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Производство инноваций
Комбинат «Электрохимприбор» представил свою продукцию на Уральской 
международной выставке «ИННОПРОМ»

Как отмечают 
организаторы, 
«ИННОПРОМ-2014»,  
посвящён 
интеллектуальным 
технологиям, 
материалам и решениям, 
способствующим 
росту эффективности 
производственных 
процессов и 
конкурентоспособности 
промышленных 
предприятий.  На выставке 
были определены 
перспективные 
направления развития 
гражданского 
производства и 
производственно-
технологической базы 
«Электрохимприбора». 

 Подготовила Екатерина 
ХОЛКИНА

Продолжение на стр. 2

Конкурс «Миссис 
Лесничанка» 
продолжается! 
Знакомьтесь  
с нашей новой героиней  
в этом номере!

Стр. 21

Лесной семейный и…
культурный
В парке чествовали 
творческие пары, связанные 
семейными узами

Стр. 6

Театральные 
каникулы
Для двоих юных актёров 
Лесного стала подарком 
интересная поездка

Стр. 4

Первая грузовая 
«Газель» с гуманитарной 
помощью лесничан ушла 
в Екатеринбург. Все вещи 
переданы беженцам из 
Украины. 

ПРО ИННОПРОМ СЕНСАЦИЯ 
НОМЕРА

ре
кл
ам
а
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Украинские беженцы на Урале
По данным сайта правительства Свердловской области, по состоянию на 

14 часов 8 июля в пунктах временного размещения на территории региона 
находятся 45 переселенцев из Украины, из них – 17 детей. Для них орга-
низовано четырёхразовое питание, круглосуточно работают психологи, 
жалоб на медицинское обслуживание не поступило.

Для беженцев и вынужденных переселенцев из Украины созданы ме-
ста размещения: школа-интернат № 27 в Каменск-Уральском, гостини-
ца «Спортивная 1» ОАО Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле и гостиница  
ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов».

Председатель Украинской национальной автономии Екатеринбурга 
Пётр Щербина рассказал, что большинство прибывающих размещаются у 
родственников и знакомых. Многие высококвалифицированные специали-
сты стремятся устроиться на работу по профилю. По словам Щербины, не-
сколько студентов украинских вузов обратились за помощью продолжить 
обучение на Среднем Урале. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем 
заседании Совета ректоров Свердловской области.

На ближайшее время правительством области запланирован выпуск па-
мятки для прибывающих граждан Украины с обобщённой информацией,  
а также специальной инструкции для работодателей.

В области появятся новые рабочие места
Правительством Свер-

дловской области 8 июля 
принят проект постанов-
ления «О программе мо-
дернизации и создания 
новых рабочих мест на 
территории области на 
период до 2020 года».

В программе прове-
дено территориально-
отраслевое сопряжение 

данных, на основании которого распределены плановые 700 тысяч рабо-
чих мест по управленческим округам. Расчёт базируется на таких статисти-
ческих данных, как фактическая численность работающих, численность 
трудоспособного населения территории, миграционные потоки, произ-
водительность труда. В промышленности наибольший вклад в создание 
новых рабочих мест вносят предприятия металлургии, машинострои-
тельного, оборонно-промышленного, химического, лесопромышленного 
комплексов.

Правительством Свердловской области совместно с бизнесом фор-
мируется электронная база  «Программы модернизации и создания но-
вых рабочих мест на территории Свердловской области на период до  
2020 года», в которую поступают заявки на участие от организаций всех 
форм собственности и индивидуальных предпринимателей. Уже заявилось 
1872 организации и индивидуальных предпринимателей, представлено 
1693 инвестпроекта. В период 2014-2020 гг. планируется модернизировать 
и создать 321,5 тысячу рабочих мест.

В союзе с Белоруссией
Республика Беларусь и Свердловская область намерены расширить 

межрегиональное кооперационное сотрудничество, а также проработать 
дорожную карту совместных проектов по программам импортозамещения 
в рамках Союзного государства.

Тема поиска новых форм партнёрства стала центральной в ходе пере-
говоров губернатора Е.В. Куйвашева и заместителя председателя Бело-
русского правительства В.И. Семашко. Делегация республики прибыла в 
Екатеринбург для участия в работе выставки «ИННОПРОМ-2014».

С момента заключения соглашения о сотрудничестве прошло уже более 
10 лет. Помимо торговых связей активно развиваются проекты в сфере 
промышленности. Один из последних – организация на территории Бело-
руссии совместного сборочного производства аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких – проект Уральского оптико-механического завода и 
белорусского предприятия «Интеграл». Поставка первой партии заплани-
рована на сентябрь 2014 года. 

Власти Белоруссии и Свердловской области заинтересованы в поиске 
новых форм сотрудничества, таких, как создание совместных предприятий, 
реализация проектов промышленных кластеров, работа в рамках государ-
ственных программ импортозамещения. 

Белорусская сторона передала главе нашего региона приглашение от 
имени премьер-министра республики посетить Белоруссию в октябре теку-
щего года. Губернатор предложил к этому времени подготовить программу 
совместных действий, с тем, чтобы в ходе визита решать конкретные задачи 
по её реализации.

Закон об упрощённом получении гражданства
Согласно документу об упрощённом получении гражданства, который 

может заработать с августа, человек должен соответствовать четырём кри-
териям: переехать в РФ, иметь родственников, постоянно проживающих в 
РФ, являться носителем русского языка, что будет определять спецкомис-
сия, а также он должен будет отказаться от прежнего гражданства. В итоге 
человек сможет получить гражданство РФ в течение года, а не через восемь 
лет, как это было раньше.

У граждан Украины, покинувших свою страну из-за боевых действий, 
могут быть сложности с юридическим оформлением отказа от украинского 
гражданства. В связи с этим предлагается упростить эту процедуру и огра-
ничиться заявлением о выходе из гражданства и декларацией человека о 
том, что отказаться от прежнего гражданства он не может по независящим 
от него причинам.

По материалам новостных сайтов и департамента
информационной политики губернатора Свердловской области

Производство 
инноваций

Окончание. Начало на стр. 1 
С 9 по 12 июля главная промышленная выставка 

России принимает гостей со всей страны и из-за 
рубежа. Отсутствие мест в гостиницах Екатерин-
бурга и авиабилетов по направлению Москва-Ека-
теринбург-Москва свидетельствует о повышенном 
интересе к «ИННОПРОМУ». 9 июля главную про-
мышленную выставку страны посетил Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, 
который провёл заседание президиума Совета при 
Президенте России по модернизации экономики и 
инновационному развитию. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Владимирович Куйвашев за-
метил, что важнейший итог выставки заключается 
в том, что Свердловская область подтвердила свой 
статус главной промышленной площадки России. 

Статистика показывает, что мероприятие при-
нимает делегации из 70 стран мира, в том числе из 
Германии, ОАЭ, Алжира, Марокко, Японии, Китая и 
Канады. Всего в нём принимает участие 600 компа-
ний, в том числе – и комбинат «Электрохимпри-
бор». Обширные производственно-технологиче-
ские возможности «ЭХП» позволяют ему развивать 
высокотехнологичные инновационные проекты в 
различных областях. В этом году градообразующее 
предприятие Лесного совместно с Уральским цен-

тром систем безопасности представило на выставке 
контейнерный центр обработки данных (КЦОД). 
Это готовое решение позволяет создать центр об-
работки данных в отдалённых регионах и местах, 

где строительство стационарного ЦОД затруднено.
КЦОД – это специальный комплекс инже-

нерных систем, который в зависимости от 
требований заказчика комплектуется любым 

оборудованием. Комплекс легко подключается к 
каналам связи и предназначен для хранения и об-
работки информации. 

Контейнер выполнен из стали толщиной 2 мм, 
внутреннее помещение выполнено из негорючих 
материалов. С торцевой  стороны  установлены ан-
тивандальные решётки для компрессоров кондици-
онеров, препятствующие  попаданию посторонних 
предметов и нанесению ущерба оборудованию. 

Предполагается, что заказчиками этого оборудова-
ния будут различные государственные структуры, 
предприятия нефтегазовой отрасли, финансовые 
институты, телекоммуникационные компании.

Стенд комбината размещён в павильоне площа-
дью 30 квадратных метров, экспозиция продолжена 
и на улице. 

Также в рамках Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ» впервые состоялась пре-
зентация городского округа «Город Лесной». Глава 
городского округа «Город Лесной» Виктор Василь-
евич Гришин представил комплексную программу 
социально-экономического развития муниципали-
тета в рамках круглого стола «Драйверы комплек-
сного развития малых и средних городов». На встре-
че обсуждались модели социально-экономического 
развития муниципальных образований на примере, 
в том числе, городского округа «Город Лесной».

Итогом работы круглого стола стали предложе-
ния по реализации исполнительными органами 
государственной власти, органами местного само-
управления и предпринимательским сообществом 
мероприятий, направленных на решение проблем 
развития малых и средних городов.

ПРО ИННОПРОМ

Всего в мероприятии принимает участие 600 компаний, в том числе  
– и комбинат «Электрохимприбор»

Делаем общее дело!
На днях в Новоуральске состоялось праздно-

вание 65-летия Уральского электрохими-
ческого комбината. Комбинат «Электро-

химприбор» является давним партнёром УЭХК, и 
в этот знаменательный день принял участие в по-
здравлении коллег в составе делегации союза пред-
приятий оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области. По поручению генераль-
ного директора комбината «Электрохимприбор» 
Андрея Владимировича Новикова, заместитель 
Никита Александрович Смирнов поздравил ра-
ботников комбината и вручил поздравительный 
адрес генеральному директору УЭХК Александру 

Александровичу Белоусову, отметив, что продукция 
в предприятия всегда ценилась своим качеством. 

УЭХК – крупнейшее в мире предприятие по обо-
гащению урана. Входит в структуру топливной 
компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом», явля-
ется основным предприятием уральского атомного 
кластера. 

Плодотворное сотрудничество в деле обеспече-
ния обороноспособности страны продолжится и в 
дальнейшем. 

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Комбинат «Электрохимприбор» представил свою 
продукцию на Уральской международной выставке 
«ИННОПРОМ»

ПРО ОБЛАСТЬ

ПРО КОМБИНАТ
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«За возвращение Крыма»
2 июля лесничанин Виталий Михин был награждён медалью Министер-

ства обороны РФ «За возвращение Крыма». Такая награда впервые вруча-
лась в отделе военного комиссариата Свердловской области по городам 
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду, откуда призывался Виталий. 
Первой она стала и в истории нашего города.

Как сообщает информационно-аналитический отдел городской адми-
нистрации, Виталий Михин был призван в армию в апреле 2013 года. Как 
сам говорит, желание служить было, потому что мужчина обязан пройти 
эту школу жизни. Попал в 7-ю отдельную гвардейскую танковую Красноз-
намённую орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбург-
скую казачью бригаду. Армейскую службу начинал водителем автомобиля, 
потом попросился на бронетанковую технику. Так Виталий стал механиком-
водителем боевой ремонтно-эвакуационной машины. До демобилизации 
оставалось чуть больше месяца, когда ночью всю войсковую часть, где 
служил Виталий, подняли по тревоге. Был проделан многокилометровый 
марш-бросок сначала на эшелоне, потом на бронетехнике в Ростовскую 
область к российско-крымской границе.

