтому жалобы от поку-
пателей магазину были неведомы. Одним 
из первых магазин был переведён на са-
мообслуживание. Покупатели любили 
магазин, ведь товар всегда был свежим, а 
ассортимент – полным.

Кроме работы у Марии Александровны 
всегда было хобби – садоводство. На её 
грядках, в теплицах и цветниках всегда 
царит безупречный порядок. Вот так – в 
трудах – и встречает свой юбилей Мария 
Александровна.

Совет ветеранов торговли от всей души 
поздравляет именинницу с днём рожде-
ния, желает здоровья и всех земных благ!

Марина Ивановна ШИРЯЙ,
совет ветеранов торговли
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ПРО ДЕТСТВО

ПРО ЮБИЛЕЙ

С днём рождения, «Солнышко»!

Ударница торгового дела

Детский сад Таёжного отмечает 30-летний юбилей

Ко дню рождения профессионала и просто замечательного человека 

Каждое утро загораются огни в 
окнах нашего детского сада № 14 
«Солнышко», расположенного в 
посёлке Таёжный. В любую погоду 
сюда с радостью идут малыши, 
ведь в «Солнышке» им уютно, 
весело и интересно!

Наш детский сад был открыт в ноябре 
1983 года заведующей Алевтиной Михай-
ловной Вицких. Долгое время проработа-
ла заведующей детским садом № 14 «Сол-
нышко» Евгения Федоровна Нефёдова. В 
течение последних 22 лет и в настоящее 
время детским садом руководит Марина 
Алексеевна Швайбович. В «Солнышке» ра-
ботает 33 сотрудника, из них 12 педагогов 
и три специалиста.

Педагогический коллектив дошколь-
ного учреждения создаёт все необходи-
мые условия для развития, воспитания 
и радостной жизни сельских ребят. В 
группах есть современное развивающее 
оборудование, игры нового поколения, 
много детской и познавательной литера-
туры. Кроме того, в детском саду ведётся 
большая работа по ознакомлению стар-
ших дошкольников с трудом работников 
совхоза. В «Солнышке» царит домашняя 
атмосфера, чистота и уют, дети окружены 
постоянной заботой взрослых.

На протяжении многих лет в нашем 
коллективе работают чуткие, заботливые, 
внимательные, добросовестные и ответ-
ственные люди, посвятившие свою жизнь 
работе с детьми и ежедневно отдающие 
им тепло своих сердец. Это воспитатели, 

помощники воспитателей, повара, обслу-
живающий, административный, медицин-
ский и технический персонал. Это люди, 
которые не могут жить скучно, они посто-
янно ищут новые формы работы с детьми, 
используя новые педагогические техноло-
гии, работают творчески, с огоньком.

Дети и воспитатели последние годы 

стали активными участниками конкур-
сов различного уровня. Ребята и педагоги 
неоднократно награждались дипломами и 
грамотами за участие в городских фести-
валях детского творчества «Веснушка», 
шашечных турнирах, легкоатлетических 
кроссах. Кроме того, воспитатели «Сол-
нышка» принимали участие и побеждали 
во всероссийских конкурсах. 

История детского сада богата своими 
традициями. Одна из них – отмечать каж-
дый пятилетний юбилей. 22 ноября «Сол-
нышко» будет праздновать тридцатый 
день рождения! Отмечать юбилей дет-
ского сада коллектив сотрудников, наши 
воспитанники и родители будут по-семей-
ному тепло и уютно. В преддверии юби-
лея пройдёт ряд мероприятий: экскурсии 
по детскому саду, встречи с интересными 
людьми (сотрудниками детского сада), 
день открытых дверей для ветеранов и го-
стей, детский праздник «С днём рождения, 

детский сад!», акция «Подари радость де-
тям», выставка детского творчества «Наш 
любимый детский сад!», родительских га-
зет. Завершатся юбилейные мероприятия 
праздником для детей, ветеранов педаго-
гического труда и сотрудников.

Поздравляем с этим событием всех 
детей, сотрудников и родителей нашего 
любимого «Солнышка». Желаем здоровья, 

семейного благополучия, взаимопонима-
ния и профессиональных успехов. Также 
поздравляем с юбилеем детского сада 
наших ветеранов, работавших в разные 
годы: А.М.Вицких, Г. И. Шестакову,  А.А.Под-
колзину, А.А.Мазину, В.Е. Степанову, В.Т.Се-
мёнову,Т.Н.Кузнецову, Л. Г. Сазыкину. 

Спасибо вам за ваш труд, за традиции и 
начинания!