29 апреля Виталий Михин демобилизовался и вернулся в Лесной, где с 
нетерпением ждали единственного сына родители. Сейчас Виталий рабо-
тает водителем, но вскоре будет поступать в екатеринбургский колледж 
железнодорожного транспорта.

День рождения – День молодёжи
27 июня, в День молодёжи, в Лесном родился один малыш – мальчик 

Миша, второй сын в семье Руслана и Натальи Беляковых. По сложившей-
ся традиции малышей, родившихся в День молодёжи, и их родителей 
в день выписки из роддома встречают не только родные и друзья, но и 
представители администрации городского округа «Город Лесной». Такую 
поздравительную акцию проводит отдел по физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике совместно с территориальной организацией 
профсоюза города. 

Руслана и Наталью с рождением сына поздравили счастливые родители 
и теперь уже дважды бабушки Татьяна Ивановна Белякова и Галина Павлов-
на Лесникова. Потом молодых родителей поздравили ведущий специалист 
по вопросам молодёжной политики профильного отдела администрации 
города Татьяна Напалкова и председатель территориальной организации 
профсоюза Елена Казновская, вручив подарки и сделав общее фото, первое 
в жизни нового лесничанина Михаила Белякова.

ГРЭС отключает воду
В этом году отключение горячей воды в городе планируется на период 

с 27 июля по 18 августа. Как сообщил главный энергетик комбината «Элек-
трохимприбор» Николай Михайлович Козубенко, отключение проводится 
в связи с реконструкцией Нижнетуринской ГРЭС и плановыми работами на 
неотключаемом оборудовании действующей станции. Указанные работы 
выполняются поставщиком тепловой энергии ОАО ТГК-9, ФЯО «Комбинат 
«Электрохимприбор» к отключению горячей воды не имеет отношения.

Пляжный сезон?

В середине июля многих горожан волнует вопрос: можно ли купаться в 
самом близком к лесничанам водоёме – пруду? По словам специалистов 
из управления городского хозяйства, воду в нашем пруду на анализ уже 
взяли, но он ещё не готов. Впрочем, хороших новостей ждать вряд ли стоит: 
в прошлом году вода была непригодной для купания. К слову, желающих 
освежиться лесничан, особенно юных, это не останавливает, но в эти июль-
ские дни купающихся не видно, скорее, из-за погоды, которая выдалась 
не совсем летней. Что касается пляжа, точнее, зоны отдыха за понтонным 
мостом, то трава там будет выкошена в ближайшее время. Также приведут 
в порядок качели, покрасят урны. По мере надобности ремонтируется и 
сам мост. 

Закон об упрощённом получении гражданства
Согласно документу об упрощённом получении гражданства, который 

может заработать с августа, человек должен соответствовать четырём кри-
териям: переехать в РФ, иметь родственников, постоянно проживающих в 
РФ, являться носителем русского языка, что будет определять спецкомис-
сия, а также он должен будет отказаться от прежнего гражданства. В итоге 
человек сможет получить гражданство РФ в течение года, а не через восемь 
лет, как это было раньше.

У граждан Украины, покинувших свою страну из-за боевых действий, 
могут быть сложности с юридическим оформлением отказа от украинского 
гражданства. В связи с этим предлагается упростить эту процедуру и огра-
ничиться заявлением о выходе из гражданства и декларацией человека о 
том, что отказаться от прежнего гражданства он не может по независящим 
от него причинам.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Сотрудники ОМВД отметили юбилей

65 лет на  
страже порядка

ПРО ЮБИЛЕЙ

Утром 5 июля центр города наполнился 
звуками маршей, который звучали в 
честь юбилея ОМВД городского округа 
«Город Лесной». Вот уже 65 лет стражи 
порядка охраняют покой и безопасность 
лесничан.

В этот день у Обелиска Победы состоялось торже-
ственное построение сотрудников всех подразде-
лений ОМВД. Для того чтобы поздравить коллег с 
юбилейной датой и наградить отличников службы, 
в Лесной приехал представитель из Главного управ-
ления МВД по Свердловской области генерал-май-
ор внутренней службы Бердников Виктор Юрьевич. 
Он вручил нагрудные знаки за отличие в службе  
II степени, почётные грамоты и ценные подарки 
от ГУ МВД по Свердловской области. Кроме того,  
В.Ю. Бердников провёл церемонию присвоения 
первого специального звания младшего лейтенанта 

полиции – погоны из рук генерала получила Екате-
рина Рудь. Ещё часть сотрудников была удостоена 
почётных грамот от главы Северного управлен-
ческого округа, главы городского округа и главы 

городской администрации – их вручил глава Ле-
сного Виктор Васильевич Гришин. Отдельно был 

отмечен вклад ветеранов ОМВД и представителей 
добровольной народной дружины.

Признательность за многолетний труд предста-
вителям ОМВД от имени генерального директора 
комбината «Электрохимприбор» выразил и главный 
инженер предприятия Игорь Алексеевич Виногра-
дов, отметив, что в городе, где развёрнуто оборон-
ное производство, труд стражей порядка приобре-
тает особое значение.

После торжественного построения для детей и 
взрослых была развёрнута выставка техники и ору-
жия. Но и это не стало финишем в череде юбилей-
ных мероприятий – вечером в СКДЦ «Современник» 
состоялся праздничный концерт, организованный 
силами самих сотрудников. Самым трогательным 
моментом торжества стало поздравление в стихах 
от юного поколения.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Для того чтобы поздравить коллег с юбилейной датой, в Лесной приехал 
представитель из Главного управления МВД по Свердловской области

На комбинате «Электрохимприбор» возобновила 
деятельность комиссия по работе с молодёжью

Дерзайте, вы молоды!
ДИАЛОГ

В минувший понедельник в 
выставочном павильоне комбината 
«Электрохимприбор» состоялась встреча 
молодых  «новобранцев» предприятия 
с представителями комиссии 
профсоюзного комитета по работе с 
молодёжью. 

Встречу посетил руководитель профсоюзной 
организации градообразующего предприятия  
Е.Ф. Венгловский. Он рассказал о значимости, на-
правлениях работы профкома и преимуществах 
профсоюзного членства. Кроме того, профсоюз-
ный лидер ответил на вопросы «новобранцев», в 
частности, обсудили вопрос доплат за вредность.  
В заключение своей речи Е.Ф. Венгловский отметил, 
что двери профкома всегда открыты для молодёжи 
с их вопросами и инициативами.

О деятельности комиссии по работе с молодёжью 
и перспективах сотрудничества «новобранцам» 

рассказали члены организации – Е.В. Додонова 
и К.В. Забалуева. Молодёжная комиссия призвана 
решать вопросы, связанные с производством, зара-
ботной платой, наставничеством, принимать пред-
ложения по проведению и участию в конкурсах и 
других мероприятиях. Начальник отдела отбора и 
адаптации персонала предприятия В.С. Пастухова, 
также посетившая встречу, сообщила новичкам о 
возможности обучения в школе молодых специа-
листов и молодых руководителей.

Большинство вопросов, поступивших от молодё-
жи во время встречи, касались  начисления заработ-
ной платы. Организаторы встречи заверили, что 
рады помогать в решении любых вопросов, но в то 
же время справедливо отметили, что задача номер 
один для тех, кто только начинает трудовой путь –, 
научиться качественно и ответственно выполнять 
свою работу, быть инициативным сотрудником, а не 
только требовать.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Юные гости выставки ощутили себя в роли храбрых 
полицейских

В торжественном построении приняли участие все со-
трудники ОМВД
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Театральные каникулы
ПРО ИСКУССТВО

Всероссийская летняя 
театральная школа для 
детей и подростков 
«Театральные 
каникулы», на которой 
посчастливилось 
побывать юным актёрам 
из Лесного, проводится по 
линии Союза театральных 
деятелей России. В этом 
году она прошла в июне на 
базе санатория «Молния» 
в Алексинском районе 
Тульской области, где и 
побывали Аня и Данил 
вместе с режиссёром 
Народного музыкально-
драматического театра 
СКДЦ «Современник» 
Сергеем Ивановичем 
Рудым.

И ребята, и режиссёр привезли 
домой массу впечатлений о по-
ездке, которыми мы попросили 
поделиться с нашими читателями.

– Сергей Иванович, пожа-
луйста, несколько слов – об 
организаторах школы.

– Эта школа задумана и орга-
низована замечательной и уди-
вительной женщиной – заведу-
ющей кабинетом любительских 
театров Союза театральных де-

ятелей России Аллой Валенти-
новной Зориной. Это истинный 
подвижник и талантливый орга-
низатор любительского театра не 
только в России, но и далеко за её 
пределами. Ей удалось собрать и 
сплотить вокруг себя и своей за-
мечательной идеи потрясающих 
и талантливых людей. Школа ста-
ла уникальным проектом, в кото-
рый вовлечены дети и подростки, 
занимающиеся театром в разных 
регионах России.

– Как Вам удалось попасть 
на «Театральные каникулы»?

– В апреле я принимал участие 
во Всероссийской лаборатории 
режиссёров любительских теа-
тров, которая проходила на базе 
пансионата Союза театраль-
ных деятелей в Звенигороде. 

Руководил этой лабораторией 
известный театральный режис-
сёр, педагог, профессор кафедры 
режиссуры РАТИ/ГИТИСа, вице-
президент АИТА (Российский 
центр международной ассоци-
ации любительских театров) 
Михаил Николаевич Чумаченко. 
Там мне посчастливилось позна-
комиться с режиссёрами из раз-
ных городов и областей нашей 
страны. Это удивительные люди, 
настоящие профессионалы и ор-
ганизаторы театрального дела в 
своих регионах. Это фантастиче-
ски работоспособные и предан-
ные театру люди. И я очень рад, 
что получил возможность ещё раз 
встретиться с некоторыми из них, 
уже в ином формате общения. И 
особые слова благодарности за 
приглашение на «Театральные 
каникулы» – А.В. Зориной 

– Кто приехал на школу вме-
сте с вами?

– География представительства 
разнообразна – от Красноярска 
до Анапы. Это были подростки в 
возрасте от 12 до 16 лет из Мо-
сквы, Челябинска, Екатеринбурга, 
Перми, Вятских полян, Санкт-Пе-
тербурга, Владимира… – практи-
чески со всей России.

– В чём заключалась суть 
занятий?

– В течение недели шли заня-
тия по классам. Данил работал 
в классе актёрского мастерства 
«Фантазёры», которую возглавля-
ла Елена Аллеевна Миронова (Са-
лейкова) – педагог по мастерству 

актёра Института современного 
искусства (ИСИ), г. Москва. Аня – 
в классе сценического движения 
«Каскадёры» во главе с доцентом 
ГИТИСа и ВГИКа Олегом Ивано-
вичем Снопковым. Также ребята 
занимались в классе «Поющие 
ребята» у композитора, режис-
сёра, руководителя Детского му-
зыкального театра Ирины Вик-
торовны Тульчинской, г. Реутов 
Московской области. Команда 
режиссёров работала в группе 
«Мастера» под руководством про-
фессора М.Н. Чумаченко.

За время занятий были подго-
товлены и проведены интересные 
показы, экспромты, интеллекту-
альные и творческие поединки. 
Все участники школы в день её 
открытия показали домашнее 

задание – визитные карточки 
своих театров. Режиссёры пода-
рили детям удивительный вечер 
– этюдную импровизацию по мо-
тивам сонетов У. Шекспира.

Каждая из действующих в шко-
ле групп представила свои ито-
говые работы (показы), которые 
были восторженно встречены 
всеми её участниками. Апогеем 
летней театральной школы стал 
её гимн, музыку и текст которого 
написала И.В. Тульчинская.

– Аня, ты занималась в груп-
пе каскадёров. Трудно было, 
интересно?

– Мне всё очень понравилось, и 
я хочу сказать спасибо за то, чему 
меня там научили. Мы осваивали 
азы жонглирования, выполняли 
различные трюки с предметами, 
делали интересные физические 
упражнения, придумывали свои 
номера. 

– Что ты вынесла для себя из 
этой поездки?

– Я познакомилась и пообща-
лась в творческой обстановке с 
ребятами из других театров, взяла 
для себя много ценного, что мо-
жет мне пригодиться в дальней-
шем. И, наверное, я теперь буду 
немного другой, с точки зрения 
понимания сцены. А вообще, 
выступая с визитной карточкой 
театра, я поняла для себя, каково 
это – защищать честь своего го-
рода, насколько это серьёзно и 
ответственно...

– Что для тебя театр?
– Если сказать, что это – хобби, 

то будет как-то несерьёзно и мел-
ко. Мне очень нравится атмосфе-
ра в нашем театре, мне нравится 
играть в различных постанов-
ках, дарить людям позитивные 
эмоции.

– Данил, твои впечатле-
ния от занятий в группе 
«Фантазёры»?

– Мы провели в игровой фор-
ме знакомство между собой, по-
казали свои творческие способ-
ности, готовили этюды. А потом 
из всего наработанного сделали 
философский спектакль на зло-
бодневную молодёжную тему. А 
ещё наша группа брала мастер-
классы по вокалу и сценическому 
движению. Поскольку я в театре 
«Арлекин» занимаюсь ещё только 
год, мне всё это было очень инте-
ресно и полезно для дальнейшего 
творческого роста.

– Ты собираешься посвя-
тить свою жизнь театру. Как 
думаешь, поможет тебе в 
дальнейшем твоё участие в 
этой поездке?

– Конечно. Я очень много-
му там научился. Педагоги мне 
дали ценные рекомендации по 

поступлению в театральные вузы. 
Я очень благодарен Елене Аллеев-
не Мироновой за её бесценные 
советы и пожелания

– Ребята, что особенно вам 
запомнилось в этой уникаль-
ной школе?

– Мы, подростки из разных 
городов и регионов России, на-
столько быстро сдружились за 
короткое время, узнали очень 
многое друг о друге, что при 
расставании плакали. Также мы 
утвердились в главном, что на 
сцене актёр должен думать в пер-
вую очередь не о себе, а о своих 
партнёрах по сцене, видеть их, 
слышать, понимать их и чувство-
вать. (Аня: «Чего всё время и до-
бивается от нас Сергей Иванович 
Рудой»). Без этого не рождается 
истинного искусства.

– Как вы относитесь к славе? 
Мечтаете о ней?

Аня:
– Я никогда не думала стать 

известной. Со второго класса я 
серьёзно занимаюсь иностран-
ными языками. У меня даже 
мысли не возникало попробо-
вать себя на сцене. А сейчас мне 
это очень интересно, мне это 
нравится.

Данил:
– Слава меняет человека, и 

чаще всего в плохую сторону. Как 
сказал Борис Пастернак в моём 
любимом стихотворении: «Быть 
знаменитым некрасиво». И если 
так случится, что всё задуманное в 
жизни у меня получится – я не хо-
тел бы сломаться и считать себя 
выше всех, лучше всех.

– Сергей Иванович, как по-
Вашему, что для себя должны 
были вынести ребята из этой 
школы?

– Я очень надеюсь, что Аня и 
Данил немного стали другими, 
творчески богаче. Уверен, у них 
обязательно должна произойти 
переоценка самих себя, своих 
возможностей, своего творче-
ского и жизненного потенциала. 
И, как сказала на заключительном 
вечере А.В. Зорина, ребята, про-
шедшие через эту школу, должны 
стать в своих коллективах насто-
ящими лидерами, показать,  чему 
их здесь научили. Это и было 
главной целью «Театральных 
каникул».

…Что дала эта поездка С.И. Ру-
дому – даже и спрашивать не 
обязательно: как профессионал, 
стремящийся к постоянному 
самосовершенствованию, как 
истинный патриот театра в Ле-
сном, он сам ищет подобных 
встреч, не перестаёт учиться у ма-
стеров, у своих коллег из других 
регионов и городов России. 

Вряд ли участие в этом бес-

спорно нужном и ценном про-
екте было бы возможным без 
моральной и финансовой под-
держки – комбината «Электро-
химприбор». Поэтому здорово, 
что меценатство градообразую-
щего предприятия Лесного ши-
роко распространяется на раз-
витие культуры в городе. Особые 
слова благодарности С.И. Рудой, 
и в его лице Народный музыкаль-
но-драматический театр, обраща-
ет в адрес руководства комбина-
та руководства ФЯО «Комбинат 
«Электрохимприбор» – гене-
рального директора А.В. Новико-
ва и его заместителя по социаль-
ной и корпоративной политике  
Н.А. Смирнова.

Вера МАКАРЕНКО

Ребята, прошедшие через эту школу, должны 
стать в своих коллективах настоящими 
лидерами, показать, чему их здесь научили

Для двоих юных актёров Лесного стала подарком интересная поездка

Данил Исламов, 16 лет, 11 класс 
школы № 75 
Вырос в творческой семье, 
с детства – на сцене СКДЦ 
«Современник»: участвовал в 
проведении мероприятий для 
детей, в 2008 году вёл городской 
конкурс «Успех года» среди 
школьников, с прошлого года 
занимается в театре «Арлекин» 
центра детского творчества 
(режиссёр И.А. Власова).
Планирует в дальнейшем связать 
своё будущее с театром.

С.И. Рудой среди коллег

Аня Лёвкина, 15 лет, 9 класс 
школы № 76 
Занимается с пятого класса 
в Народном музыкально-
драматическом театре СКДЦ 
«Современник» (режиссёр 
С.И. Рудой), играла в детских 
и взрослых спектаклях. 
В учёбе её привлекает 
изучение иностранных 
языков, но считает, что 
многолетняя увлечённость 
театром ей пригодится в 
жизни.

Театральные мэтры оценивают творческие поединки
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Пусть дети резвятся!
Благодаря совместному упорству  
в большом дворе построена детская площадка

Вот уже вторую неделю 
жители домов улиц 
Кирова, 18, Мамина-
Сибиряка, 33 «А», 
Фрунзе, 1 и 3 вместе 
со своими детьми 
радуются долгожданному 
дворовому игровому 
комплексу, за 
строительство которого 
хлопотали жители района 
больше года.

Так случилось, что этот боль-
шой двор по чьему-то упущению 
не вошёл в перечень муници-
пальной целевой программы по 
благоустройству дворов до 2016 
года. А наши дети растут. И усло-
вия во дворе были для этого сов-
сем не соответствующие для их 
прогулок.

Мы, жители названных домов, 
даже уже и не надеялись, что смо-
жем дождаться положительного 
решения – и письма писали, и 
свои проекты создавали… Теперь 
к нам приходят играть и дети с со-
седних дворов, нашим малышам 
есть где погулять и чем заняться.

Только независимое СМИ мо-
жет добиться результата в по-
ставленной цели – за это вам, 
редакции газеты «Про Лесной», и 

за работу журналиста Веры Ива-
новны Макаренко, низкий поклон 
и огромное спасибо!

Благодарим главу городской ад-
министрации Юрия Васильевича 
Иванова за понима-
ние нашей пробле-
мы, за то, что он нас 
услышал и изыскал 
возможности, сред-
ства для строитель-
ства такой чудесной 
детской площадки!

 Владимир Александрович 
АГАПОВ и Людмила Алексеевна 
ЦАПЛИНА, старшая по дому ул. 

Кирова, 18, от имени жильцов 
большого двора

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Город для людей, а не для машин!
Лесной участок возле школы № 75 
превращается в автостоянку

«У меня душа болит – как можно 
такой лес травить?», – с таким 
криком души к нам в редакцию 
обратилась жительница дома 
Ленина, 68. Она рассказала, что 
участок леса, который находится 
напротив дома, между школой 
№ 75 и детским садиком, 
автовладельцы вот уже не первый 
месяц используют в качестве 
парковочной площадки. 

В том, что так оно и есть, мы убедились 
и сами, побывав в данном районе. Парку-
ются авто прямо у стволов елей, которые 

украшают этот район города уже не пер-
вый десяток лет. В итоге страдают корни 
деревьев, и ели в скором будущем могут 
просто засохнуть. 

Количество автолюбителей, которые об-
любовали это место для парковки, по сло-
вам читательницы, только увеличивается. 
Резко возросло и количество авто в целом 
в городе, и паркуются они где хотят, в том 
числе и в «зелёных» зонах. Увидеть подоб-
ные картины можно повсеместно.

Хочется надеяться, что автовладельцы 
наконец-то проявят сознательность, а 
власти города возьмут под охрану природу 
в городе, пока она ещё есть…

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ПРО ПАРКОВКУ

Спасибо вашей 
газете, но…
Кому нужно благоустройство – 
городу или хулиганам?

Валентина Ивановна уже была 
у нас в прошлом году, и мы пи-
сали, по её просьбе, о том, что 
по дороге на 51-скую вахту, по 
улице Ленина, не было ни одной 
скамейки, где прогуливающиеся 
в новом районе люди могли бы 
передохнуть. Уже тогда она сама 

присаживалась на урну, подсти-
лая под себя кусок картона. Но за 
других людей она просила. Разве 
плохо, когда вдоль длинной доро-
ги стоят лавочки?