Марина Алексеевна ШВАЙБОВИЧ,
 заведующая ДОУ №14 «Солнышко»,

Нина Васильевна САНСЯДЛО,
 зам. заведующей ДОУ №14 «Солнышко».

В «Солнышке» царит домашняя атмосфера, чистота и 
уют, дети окружены постоянной заботой взрослых

Как неумолимо бежит время 
– вот уже на пороге 75-летний 
юбилей! Наш короткий рассказ 
– о ветеране торговли Марии 
Александровне Мисочке, 
которая 20 ноября отметила 
свой день рождения.

В 1961 году после окончания Волчан-
ского торгового училища она, 23-летней 
девушкой, приехала к нам в город. Ей по-
везло – она попала в продуктовый мага-
зин № 26 на 62 квартале, где руководите-
лем был А. В. Борноволоков. В хорошем 
коллективе работать было легко. К тому 
же при своём трудолюбии и внимании к 

покупателям, Мария легко добилась по-
ощрения руководства: уже через год она 
стала ударником труда, через два занесе-
на на Доску почёта, а через четыре полу-
чила должность заведующей магазином. 
Но знаний, полученных в училище, не 
хватало, и Мария поступает в техникум. 
Окончив его, она получила ещё одну воз-
можность повысить своё профессиональ-
ное мастерство – Марию направили в Ле-
нинград на курсы руководителей. И вот 
с таким профессиональным багажом её 
назначили директором хлебного магази-
на № 8 (на Коммунистическом проспек-
те). Именно здесь Мария Александровна 
на посту проработает руководителем 22 
года. Сплочённый коллектив трудился 

ответственно, поэтому жалобы от поку-
пателей магазину были неведомы. Одним 
из первых магазин был переведён на са-
мообслуживание. Покупатели любили 
магазин, ведь товар всегда был свежим, а 
ассортимент – полным.

Кроме работы у Марии Александровны 
всегда было хобби – садоводство. На её 
грядках, в теплицах и цветниках всегда 
царит безупречный порядок. Вот так – в 
трудах – и встречает свой юбилей Мария 
Александровна.

Совет ветеранов торговли от всей души 
поздравляет именинницу с днём рожде-
ния, желает здоровья и всех земных благ!

Марина Ивановна ШИРЯЙ,
совет ветеранов торговли
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ

РАЗНОЕ

ОДЕЖДА.ОБУВЬ

ПЕРЕВОЗКИ

МЕНЯЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

ДЕТСКОЕ

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

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

•	 А/м	 Nissan	 Primera,	
2001	г.	в.,	пробег	–	164	тыс.	
км,	 цвет	 серый,	 есть	 всё!	
Подробности	 при	 осмо-
тре.	 Тел.	 8-908-901-82-25,	
3-85-08.

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-4)
•	 Двигатели	380-220.	Тур-
ник	комнатный.	Телевизоры	
Samsung	 51,	 LG	 35.	 Шланги	
полиэтиленовые.	 Ресивер	
GS	8305.	Светильник	люми-
несцентный.	Лебёдка	ручная.	
Тел.	8-904-985-78-38.
•	 Комплект	горных	лыж,	
в	 хорошем	 состоянии,	 бо-
тинки	43	р-ра.	
Тел.	8-902-263-03-85.	
•	 Курточка	на	маленькую	
собачку.	Недорого.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-4)
•	 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	 мебе-
ли,	 строительного	 мусора,	
бытового	 и	 др.	 Переезды!	

•	 Массаж	 ручной:	 рас-
слабляющий,	 антицел-
люлитный,	 водорослевое	
обёртывание	 на	 всё	 тело	
(для	 похудения).	 Грязевые,	
лечебные	 аппликации	 на	

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

проблемные	 места.	 Мед.	
образование.	
Тел.	8-963-084-63-34.	(2-2)	
•	 Ремонтно-отделочные	
работы	 в	 Лесном	 и	 Н.	 Туре.	
Тел.	8-922-105-29-90,	
8-900-206-17-47.	(10-7)
•	 Ремонт	квартир.	
Тел.	8-922-193-53-31.	(2-2)
•	 Ремонт,	обслуживание,	
установка	 сантехоборудо-
вания.	 Устранение	 засоров.	
Тел.	6-44-94,	
8-906-805-76-36.	(3-2)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Сторожа,	дворника.	
Тел.	8-950-199-36-45.	(5-4)
•	 Юридическая	квалифи-
цированная	 помощь.	 Кон-
сультации	бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(9-8)

Грузчики!	 Транспорт!	 Бы-
стро!	Надёжно!	
Тел.	8-922-224-20-11.	(4-2)
•	 Газели	 (любой	 габа-
рит),	 грузчики,	 переезды,	
вывоз	строительного	мусо-
ра.	Тел.	8-952-143-00-10.
•	 Грузоперевозки.	Вывоз	
строительного	мусора,	ста-
рой	 мебели	 из	 вашей	 квар-
тиры,	садового	участка.	
Тел.	8-904-540-62-13,	
8-950-652-81-68.	(4-2)

•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.	(4-2	)

•	 1-комн.	кв-ра	по	
Строителей,	8а:	34	кв.	м,	
кирпичный	тёплый	дом,	
хороший	ремонт,	тихий	
район,	хорошие	соседи.	
Тел.	8-902-263-03-85.	(3-1)
•	 3-комн.	кв-ра	в	
14-этажке.	
Тел.	8-904-542-81-24.
•	 Земля	15	соток	и	дом	
под	снос.	
Тел.	8-953-041-12-73.	(10-1)
•	 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.	(2-2)
•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 любых	 взрослых	 и	
детских	 праздников.	 Опыт	
работы,	 индивидуальный	
сценарий,	 весело,	 музы-
кально.	Тел.	8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(6-6)
•	 Вывоз	 строительного	
бытового	 мусора,	 старой	
мебели!	 Переезды.	 Пиани-
но!	 Грузчики!	 Транспорт!	
Быстро!	Недорого!	
Тел.	8-922-224-20-11,	
8-900-204-41-41.	(4-2)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	9-88-54,	
8-906-811-66-77.	(2-1)

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

•	 2-комн.	 кв-ру	 в	 р-не	
МИФИ	 на	 длит.	 срок	 (для	
жильцов	 без	 животных	 и	
вредных	привычек).	
Тел.	9-64-35,	
8-909-001-81-94.	(5-1)

•	 Для	 многодетных	
семей	 в	 м-не	 «Бэмби»	 по	
Мира,	 42	 рассрочка	 до	
5	 месяцев.	 За	 наличный	
расчёт	 большие	 скидки	 и	
подарки!	

•	 Менеджер	пункта	выдачи	
товара	 в	 интернет-магазин:	
опытный	 пользователь	 ПК,	
ответственность,	 самостоя-
тельность,	 грамотная	 речь.	
Обязанности:	 выдача	 товара	
покупателям,	 консультация	
клиентов,	 обработка	 заказов.	
Условия	работы:	трудоустрой-
ство	 согласно	 ТК	 РФ,	 режим	
работы	2/2,	с	09.00	до	21.00,	з\п	
от	20	000	р.	Резюме	на	адрес	
ank@e96.ru,	 тел.	 8	 (908)	 911-
80-87	(звонить	с	8.00	до	21.00)

•	 Кто	потерял	кошечку	3-4	лет	в	районе	отдела	ка-
дров	комбината,	отзовитесь!	Или	отдадим	в	добрые	
руки!	Кошечка	серая,	полосатая,	пушистая,	воспитан-
ная.	Тел.	8-953-058-00-03.
•	 Найдены	ключи		на	беговой	дорожке	в	парке	куль-
туры	и	отдыха	утром	23	августа.	Потерявшему	обра-
щаться	в	офис	редакции	по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	около	дома	по	Ленина,	51	на	дет.	
площадке	12.09	в	16.00.	Потерявшему	обращаться	в	
офис	редакции	по	ул.	Ленина,	35.
•	 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.
•	 Найдена	связка	ключей	в	понедельник	17	июня	в	
районе	аптеки	по	ул.	Белинского.	Потерявшему	об-
ращаться	в	офис	редакции	по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдена	связка	ключей	между	домами	по	Комму-
нистическому	пр.		№№	39б	и	39в.	
Тел.	8-904-547-53-04.

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

•	 Лавина	 скидок!	 С	 18	
по	 28	 ноября	 в	 м-не	 «Бэм-
би»	 ул.	 Мира,	 42.	 Скидки	
от	 10	 до	 50%	 на	 одежду	
и	 обувь!	 (кол-во	 товара	
ограничено).	

•	 Пуховик	 мужской	
длинный,	р-р	50-52.	Одежда	
рабочая.	
Те л . 8 - 9 2 2 - 6 0 8 - 6 8 - 5 0 ,	
6-26-74.
•	 Шапка	кубанка	из	чер-
нобурки,	в	отличном	состо-
янии.	Цена	–	8	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-541-72-84.	(5-1)

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

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ

ДРУГОЕ

СТОЛ ПОТЕРЬ И НАХОДОК

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые	ветераны	и	работники	
налоговой	службы!		