– Спасибо вам: после публи-
кации в газете появились возле 
дороги аж три скамейки! – улыб-
нулась Валентина Ивановна. – 
Но, увы, одну почти сразу украли, 
вторую весной вместе со снегом 
бульдозер снёс, когда чистили 
тротуары. А третью сперва уда-
лось военным отстоять, увидав-
шим из КПП попытку хулиганов 
утащить скамейку. Но, в конце 
концов, ночью безногая скамья 
«сделала ноги». И вот снова я 
сижу на урне…  Как нам воспиты-
вать людей? К кому обращаться? 
Какие монументальные скамейки 
в бетон заливать? А ведь всем хо-
чется жить, трудиться, отдыхать 
в комфортных условиях. Нам, 
пожилым людям, остаётся толь-
ко сетовать и уповать на созна-
тельность младших поколений.  
А молодых что ожидает впереди 
– с таким отношением к жизни?

...Как говорится, комментарии 
излишни.

 Подготовила Вера МАКАРЕНКО

РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Лесничане откликнулись
Из Лесного отправлена первая партия 
гуманитарной помощи беженцам из Украины

Неделю назад в нашей газете вышла 
статья «Далеко, но близко», которая 
рассказывала о беженцах из Украи-

ны. С первых минут, как свежий номер га-
зеты дошёл до читателя, начались звонки в 
редакцию. Отзыв в сердцах жителей Лесно-
го был молниеносный. Горожане отклик-
нулись и принесли всё, что необходимо 
людям, которые попали в беду на Украине. 
От лица редакции газеты «Про Лесной» 
говорим спасибо всем жителям, кто нашёл 
время  и силы помочь. Также спасибо ком-
бинату «Электрохимприбор» за помощь с 
транспортной доставкой первой партии 
вещей в Екатеринбург, заместителю главы 
администрации нашего города по режиму 

и безопасности за помощь в беспрепят-
ственном выезде гуманитарной помощи 
через КПП. 

Загруженная помощью лесничан авто-
машина «Газель» прибыла к Дому друж-
бы Украины и России в четверг 10 июля 
в 13.30. От имени председателя Делового 
Совета Россия-Украина Петра Степанови-
ча Щербины передаём «низкий поклон и 
благодарность украинского народа жите-
лям закрытого города Лесного».

Сбор гуманитарной помощи бе-
женцам из Украины мы продолжа-
ем принимать по адресу: ул. Ленина, 
35. Телефоны: 6-61-30, 89527402291, 
89530081776.

ДЕЛО ЧЕСТИ

«Я опять сижу на урне с 
картонкой…». С такими 
словами зашла в редакцию 
интеллигентного вида 
пожилая женщина. Она не 
ходит к нам для того, чтобы 
только пожаловаться, 
она скромно предлагает 
варианты решения 
проблем, с которыми 
иногда сталкиваются 
лесничане. И это ничего, 
что она сама терпит какие-
то неудобства – это не 
беда. Главное, чтобы город 
хоть чуточку, по шажочку, 
приближался к нашему 
идеалу.
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Лесной семейный и…культурный
В парке чествовали творческие пары, связанные семейными узами

  ОБРАЗ ЖИЗНИ

2014 Год – год культуры. Поэтому органи-
заторам праздника пришла в голову идея 
поздравить накануне Дня Петра и Февро-
нии деятелей культуры города. На торже-
ство были приглашены семьи: Аркадий Ва-
сильевич Петухов и Галина Александровна 
Паклина, Владимир и Светлана Вишняковы 
(ДМШ), Ольга и Евгений Игошевы (СКДЦ 
«Современник»), Лариса и Сергей Нежда-
новы (ЦГДБ им. Гайдара),  Эльвира и Васи-
лий Ткаченко (ЦГБ им. Бажова),  Наталия 
и Сергей Озорнины (ДТиД «Юность»),  

Лилия и Сергей Захаровы (ДХШ), Ксения 
и Вячеслав Ильиных (МВК). 

Как поделились с присутствующими 
первый директор детской художествен-
ной школы Аркадий Васильевич Петухов 
и его жена, Галина Александровна Пакли-
на, несколько десятилетий отработавшая 
в ДК «Современник», секретом счастливой 
семейной жизни являются долготерпение, 
выдержка, сопереживание, отзывчивость, 
совместное творчество и любовь. Сейчас 
эта пара находится на заслуженном отды-
хе, но за их плечами – по 53 года работы 
в сфере культуры. Они даже друг с другом 
познакомились на совместном отчетном 
концерте своих учеников. 

Для того, чтобы привнести в празднество 
элементы шоу, чествование было стилизо-
вано под некий творческий конкурс между 
семьями, но, конечно, никакого состязания 

не было: каждая пара в равной степени 
уникальная, интересная, яркая, и, само со-
бой, дружная и любящая. Впрочем, оно и 
понятно: все как один – «лирики», работ-

ники культуры, поэтому того самого пре-
словутого взаимопонимания, о котором 
так мечтают многие семьи, им не занимать.

Екатерина ХОЛКИНА ,  фото автора

ЭХО ПРАЗДНИКА

Конечно, никакого состязания не было: каждая пара  
в равной степени уникальная, интересная, яркая, и,  
само собой, дружная и любящая

Глава ГО «Город Лесной» В.В. Гришин: 
– Сегодня в души наших детей пытаются заселить не совсем 
приемлемые для нас, россиян, праздники. У нас тысячелетняя 
история, нам есть, чем гордиться, что извлечь. Я очень рад, что в 
нашем городе вот уже четыре года мы празднуем этот праздник. Без 
истинных непреходящих ценностей мы не будем счастливы. Отсюда 
и чествование тех, кто прожил вместе 50 и более лет, и сегодняшнее 
мероприятие – это пример не только для взрослого населения, но и 
для подрастающего поколения. Подросткам и детям нужно видеть, 
как строить отношения в семье и как добиться взаимопонимания 
в этом  быстро меняющемся мире. Порой долгие годы уходят 
на то, чтобы это взаимопонимание было достигнуто. Я хочу вас 
поздравить, пусть у вас в семье царят благоденствие и уют.  
С праздником вас, дорогие мои лесничане! Мира вам, 
благоденствия и здоровья! 

Семья Петуховых-Паклиных: «Без поддержки 
любимого человека ничего не будет»

Молодые люди в футболках  
с надписью «Родился сам – помоги 
другому!», палатки с воздушными 
шариками, сладкой ватой, 
мастер-классы от школы ремёсел 
«Веснушки», гул работающих 
аттракционов, – всё это было в 
преддверие Всероссийского  
Дня любви, семьи и верности 
в парке культуры и отдыха. 
Но главным событием «на 
повестке дня» было чествование 
семейных пар, которые работают 
в различных культурных 
организациях нашего города.

«Комфорт» устанавливает:  

СЧЁТЧИКИ ВОДЫ. 
2-тарифные электросчётчики. Сантехнические 
работы. Монтаж за 1 день! Рассрочка! 

Рекомендуем заменить счётчики по низкой 
цене. Это выгоднее, чем сделать поверку, 

доказано! 

Тел. 9-86-62, 
8-902-255-7723, 
8-952-733-7778

Осмотр и ревизия сантехники бесплатно

реклама

Дополнительный заработок! 

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ

Занятость - 1-2 дня в неделю, 
отличный вариант подработать. 
Возьмём ответственных, не 
имеющих вредных привычек, 
успешно прошедших месячный 
испытательный срок.  

Тел. 8-963-271-76-51

для разноски газет по 
почтовым ящикам.

О начале отчётной кампании  
за полугодие 2014 года

Отделение Пенсионного фонда по 
Свердловской области напоминает, что  
1 июля 2014 года начинается отчётная 
кампания по приёму от страхователей 
отчетности за полугодие 2014 года по 
Единой форме отчётности в ПФР.  

Отчётность представляется по форме 
РСВ-1, объединившей в себе расчёт по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование 
в целом по организации и сведения пер-
сонифицированного учёта по каждому 
застрахованному лицу. 

Отчетность за полугодие 2014 года 
страхователям необходимо представить 
не позднее 15 августа 2014 года.

Сведения персонифицированного 
учёта должны содержать информацию о 
суммах выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физического лица, 
о начисленных страховых взносах и стра-
ховом стаже застрахованного лица за три 
месяца отчётного периода − с 1 апреля по 
30 июня этого года.

Актуальные версии программ для под-
готовки и проверки РСВ-1 размещены 
на интернет-сайте Пенсионного фонда  
РФ www.pfrf.ru в разделе «Работодателям» 
− «Бесплатные программы для работода-
телей» и на «гостевых» компьютерах во 
всех территориальных управлениях ПФР.

До представления РСВ-1 рекомендуем 
провести сверку платежей через  веб-
сервис «Личный кабинет плательщика» 
размещённый на интернет-странице от-
деления ПФР по Свердловской области по 
адресу: www.pfrf.ru/ot_sverdlov/personal.

Наталия и Сергей Озорнины
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В повестке

Цифры недели

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

Событие

Международный уровень

В номере:
9-12 июля 2014

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
в поисках интеллекта

До конца текущего года 
Мингосимущество  
подготовит земельные участки 
для льготников на территории 
ещё

11
муниципалитетов.

Правительство области 
предоставит госгарантии на

200 млн. 
рублей
для завершения проекта по 
обеспечению жителей города 
Ревды чистой питьевой водой.

16
процентов
– такой показатель  
готовности коммунальной 
инфраструктуры  
области к зиме на конец  
июня.

Туристические ресурсы косы
В посёлке Арти Свердловской области 12 июля пройдёт уникальное 

мероприятие – IV международный турнир косарей, который стал лауреа- 
том всероссийского конкурса «Russian open event expo-2014» в области 
событийного туризма. Он занял второе место в номинации «Инноваци-
онное событийное мероприятие».

По словам директора Центра развития туризма Свердловской об-
ласти Эльмиры Тукановой, по итогам всероссийского конкурса было 
получено много положительных отзывов. «Интерес к турниру вырос 
многократно. Ясно, что посещаемость и популярность турнира будет 
значительно выше, чем в прошлые годы. Кроме того, поездка на турнир 
косарей внесена в маршрут туров для участников и гостей выставки 
«ИННОПРОМ-2014», – отметила Туканова.

Уральский турнир косарей по-настоящему уникален. Он проходит 
на исторической родине русской косы – в посёлке Арти, где уже 200 лет 
производят незаменимый сельскохозяйственный инструмент.

В программе – спортивные состязания по косьбе среди мужчин и жен-
щин, командные соревнования, выступления фольклорных коллективов. 
Участники турнира соревнуются в национальной одежде народов Урала.

Правительство Свердловской области приняло региональную ком-
плексную программу «Новое качество жизни уральцев». Общий объём 
финансирования за четыре года превысит 416 млрд. рублей.

Основной задачей комплексной программы является повышение каче-
ства и доступности услуг в сферах здравоохранения, образования, соци-
альной политики, культуры, ЖКХ, обеспечение материального и духовно-
го благополучия населения Свердловской области. Программа включает 
284 мероприятия и учитывает 222 показателя оценки эффективности.