Поздравляем	вас	с	профессиональным	празд-
ником	–	Днем	работника	налоговых	органов	

Российской	Федерации!		
Ваш	труд	очень	важен	и	нужен	как	обществу	в	целом,	

так	 и	 каждому	 человеку.	 От	 квалифицированной	 и	
кропотливой	работы	сотрудников	налоговой	службы	
во	многом	зависит	не	только	экономическое		благопо-
лучие,	а	и	социальная	защищенность	людей,	их	уверен-
ность	в	завтрашнем	дне.	

Высокий	 профессионализм	 и	 	 умение	 работать	 с	
людьми	являются	залогом	эффективности	вашей	дея-
тельности.	Благодарим	вас	за	достойную	службу	и	вер-
ность	долгу.

Желаем	 всем	 сотрудникам	 и	 ветеранам	 налоговой	
службы	здоровья,	счастья,	дальнейших	успехов	в	рабо-
те	и	сознательных	налогоплательщиков!	

Виктор ГРИШИН, глава 
городского округа «Город Лесной»,

Юрий ИВАНОВ, глава администрации 
городского округа «Город Лесной».
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Наша Таня…нет, не плачет!
Татьяна Зорина, 35 лет

Николай, безусловно, за два года службы убедился: 
любимой можно доверять, и предательства по 
отношению к нему она не допустит

Старший брат уже стоял на ногах, и Тане приходилось 
делать многое по дому, ухаживая за человеком, 
подарившим ей жизнь

При поддержке ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор»

Всё познаётся в сравнении. Нельзя 
стать счастливым, не прожив 
несчастливые дни; невозможно 
радоваться каждому дню жизни, 
не пройдя никаких испытаний; 
нереально ценить то, что у тебя 
есть, не потерпев лишений. На 
своём опыте в этом убедилась 
наша героиня, которая теперь 
точно знает: ничего в жизни не 
бывает зря, и всё всегда случается 
вовремя. 

Когда девочке было всего девять, пара-
лизовало её маму, в прошлом профессио-
нальную спортсменку, и вскоре родители 
разошлись. Старший брат уже стоял на но-
гах, и Тане приходилось делать многое по 
дому, ухаживая за человеком, подарившим 
ей жизнь. Нельзя сказать, что ей пришлось 
слишком рано повзрослеть, но и сказкой 
те годы жизни назвать не получится. Но 
именно то время, когда взрослый человек 
и ребёнок по своим обязанностям и функ-
циям практически поменялись местами, и 
сформировало её характер. Поэтому она не 
жалуется на судьбу, а напротив, благодарит 
её за пережитые испытания: иначе бы не уз-
нала цену счастью. Тому счастью, которое 
есть в её жизни сейчас. 

Она не говорит «зря» даже про музыкаль-
ную школу, куда привели родители вопреки 
желанию дочери. Это была их мечта, а Таня 
всегда больше тяготела к спорту, особенно 
если учесть, что её мама была тренером по 
плаванию. Девочка окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано, но всё-таки 
решила не связывать свою жизнь с искус-
ством и после школы поступила в Северо-
уральский политехникум при МИФИ, полу-
чила диплом бухгалтера-экономиста. Ещё в 
старших классах в программу учебно-про-
изводственного комплекса ввели новую 
дисциплину – бухгалтерию, и Таня решила 

попробовать. В мире цифр и 
точных знаний ей понрави-
лось, и так она определилась с 
выбором будущей профессии. 
Позже заочно получила и выс-
шее образование в Удмуртском 
государственном университете. 

Встреча со своей второй по-
ловинкой для многих людей 
является чем-то неожиданным, 
это случается «вдруг» в очере-
ди, на вечеринке, в институ-
те… У Тани и Коли произошло 
по-другому: они были знакомы 
лет с десяти, жили в одном доме 
и учились в параллельных клас-
сах. Общение ограничивалось 
обычными приветствиями, но 
в 18 лет молодой человек стал 
проявлять к девушке симпатию. 
Ему тоже пришлось несладко, 
так как ещё в подростковом 
возрасте умер его папа, и мама 
воспитывала их с младшей 
сестрёнкой одна. Возможно, 
именно сложные обстоятель-
ства в семьях у обоих и сблизи-
ли выросших на глазах друг у друга девочку 
и мальчика, и в 18 лет закрутилось…

Первое качество, которое уверенно вы-
деляет Таня в муже, – доброта. После встре-
чи с несправедливостью в жизни именно 
добрый и спокойный характер помогает 