Как напомнил зам. председателя правительства области  Владимир 
Власов, проект комплексной программы выносился на общественное 
обсуждение. «По результатам обработанных сообщений 93 процента рес-
пондентов дали положительные отзывы на проект программы», – сказал 
вице-премьер.

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«Важно, что программа прошла самое широкое общественное обсужде-
ние. Потому так долго правительство ее формировало. Однако прошу 
добавить в программу еще один инструмент по отчетности. Мы долж-
ны понимать, как выполняются мероприятия, насколько качественно 
и эффективно, и оперативно принимать корректирующие меры».

По мнению авторов документа, наиболее важным направлением явля-
ется повышение уровня жизни населения Свердловской области. В её рам-
ках разработана программа по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в Свердловской области. К 2018 году количество 
многоквартирных домов, в которых будет проведён капитальный ремонт 
общего имущества, должен вырасти почти в 1,4 раза.

На новое качество жизни
выделят 416 млрд. рублей

К 70-летию со Дня 
Победы на Среднем 
Урале может появиться 
новый музей, 
посвящённый Великой 
Отечественной войне. 
Поручение подготовить 
техническое задание 
на реализацию такого 
проекта губернатор 
Евгений Куйвашев дал 
на встрече с членами 
Общественной палаты 
и представителями 
общественных 
объединений 
Свердловской области.

«Надо немедленно приступить 
к реализации проекта, подобрать 
здание, которое удобно было бы 

посещать и жителям, и гостям го-
рода», – отметил губернатор.

В ходе встречи с обществен-
никами глава региона также от-
метил, что Общественная палата 
области стала ведущим коорди-
натором, центром выработки со-
циально значимых инициатив и 
рекомендаций общественности 
по широкому спектру вопросов 
развития Среднего Урала.

Как добавила председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина, ни одно 
решение депутатского корпуса не 
было принято без согласования с 
общественными организациями 
региона и такое сотрудничество 
будет продолжено и впредь.

Глава региона напомнил, что 
в декабре 2013 года президент 
России поставил задачи по фор-
мированию общественных со-
ветов при региональных органах 

исполнительной власти, созда-
нию системы независимой оцен-
ки качества работы организаций 
социальной сферы. Также нуж-
но проводить «нулевые чтения» 
для основных законопроектов и 
ключевых решений региональ-
ного уровня и обеспечить обще-
ственный контроль, в том числе, 
по внесению изменений в зако-
нодательство о муниципальных 
образованиях, направленных на 
приближение органов местного 
самоуправления к населению.

По словам Евгения Куйва-
шева, в настоящее время необ-
ходимо обсудить план действий 
по эффективной реализации всех 
поставленных задач, а также про-
граммы «Новое качество жизни 
уральцев» и участие обществен-
ных организаций области в раз-
витии уральской инженерной 
школы.

На Урале откроют Музей Победы
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БЛАСТИ

Цифры

Факт

Мнения

9 июля в международном 
выставочном центре 
«Екатеринбург-Экспо» 
состоится открытие главной 
промышленной выставки 
России – «ИННОПРОМ». Её 
тема – «Интеллектуальная 
промышленность». На выставке 
будут обсуждать развитие 
инновационных технологий, 
материаловедение, варианты 
оптимизации современных 
производственных и 
логистических процессов. 
Ожидается, что «ИННОПРОМ» 
посетит премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, чтобы 
использовать форум как 
площадку для общения с 
промышленниками.

Денис Мантуров,
министр 
промышленности 
и торговли РФ: 
«В выставке заин-
тересованы все, в 
том числе и наши 
зарубежные парт-

неры. ИННОПРОМ рассматрива-
ется нами, с одной стороны, как 
площадка для диалога, с другой 
стороны, как полигон по отработ-
ке новых идей инновационного раз-
вития промышленности. Не сомне-
ваюсь, что в этом году выставка 
будет организована на самом вы-
соком уровне и поможет привлечь 
иностранных инвесторов в пер-
спективные отрасли российской 
промышленности».

Евгений
Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области:
«Главная тема 
предстоящей выс-
тавки «Интел-

лектуальная промышленность» 
предполагает, что на ней будут 
широко представлены интеллек-
туальные технологии, материалы 
и решения, которые способствуют 
росту эффективности производ-
ственных процессов и конкуренто-
способности промышленных пред-
приятий. Уверен, что совместные 
усилия федеральной и региональной 
власти позволят укрепить авто-
ритет предстоящей выставки».

Евгений Копелян, 
директор 
Свердловского 
областного фонда
поддержки пред-
принимательства:
«В последнее время 
активно поднима-

ется вопрос о необходимости ко-
операции и сотрудничестве круп-
ного и малого бизнеса. Участие ма-
лых и средних предприятий в ИН-
НОПРОМе-2014 позволяет как раз 
наладить такой диалог. По ито-
гам прошлого ИННОПРОМа около 
10 предприятий малого бизнеса за-
ключили контракты с представи-
телями крупного бизнеса».

Евгений
Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области:
«Главная тема 
предстоящей выс-
тавки «Интел-

лектуальная промышленность» 

В дни проведения 
ИННОПРОМ-2013 подписаны 43 
соглашения 
о сотрудничестве, реализации 
совместных проектов на общую 
сумму

54 миллиарда
рублей.

В Екатеринбурге 
ждут Медведева
и Чубайса

На участие в выставке пода-
ли заявки почти 600 экспонен-
тов, а деловая программа форума 
включает более 150 мероприя-
тий. На Средний Урал приедут 
делегации из Белоруссии, Гер-
мании, Чехии, Франции, Ирана, 
Афганистана и других стран. Ос-
вещать её работу будут полторы 
тысячи журналистов.

В главном пленарном за-
седании ИННОПРОМа «Про-
мышленность в поисках интел-
лекта» запланировано участие 
председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева и министра 
промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова.

В деловой программе ИННО-
ПРОМа примут участие руково-
дители и владельцы крупнейших 
российских и зарубежных ком-
паний, среди которых:

  Анатолий Чубайс, 
председатель правления 
Роснано; 

 Зигфрид Руссвурм, 
член правления 
Siemens AG; 

 Александр 
Абрамов, президент  
ЕвразХолдинг; 

 Александр Михеев, 
генеральный директор 
«Вертолеты России»; 

 Бу Инге Андерсон, 
президент АВТОВАЗ 

и другие.

Свердловская область будет 
представлена ведущими про-
мышленными предприятиями: 
ООО «Уральские локомотивы», 
«Уралвагонзавод», «Пумори-
инжиниринг инвест», «Урал-
трансмаш», «УПП Вектор», 
«Уральский оптико-механиче-
ский завод», «Уральский тур-
бинный завод», «Русская мед-
ная компания», «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, «Серовский 
завод ферросплавов», «УГМК-
Холдинг», «Евраз-Холдинг», 
«Динур», «ТМК», группа компа-
ний «РЕНОВА».

«Минута 
технославы» для 
предпринимателей 
Урала

Около 20 крупных меропри-
ятий запланированы на стенде 
Свердловской области в дни 
работы международной про-
мышленной выставки и фору-
ма «ИННОПРОМ-2014», кото-
рый пройдет в Екатеринбурге 
9-12 июля. 

Так, первый выставочный 
день станет «Днём министер-
ства экономики». Здесь за-
планированы презентации 
проектов и  индустриальных 
парков. Кроме того, именно 
на площадке стенда Свердлов-
ской области пройдёт пресс-
конференция пианиста с миро-
вым именем Дениса Мацуева.

Второй день ИННОПРОМа 
на стенде Свердловской обла-
сти станет «Днём минпрома». 
10 июля пройдет презентация 
предприятиями Свердловской 
области проектов развития 
промышленности. Планиру-
ется презентация Уральского 
университетского технополиса 
и вручение премии губернато-
ра региона в области инфор-
мационных технологий. Также 
здесь пройдет церемония  вру-
чения премии имени Черепа-
новых.

Одним из ярких событий 
третьего дня работы ИН-
НОПРОМа на стенде регио-
на станет III конкурс моло-
дых предпринимателей Урала 
«Минута технославы». Также 
в этот день пройдут презен-
тации комплексных проектов 
жилищного строительства 
региона и дискуссия «Рекон-
струкция Центрального ста-
диона в рамках подготовки к 
ЧМ-2018».

В субботу, 12 июля, в мо-
лодёжный день ИННОПРОМа 
здесь запланирована IV Меж-
дународная ассамблея управ-
ленческих кадров и дискуссия 
«Новое качество жизни ураль-
цев – комфортная среда для 
проживания».

«Оскар» 
российской 
промышленности

Впервые на ИННОПРОМе бу-
дет вручён «российский промыш-
ленный Оскар» – премия «Инду-
стрия». Она создана по аналогии с 
самой престижной в мире премией 
Hermes Award, вручаемой в Ганно-
вере. «Индустрия» вручается не за 
абстрактные идеи или футуристи-
ческие планы, а за реальный вклад 
в развитие промышленности.

На российский «промышлен-
ный Оскар», который будет вручен 
на ИННОПРОМе 9 июля, претен-
дуют пять компаний. В церемо-
нии награждения примет участие 
министр промышленности и тор-
говли России, председатель оргко-
митета международной выставки 
«ИННОПРОМ-2014» Денис Ман-
туров.

Участники выставки 
станут туристами

Обширная экскурсионная 
программа подготовлена Центром 
развития туризма Свердловской 
области для гостей и участников 
международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ». 

Как рассказала директор цен-
тра Эльмира Туканова, гости 
ИННОПРОМа смогут совершить 
путешествие по Екатеринбургу, 
познакомиться с его архитекту-
рой и историей,   побывать на  
площадке БЦ Высоцкий, в музее  
ИЗО, увидеть  знаменитый  «Кас-
линский чугунный павильон», от-
правиться на экскурсию в музей 
боевой славы  Верхней Пышмы.

Поездка в село Коптелово на 
День Петра и Павла познакомит 
гостей с крестьянским бытом и 
традиционной уральской дерев-
ней, а X Фестиваль колокольно-
го звона в Каменске-Уральском 
продемонстрирует мастерство  
лучших звонарей со всей страны. 
Завершится  фестиваль  гала-кон-
цертом с участием Уральского 
академического филармониче-
ского оркестра, Уральского на-
родного хора и исполнителей на 
старорусских инструментах.

Как попасть 
на «ИННОПРОМ»?

Денис Мантуров,
министр 
промышленности 
и торговли РФ: 
«В выставке заин-
тересованы все, в 
том числе и наши 
зарубежные парт-

неры. ИННОПРОМ рассматрива-

Евгений Копелян, 
директор 
Свердловского 
областного фонда
поддержки пред-
принимательства:
«В последнее время 
активно поднима-

ется вопрос о необходимости ко-

Промышленность в поисках интеллекта

Заполнить анкету 
на сайте выставки 
www.innoprom.com
до 12 июля

Получить письмо 
с электронным 
билетом на e-mail

Распечатать 
электронный
билет

Обменять 
распечатанный 
электронный билет 
на пропускной 
бейдж в зоне 
регистрации 
посетителей 
(иметь при себе 
паспорт)

Посещать с бейджем 
все зоны выставки 
и мероприятия 
деловой 
программы, кроме 
закрытых зон, 
предназначенных 
для VIP-участников

9-12 июля 2014
Телефон горячей линии 8 800 700 82 31

(звонки по России бесплатно)Важно
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
12 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
15 ИЮЛЯ

СРЕДА 
16 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
17 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА 
18 ИЮЛЯ

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 +7°С +12°С +12°С +10°С +16°С +16°С +14°С +20°С +19°С +16°С +19°С +16°С +12°С +15°С +13°С +12°С +17°С +16°С +11°С +11°С +10°С

Давление 742 
мм

741 
мм

742  
мм

740  
мм

738 
мм

738 
мм

740 
мм

740 
мм

740  
мм

739  
мм

738 
мм

738  
мм

741  
мм

741  
мм

740  
мм

739  
мм

737 
мм

734 
мм

730 
мм

731 
мм

734 
мм

Запеканка из сухих макарон с курицей
Очень простая, но вку-

сная запеканка, в которой 
используются не отварные, 
а сухие макароны. Они бу-
дут готовы в процессе при-
готовления в молочной 
заливке. 

Ингредиенты:
макароны 500 г
куриная грудка 1шт.
соевый соус
майонез
молоко 0,5 л
яйца 2 шт.
соль
Приготовление
Желательно заранее, на-

пример, с утра, грудку поре-
зать на маленькие кусочки 

и залить соевым соусом. 
Оставить мариноваться до 
вечера.

Вечером включаем разо-
греваться духовку на макси-
мум, достаём нашу курочку 
и добавляем в смесь 2-3 ст.л. 
майонеза, соль, перец. Пере-
мешиваем. Затем в эту смесь 
засыпаем СУХИЕ! макароны. 
Тщательно перемешиваем.

Теперь на выстланный 
бумагой для выпечки 
противень выкладываем 
нашу курино-макаронную 
смесь. Аккуратно ложкой 
разравниваем. Я заливаю 
примерно 0,5л молока+ 
0,5л воды. Но Вы должны 

ориентирваться по Вашему 
количеству ингредиентов 
и глубине противня. Самое 
главное макароны должны 
быть полностью покрыты 
жидкостью. Теперь слегка 
взбиваем яйца и добавляем 
в них 2 ст.л. майонеза. Пе-
ремешиваем и поливаем 

сверху нашу запеканку.  
Ставим в духовку и запе-
каем до румяной корочки,  
минут 30-40. Потом достаём 
и даём постоять минут  
10 для того, чтобы макаро-
ны лучше слиплись друг с 
другом, образуя плотную 
массу.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.10 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 Ясмин (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 Городские пижоны (16+)
01.20 Х/ф «Пекло» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пекло» (16+)
03.30 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Романовы. Царское дело 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» 
(12+)
23.50 Фестиваль Славянский 
базар - 2014
01.45 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
03.45 Комната смеха

06.40 Футбол. ЧМ. Финал
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 24 кадра (16+)
11.20 Наука на колесах
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт

14.20 Футбол. ЧМ. Финал
16.40 24 кадра (16+)
17.10 Наука на колесах
17.40 Рейтинг Баженова (16+)
20.15 Большой спорт
20.35 Футбол. ЧМ. Финал
22.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Италия
00.05 Большой футбол
01.05 Наука 2.0
02.40 Моя планета
03.15 24 кадра (16+)
03.45 Наука на колесах
04.20 Угрозы современного мира
05.25 Диалоги о рыбалке
05.55 Язь против еды
06.25 Рейтинг Баженова (16+)

06.00 Все о ЖКХ (16+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо 
(16+)
11.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.40 Defacto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.45, 05.40 Д/ф «На 80-ти поездах 
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Погоня» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «По имени Барон» 
(16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.50, 05.05 
На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Империя. Начало. 
Царевич Алексей» (16+)
21.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.30, 02.00, 03.05, 05.20 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.55, 05.10 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Главная промышленная 
выставка России ИННОПРОМ-2014 
(16+)
02.20, 04.35 События. Итоги (16+)
03.25 Действующие лица (16+)
03.35 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
11.55 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
12.35 Простые сложности (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Робинзон» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Героин (16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Тайны нашего кино (12+)
03.40 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
05.30 Д/ф «Охота на детей» (18+)
07.10 Т/с «Из жизни животных» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)

02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Медальон» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом 2. После заката (16+)
01.05 М/ф «Помутнение» (16+)
03.05 СуперИнтуиция (16+)
04.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Привидение» (16+)
13.30, 23.40, 01.30 6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01.45 Х/ф «Обыкновенная казнь» 
(16+)
03.45 Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение» (16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизиция»
12.10 Линия жизни

13.00 Д/ф «Асматы»
13.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Последняя 
жертва»
17.50, 01.40 Д/ф «Палка»
19.15 Острова
19.55 Восемь вечеров с В. 
Смеховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Гераклит»
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
01.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

00.00 Воспитание и образование
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры (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 энциклопедия 
(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 Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
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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 размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолю-
бие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.00 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Х/ф «Босоногая 
девчонка» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Черчилль» (16+)
15.00 Семь дней (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
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Зеркало»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский дядюшка 
2» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Будем людьми!» (12+)

06.00 Сейчас
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Платина 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Платина 2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.10 Защита Метлиной (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» (6+)
07.00, 09.10 Х/ф «Пламя» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня
10.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12.05, 13.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)
14.05 Т/с «1942» (16+)
19.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
20.55 Х/ф «Искренне Ваш...»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Развод» (12+)
01.45 Х/ф «Подсудимый» (12+)
03.25 Х/ф «Идеальное преступле-
ние» (12+)
05.05 Д/ф «Несокрушимый и 
легендарный» (6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Судебная колонка» (16+)
10.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
11.35, 00.20 Общий интерес (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Т/с «Голоса» (12+)
14.10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18.20 Т/с «Офицеры» (16+)
21.20 Славянский базар (12+)
23.05 Беларусь сегодня (12+)
00.45 Х/ф «Не оставляй меня одну» 
(16+)
02.45 Т/с «Спальный район» (16+)
04.10 Д/ф «Дневник наблюдений 
Евгения Майорова» (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики

09.30, 05.00 Давай, Диего, давай!
10.15, 03.15 Гуппи и пузырики
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Фиксики
12.55 Funny English
13.10 Боб-строитель
13.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14.40 Робокар Поли и его друзья
15.25, 05.50 Непоседа Зу
16.35 Медведи-соседи (12+)
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
18.00 Магический планшет
19.45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.05, 04.00 Приключения отваж-
ных кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Смешарики
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Кортик (12+)
03.00 Чудопутешествия

09.00 Х/ф «Золото партии» (0+)
10.40 Мастер-класс (12+)
11.00, 21.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Невидимый фронт (16+)
14.45, 08.25 Интервью №1 (12+)
16.00, 07.10 Секретная кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
18.30, 04.40 Премьер-парад (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 02.15, 07.45 Мужской 
разговор (16+)
19.45, 00.45, 02.30, 05.10, 15.05 
8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.55, 07.40, 11.50, 15.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)
23.45 Интервью №1 (12+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 Субботний вечер. 18-й 
выпуск (12+)
10.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)

11.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск 
12.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
12.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
14.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)
16.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия (12+)
16.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
17.20 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
18.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
20.00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)
22.00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
22.50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
23.20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)
00.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983) 
01.30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
01.40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)
02.00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск 
02.45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
03.15 33 квадратных метра. Собака 
Звездуновых (12+)
04.00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя 
05.30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)
06.00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Павел 
Каплевич
10.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово  (12+)
10.25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы  (12+)
11.00 Агробизнес
11.15 Городские технологии
11.30 Энергетика
11.45 Космонавтика
11.55 Нефть
12.00 Жизнь замечательных идей. 
Война токов

12.25 Запечатленное время. Огни 
новогодней елки  (12+)
13.00 Хирург от бога. Пирогов
14.00 День за днем
15.00 Горизонты атома
15.15 Технопарк
15.30 Машиностроение
15.45 Транспорт
16.00 Больше, чем любовь. И вся 
ее жизнь (Лондон и Струнская)
16.45 Острова. Никита 
Богословский
17.30 Россия. Регионы. Тверская 
область
17.45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
18.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
19.00 Большая семья. Виктор 
Раков
20.00 День за днем
21.00 Агробизнес
21.15 Городские технологии
21.30 Русское оружие
21.55 Нефть
22.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны голубого экрана
22.25 Запечатленное время. У 
истоков российского спорта  (12+)
23.00 Людмила Савельева. После 
бала
00.00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог  (12+)
01.00 Стратегия
01.15 Транспорт
01.30 Технопарк
01.45 Космонавтика
02.00 День за днем
03.00 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
03.45 Россия. Регионы. Приморский 
край
04.00 Не спорь с Богом. Анатолий 
Ромашин
05.00 Большая семья. Павел 
Каплевич
06.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово  (12+)
06.25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы  (12+)
07.00 Агробизнес
07.15 Городские технологии
07.30 Энергетика
07.45 Космонавтика
07.55 Нефть
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 Ясмин (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 Городские пижоны (16+)
01.25 Х/ф «Привычка жениться» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Привычка жениться» 
(16+)
03.45 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Романовы. Царское дело 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» 
(12+)
23.50 Фестиваль Славянский 
базар - 2014
01.45 Х/ф «Вызываем огонь  
на себя»
03.45 Комната смеха

07.00 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня

11.05 Моя рыбалка
11.20 Диалоги о рыбалке
11.50 Наука 2.0
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
18.00 Большой спорт
18.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Черногория
19.35 Освободители
20.30 Большой футбол
00.45 Большой спорт
01.05 Наука 2.0
02.40 Моя планета
03.15 Моя рыбалка

06.00, 02.20, 04.35 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 02.00, 03.05, 
05.20 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.05 Все 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40, 05.40 Д/ф «На 80-ти поездах 
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10, 15.10 Т/с «Империя. Начало. 
Царевич Алексей» (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.50, 05.05 
На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Империя. Начало. 
Царская охота» (16+)
21.30, 03.35 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 02.55, 05.10 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Главная промышленная 
выставка России ИННОПРОМ-2014 
(16+)
03.25 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Доброе утро!»
12.00 Тайны нашего кино (12+)

12.35 Простые сложности (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
15.50 Доктор И... (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Без обмана (16+)
18.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Робинзон» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Убить Шакала» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.35 Комеди клаб (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
13.10, 23.50, 00.30 6 кадров (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизиция»
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»
12.20 90 лет со дня рождения Мах-
муда Эсамбаева. Чародей танца
12.50 Д/ф «Лао-Цзы»
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена 
Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Священный 
огонь»
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
17.30 Иржи Белоглавек и 
Симфонический оркестр Пражской 
консерватории
18.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 80 лет Олегу Целкову. 
Эпизоды
19.55 Большая семья
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Сократ»