выстоять, не сломаться, не озлобиться 
на жизнь. Начало их отношений не было 
безоблачным, но не потому, что молодые 
притирались характерами. В 19 лет парня 
забрали в армию, а два года любви по пе-
реписке (с одной лишь встречей) для лю-
бой пары станет огромным испытанием. 
Они выдержали, точнее, она выдержала, 
потому что, когда молодой человек уходит 
в армию, ответственность за сохранение 
отношений в основном ложится на хруп-
кие плечи девушки. И, безусловно, одним 
из фактов биографии, достойных уваже-
ния, является для Татьяны одно простое 

слово: дождалась. Конечно, верность в 
идеале должна быть чем-то естественным, 
тем, что не нуждается в том, чтобы её цени-
ли, но разве мы живём в идеальном мире? 
Поэтому Николай, безусловно, за два года 
службы в Архангельской области убедился: 
любимой можно доверять, и предательства 
по отношению к нему она не допустит. Их 
любовь показала свою истинность не толь-
ко за эти два эпистолярных года. Разные 
по характеру, по стихиям (огонь и воздух), 
влюблённые учились находиться рядом 
друг с другом, несмотря на какие-то рас-
хождения во взглядах. Поэтому Таня увере-
на: обязательно нужно пережить трудные 
моменты и периоды, чтобы убедиться: да, 
это именно тот человек, который тебе ну-
жен, и никакого другого тебе уже не надо. 

Ещё год они встречались, прежде чем 
сыграть свадьбу.  Николай со своей мамой 

пришёл, как полагается, в родительский 
дом Тани и попросил у будущей тёщи руки 
её дочери. Через девять месяцев после дня 
рождения семьи Зориных родился их пер-
венец Алёша. Сейчас он учится на втором 
курсе суворовского училища в Екатерин-
бурге. Случилось это так: случайно увидев 
репортаж об училище по телевизору, им 
(училищем) загорелся сам Лёша. Родите-
ли помогли ему собрать информацию, 
взвесили все «за» и «против» и решили не 
препятствовать желанию сына. Так, после 
четвёртого класса общеобразовательной 
школы младший Зорин стал жить отдель-
но, приезжая домой на каникулы и, если 
повезёт, на увольнительные. Таня расска-
зывает: «Отбор при поступлении в училище 
достаточно жёсткий, конкурс серьёзный. 
Готовились весь последний год с сыном, 
много занимались, несмотря на то, что он и 
так учился отлично. Многие были в шоке от 
нашего выбора, многие отговаривали, но 
мы не сомневались: если решение принято, 
то отступать уже не стоит. И  мы были очень 
рады, когда Алексей поступил, несмотря на 
то, что отпускать его было мне очень тяже-
ло. Младшей сестрёнке пришлось нелегко, 

она вообще его потеряла. Но я уже сегодня 
замечаю перемены в сыне: он стал гораздо 
серьёзнее, мужественнее, что ли. Приез-
жал летом на каникулы и много времени 
проводил на стадионе, потому что понял 
– должная физическая подготовка не воз-
никает ниоткуда. Мы с мужем думаем о его 
будущем, а так как военное образование 
ценится гораздо выше гражданского, я 
уверена: из сына выйдет толк. Тем более у 
него не будет шансов связаться с плохой 
компанией». 

Младшей дочке Татьяны и Николая Зо-
риных пять лет. Помимо садика, папина 
любимица Настя ходит в танцевальную сту-
дию и очень любит рисовать. В свободное 
время вся семья любит выбраться на при-
роду, просто погулять, а для Тани огромным 
удовольствием с детства остаётся поход в 
бассейн. 

Что касается карьеры, то сегодня Таня – 
уборщица производственных помещений 
на комбинате «Электрохимприбор». И 
пусть это не самая престижная профессия, 
главное – впереди есть цель работать на 
градообразующем предприятии по про-
фессии. До этого был этап работы бухгал-
тером в одной из столовых города, затем 
– служба в воинской части 3275, в милиции. 
У Татьяны была мечта: стать офицером, и 
она осуществилась. А когда Татьяна Зори-
на дослужилась до старшего лейтенанта 
в новой должности эксперт-бухгалтера 
(ради неё Таня и оставила службу в части, 
молодую женщину привлекала новая для 
неё сфера), руководству не понравился 
тот факт, что сотрудница собралась в де-
кретный отпуск. И после декрета Таня к 
службе в органах уже не вернулась. Она 
уверена: всё, что происходит в жизни, – не 
случайно, и даже если приходится упасть, 
самое важное – уметь подняться. «Кому, как 
не тебе?», – так рассуждает сильная духом 
женщина, и хочется перенять у неё эту ма-
неру находить в минусах плюсы и никогда 
не отчаиваться. 

Екатерина ХОЛКИНА
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