22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин.  
Свет и тени»
01.30 Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (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 Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
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07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.05 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00 Х/ф «Босоногая девчонка» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Черчилль» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Размышления о вере.  
Путь к исламу (6+)
15.35 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Зеркало»
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Х/ф «Босоногая девчонка 
2» (12+)
21.15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский дядюшка 
2» (12+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Будем людьми!» (12+)

06.00 Сейчас
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Авария - дочь мента» 
(16+)
01.55 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской» (16+)
03.05 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)

06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» (6+)
07.00 Д/ф «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента» (12+)
07.40, 09.10 Т/с «Мираж» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня
12.10, 13.10 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
14.05 Т/с «1942» (16+)
19.15 Х/ф «Розыгрыш»
21.10 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Годен к нестроевой»

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Судебная колонка» (16+)
10.10 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник» (12+)
11.35 Сделано в СССР (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Т/с «Голоса» (12+)
14.10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.35 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Стройбатя» (16+)
18.20 Т/с «Офицеры» (16+)
21.20 Славянский базар (12+)
21.35 Закрытие фестиваля «Сла-
вянский базар» (12+)
23.10 Союзники (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 11.50 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30, 05.00 Давай, Диего, давай!
10.15, 03.10 Гуппи и пузырики
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
12.55 Funny English
13.10 Боб-строитель
13.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14.40 Робокар Поли и его друзья

15.25, 05.50 Непоседа Зу
16.35 Медведи-соседи (12+)
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
18.00 Магический планшет
19.45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.05, 04.00 Приключения отваж-
ных кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Фиксики
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Кортик (12+)
03.00 Чудопутешествия

09.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)
10.40 Мастер-класс (12+)
11.00, 21.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Невидимый фронт (16+)
14.45, 08.25 Интервью №1 (12+)
16.00, 07.10 Секретная кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
18.30, 04.40 Премьер-парад (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 02.15, 07.45 Мужской 
разговор (16+)
19.45, 00.45, 02.30, 05.10, 15.05 
8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.55, 07.40, 11.50, 15.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
23.45 Интервью №1 (12+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «Золото партии» (0+)
05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 Кривое зеркало. 75-й выпуск 
(12+)
09.10 Сам себе режиссер. 87-й 
выпуск 
10.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
10.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
12.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)

14.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия (12+)
14.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
15.20 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
16.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)
20.00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
20.50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
21.20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)
22.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983) 
23.30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
23.40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)
00.00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск 
00.45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
01.15 33 квадратных метра. Собака 
Звездуновых (12+)
02.00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя 
03.30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)
04.00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
04.00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
06.45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
07.35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
07.40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)

08.00 День за днем
09.00 Хирург от бога. Пирогов
10.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим  (12+)
10.25 Дыхание тундры  (12+)
11.00 Горизонты атома
11.15 Технопарк
11.30 Машиностроение
11.45 Транспорт
12.00 Больше, чем любовь. И вся 
ее жизнь (Лондон и Струнская)

12.45 Острова. Никита 
Богословский
13.30 Россия. Регионы. Тверская 
область
13.45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
14.00 День за днем
15.00 Большая семья.  
Виктор Раков
16.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия  (12+)
16.40 Собака  (12+)
17.00 Агробизнес
17.15 Городские технологии
17.30 Русское оружие
17.55 Нефть
18.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны голубого экрана
18.25 Запечатленное время. У 
истоков российского спорта  (12+)
19.00 Людмила Савельева. После 
бала
20.00 День за днем
21.00 Стратегия
21.15 Транспорт
21.30 Технопарк
21.45 Космонавтика
22.00 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова  
и Константин Симонов
22.45 Острова. Илья Авербах
23.30 Россия. Регионы. Приморский 
край
23.45 Россия. Регионы. Новосибир-
ская область
00.00 Не спорь с Богом.  
Анатолий Ромашин
01.00 Большая семья.  
Павел Каплевич
02.00 День за днем
03.00 Агробизнес
03.15 Городские технологии
03.30 Энергетика
03.45 Космонавтика
03.55 Нефть
04.00 Жизнь замечательных идей. 
Война токов
04.25 Запечатленное время. Огни 
новогодней елки  (12+)
05.00 Хирург от бога. Пирогов
06.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим  (12+)
06.25 Дыхание тундры  (12+)
07.00 Горизонты атома
07.15 Технопарк
07.30 Машиностроение
07.45 Транспорт
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 Ясмин (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Сергий Радонежский. Заступ-
ник Руси (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 Городские пижоны (16+)
01.20 Х/ф «Королевство» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Королевство» (18+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Романовы. Царское дело 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» 
(12+)
00.35 Конструктор русского 
калибра (12+)
01.35 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя»
03.20 Честный детектив (16+)
03.55 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

12.00 Большой спорт
12.20 Наука 2.0

13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
17.55 Наука 2.0
19.35 Большой спорт
19.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Испания
21.05 Х/ф «Задания особой важно-
сти: Операция Тайфун» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Наука 2.0
02.40 Моя планета
03.15 Полигон
04.15 Наука 2.0
05.20 Рейтинг Баженова (16+)

06.00, 02.20, 04.35 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 02.00, 03.05, 
05.20 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10 Все будет хорошо (16+)
10.05, 16.10, 17.10 Все будет 
хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40, 05.40 Д/ф «На 80-ти поездах 
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10, 15.10 Т/с «Империя. Начало. 
Царская охота» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.50, 05.05 
На самом деле (16+)
19.15 Т/с «Империя. Начало. 
Бедный, бедный Павел» (16+)
21.30, 03.35 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 02.55, 05.10 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Главная промышленная 
выставка России ИННОПРОМ-2014 
(16+)
03.25 Действующие лица (16+)

14.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
15.55 Доктор И... (16+)
16.30 События

16.50 Город новостей
17.10 Без обмана (16+)
18.00 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Робинзон» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Хроники московского быта 
(12+)
02.00 События
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
04.45 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.45 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)
06.35 Героин (16+)
07.10 Т/с «Из жизни животных» 
(12+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.20 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом 2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Сияние» (18+)

03.25 СуперИнтуиция (16+)
04.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.45 Т/с «Хор» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00, 09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
13.20, 14.00 6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры - 3. 
Тёмная сторона луны» (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(18+)
03.25 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизиция»
12.05 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина»
13.00 Красуйся, град Петров!
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена 
Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Ретро»
17.35 Д/ф «Подвесной паром  
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
17.50 Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 
начинается с любви...»
19.55 Юрий Богатырев. Свой среди 
чужих
20.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Платон»

22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин.  
Свет и тени»
01.40 Pro memoria. Отсветы
01.55 Александр Гиндин и Борис 
Березовский. Фантазия по-амери-
кански для двух роялей

00.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 (из архива) (0+)
03.00, 05.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 11.45 У книжной полки (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00 Союз онлайн 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Отечественная история (16+)
13.30 Отражение (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение в память 
Царственных Страстотерпцев из 
Храма-на-Крови (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия



1211 июля 2014 | № 27 (170) СРЕДА

07.00, 19.00, 20.30, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Х/ф «Босоногая 
девчонка 2» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Черчилль» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Зеркало»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский дядюшка 
2» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Будем людьми!» (12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Живите в радости» 
(12+)

01.30 Х/ф «Авария - дочь мента» 
(16+)
03.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)

14.00 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» (6+)
14.05 Т/с «1942» (16+)
18.00, 22.35 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
19.15 Х/ф «Сережа»
20.55 Х/ф «Старшина» (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Итальянец» (12+)
02.20 Х/ф «Овод» (6+)
04.05 Х/ф «Приключения Нуки»
05.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

10.00, 00.15 Х/ф «Как молоды мы 
были» (12+)
11.35 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Т/с «Голоса» (12+)
14.10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.25 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Истории генерала 
Гурова» (16+)
18.20 Т/с «Офицеры 2» (16+)
21.20 Х/ф «Белое платье» (16+)
22.55 Секретные материалы (16+)
01.50 Х/ф «Покушение» (16+)
03.45 Т/с «Спальный район» (16+)
04.10 Д/ф «Дневник наблюдений 
Евгения Майорова» (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30, 05.00 Давай, Диего, давай!
10.15, 03.15 Гуппи и пузырики
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Пингвиненок Пороро
12.55 Funny English
13.10 Малыш Вилли
13.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14.40 Робокар Поли и его друзья

15.25, 05.50 Непоседа Зу
16.35 Медведи-соседи (12+)
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
18.00 Магический планшет
19.45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.05, 04.00 Приключения отваж-
ных кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Свинка Пеппа
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Кортик (12+)
03.00 Чудопутешествия

09.00 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
10.40 Мастер-класс (12+)
11.00, 21.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Невидимый фронт (16+)
14.45, 08.25 Интервью №1 (12+)
16.00, 07.10 Секретная кухня 
(12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
18.30, 04.40 Премьер-парад (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 02.15, 07.45 Мужской 
разговор (16+)
19.45, 00.45, 02.30, 05.10, 15.05 
8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.55, 07.40, 11.50, 15.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Ка-ка-ду (12+)
23.45 Интервью №1 (12+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)
05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 ОСП-студия. Алена Свири-
дова (12+)
08.45 Аншлаг. 52-й выпуск (12+)
10.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)
12.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия (12+)

12.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
13.20 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
14.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)
18.00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983) 
21.30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
21.40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)
22.00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск 
22.45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
23.15 33 квадратных метра. Собака 
Звездуновых (12+)
00.00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя 
01.30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)
02.00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
04.00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
04.45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
05.35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
06.00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно!

08.00 День за днем
09.00 Больше, чем любовь. И вся 
ее жизнь (Лондон и Струнская)
09.45 Россия. Регионы. Тверская 
область
10.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
11.00 Большая семья.  
Виктор Раков
12.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия  (12+)

12.40 Собака  (12+)
13.00 Агробизнес
13.15 Городские технологии
13.30 Русское оружие
13.55 Нефть
14.00 День за днем
15.00 Людмила Савельева. После 
бала
16.00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог  (12+)
17.00 Стратегия
17.15 Транспорт
17.30 Технопарк
17.45 Космонавтика
18.00 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова  
и Константин Симонов
18.45 Острова. Илья Авербах
19.30 Россия. Регионы. Приморский 
край
19.45 Россия. Регионы. Новосибир-
ская область
20.00 День за днем
21.00 Большая семья.  
Павел Каплевич
22.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово  (12+)
22.25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы  (12+)
23.00 Агробизнес
23.15 Городские технологии
23.30 Энергетика
23.45 Космонавтика
23.55 Нефть
00.00 Жизнь замечательных идей. 
Война токов
00.25 Запечатленное время. Огни 
новогодней елки  (12+)
01.00 Хирург от бога. Пирогов
02.00 День за днем
03.00 Горизонты атома
03.15 Технопарк
03.30 Машиностроение
03.45 Транспорт
04.00 Больше, чем любовь. И вся 
ее жизнь (Лондон и Струнская)
04.45 Острова.  
Никита Богословский
05.30 Россия. Регионы. Тверская 
область
05.45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
06.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
07.00 Большая семья.  
Виктор Раков
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 Ясмин (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 Городские пижоны (16+)
01.20 Х/ф «Турне» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Турне» (18+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Романовы. Царское дело 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Моя большая семья» 
(12+)
23.45 Сергий радонежский. Земное 
и небесное
00.40 Х/ф «Хлебный день» (12+)
02.35 Х/ф «Вызываем огонь  
на себя»
03.55 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)

06.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Полигон
11.50 Наука 2.0

13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Сармат» (16+)
17.45 Полигон
19.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Греция
21.05 Большой спорт
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
Финал шести
23.15 Х/ф «Шпион» (16+)
01.20 Большой спорт
01.40 Наука 2.0
03.20 Моя планета
03.50 Рейтинг Баженова (16+)
04.55 Полигон

06.00, 02.20, 04.35 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 02.00, 03.05, 
05.20 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.05 Все 
будет хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10, 19.40 Кабинет министров 
(16+)
12.40, 05.40 Д/ф «На 80-ти поездах 
вокруг света» (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14.10, 15.10 Т/с «Империя. Начало. 
Бедный, бедный Павел» (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.50, 05.05 
На самом деле (16+)
19.15 Порядок действий. Чай и 
кофе (16+)
20.05 Д/ф «Брат императора. 
Необъявленная казнь» (16+)
21.30, 03.35 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 02.55, 05.10 События. 
Акцент (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 Главная промышленная 
выставка России ИННОПРОМ-2014 
(16+)
03.25 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Координаты неизвест-
ны» (12+)

12.05 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Двойная фамилия» 
(16+)
15.35 Доктор И... (16+)
16.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Хроники московского быта 
(12+)
17.55 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Робинзон» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Она не стала короле-
вой» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Повторный брак» (12+)
04.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.35 Д/ф «Мужское обаяние  
Олега Ефремова» (12+)
06.25 Д/ф «Контрацептивы. 
Убойный бизнес» (16+)
07.15 Т/с «Из жизни животных» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.00 Дело темное (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13.35 Комеди клаб (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом 2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2: Прекрасна и опасна» (12+)
03.20 СуперИнтуиция (16+)
04.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.50 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.45 Т/с «Хор» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры - 3. 
Тёмная сторона луны» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.10, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный десант» (16+)
00.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2» 
(18+)
02.25 Х/ф «Голубая волна» (16+)
04.20 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюдатель. 
Избранное
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизиция»
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»
12.20 Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..»

13.00 Красуйся, град Петров!
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена 
Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Господа 
Головлевы»
17.50 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова.  
Я - чайка... Не то. Я - актриса»
19.55 Оперные театры мира  
с В. Малаховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Афинская школа. 
Аристотель»
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин.  
Свет и тени»
01.40 Д/ф «Лимес. На границе  
с варварами»
01.55 Парад виолончелистов. 
Приношение М.Л. Ростроповичу

00.00 Божественная литургия  
в память Царственных Страстотер-
пцев из Храма-на-Крови (0+)
03.00 Отечественная история (16+)
03.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00, 10.00 Д/ф Православный 
альманах (0+)
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 Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Именины (0+)
09.45, 12.30 Первосвятитель (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+)
13.00 Град Креста (0+)
13.15 Свет миру (0+)
13.30 Слово пастыря (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
(0+)
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
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14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Свет Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Смысл Креста
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Х/ф «Босоногая 
девчонка 2» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Деревенские посиделки (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Черчилль» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
16.20 Грани Рубина (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Зеркало»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Уроки истории (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Будем людьми!» (12+)
04.00 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Бабник» (16+)
01.25 Х/ф «Живите в радости» 
(12+)
02.55 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)

06.00, 18.30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» (6+)
07.05 Д/ф «Леонид Иванов. Правда 
о «Смерш» (12+)
08.05, 09.10 Х/ф «Золотой эшелон» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
10.20 Х/ф «Розыгрыш»
12.20, 13.10 Х/ф «Годен  
к нестроевой»
14.05 Т/с «1942» (16+)
19.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
21.15 Х/ф «Небесный тихоход»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Медный ангел» (12+)
02.10 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (6+)
03.55 Д/с «Иван Грозный. Портрет 
без ретуши» (16+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Судебная колонка» (16+)
10.05, 00.10 Х/ф «Дела сердечные» 
(12+)
11.35 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Т/с «Голоса» (12+)
14.10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Истории генерала 
Гурова» (16+)
18.20 Т/с «Офицеры 2» (16+)
21.20 Х/ф «Вернуть Веру» (16+)
22.55 Преступление и наказание 
(16+)
01.45 Х/ф «Ангел» (16+)
03.30 Т/с «Спальный район» (16+)
04.00 Д/ф «Дневник наблюдений 
Евгения Майорова» (12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30, 05.00 Давай, Диего, давай!

10.15, 03.15 Гуппи и пузырики
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Свинка Пеппа
12.55 Funny English
13.10 Малыш Вилли
13.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14.40 Робокар Поли и его друзья
15.25, 05.50 Непоседа Зу
16.35 Медведи-соседи (12+)
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
18.00 Магический планшет
19.45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.05, 04.00 Приключения отваж-
ных кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Пингвиненок Пороро
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Бронзовая птица (12+)
03.00 Чудопутешествия

09.00 Х/ф «Ка-ка-ду (12+)
10.40 Мастер-класс (12+)
11.00, 21.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Невидимый фронт (16+)
14.45, 08.25 Интервью №1 (12+)
16.00, 07.10 Секретная кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
18.30, 04.40 Премьер-парад (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 02.15, 07.45 Мужской 
разговор (16+)
19.45, 00.45, 02.30, 05.10, 15.05 
8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.55, 07.40, 11.50, 15.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Миленький ты мой» 
(16+)
23.45 Интервью №1 (12+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 Смеяться разрешается. 83-й 
выпуск (12+)
10.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия (12+)
10.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)

11.20 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)
16.00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
16.50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
17.20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)
18.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983) 
19.30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)
20.00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск 
20.45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
21.15 33 квадратных метра. Собака 
Звездуновых (12+)
22.00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя 
23.30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)
00.00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
02.00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
02.45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
03.35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
03.40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
04.00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно! 
06.00 Маски-шоу. Маски на 
именинах (12+)
06.25 Маски-шоу. Маски в парке 
(12+)
06.55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
07.20 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Агробизнес
09.15 Городские технологии
09.30 Русское оружие
09.55 Нефть
10.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны голубого экрана
10.25 Запечатленное время. У 
истоков российского спорта  (12+)

11.00 Людмила Савельева. После 
бала
12.00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог  (12+)
13.00 Стратегия
13.15 Транспорт
13.30 Технопарк
13.45 Космонавтика
14.00 День за днем
15.00 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова  
и Константин Симонов
15.45 Россия. Регионы.  
Приморский край
16.00 Не спорь с Богом.  
Анатолий Ромашин
17.00 Большая семья.  
Павел Каплевич
18.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово  (12+)
18.25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы  (12+)
19.00 Агробизнес
19.15 Городские технологии
19.30 Энергетика
19.45 Космонавтика
19.55 Нефть
20.00 День за днем
21.00 Хирург от бога. Пирогов
22.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим  (12+)
22.25 Дыхание тундры  (12+)
23.00 Горизонты атома
23.15 Технопарк
23.30 Машиностроение
23.45 Транспорт
00.00 Больше, чем любовь. И вся 
ее жизнь (Лондон и Струнская)
00.45 Острова.  
Никита Богословский
01.30 Россия. Регионы. Тверская 
область
01.45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
02.00 День за днем
03.00 Большая семья. Виктор 
Раков
04.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия  (12+)
04.40 Собака  (12+)
05.00 Агробизнес
05.15 Городские технологии
05.30 Русское оружие
05.55 Нефть
06.00 Жизнь замечательных идей. 
Тайны голубого экрана
06.25 Запечатленное время. У 
истоков российского спорта  (12+)
07.00 Людмила Савельева. После 
бала
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.15 Ясмин (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь
00.25 Городские пижоны
01.50 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна» (18+)
03.45 В наше время (12+)
04.40 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Романовы. Царское дело 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 Местное время. 
Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вести-Урал
21.00 Х/ф «Как развести миллио-
нера» (12+)
00.35 Живой звук
02.20 Горячая десятка (12+)
03.25 Комната смеха

05.25 Х/ф «Погружение» (16+)
05.50 Моя планета
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Рейтинг Баженова (16+)
11.55 Наука 2.0 (16+)
13.25 Моя планета
14.00 Большой спорт

14.20 Х/ф «Задания особой важно-
сти: Операция Тайфун» (16+)
17.50 Рейтинг Баженова (16+)
19.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Италия
21.05 Большой спорт
21.25 Волейбол. Мировая лига. 
Финал шести
23.15 Фехтование. ЧМ
00.00 Большой спорт
00.20 Х/ф «Викинг» (16+)
02.15 Наука 2.0 (16+)
03.45 Моя планета

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.45 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
16.05, 17.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10 М/ф «Следствие ведут 
Колобки» (6+)
10.05 М/ф «Праздник Непослуша-
ния» (6+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10, 02.55 Парламентское время 
(16+)
14.10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
15.10 Д/ф «Брат императора. 
Необъявленная казнь» (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Порядок действий. Чай и 
кофе (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 02.10, 04.30 На 
самом деле (16+)
19.15, 23.25, 02.15, 04.35 Собы-
тия. Акцент (16+)
19.25 Д/ф «Владимир Маяковский» 
(16+)
20.05 Д/ф «Джентльмены удачи» 
(16+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 05.05 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.35 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(12+)

12.05 Д/ф «Евгений Весник. Все не 
как у людей» (12+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Героиня своего романа» 
(12+)
15.35 Доктор И... Желчнокаменная 
болезнь (16+)
16.10 Петровка, 38 (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
19.30 События
19.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
20.20 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
00.00 События
00.25 Х/ф «Дживс и Вустер. Диета 
Вустеров» (12+)
01.30 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата» (16+)
05.05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.00 Линия защиты (16+)
06.35 Т/с «Из жизни животных» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
23.45 Евразийский транзит (16+)
01.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)
13.40 Комеди клаб (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Д/ф «Comedy баттл. Битва за 
кадром» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
04.00 СуперИнтуиция (16+)
05.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.30 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Русалочка» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 14.15, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
13.30 6 кадров (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.35 Т/с «Студенты» (16+)
00.05 Х/ф «Свидание моей мечты» 
(16+)
02.05 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.45 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
11.20 Д/ф «Мария Блюменталь-Та-
марина. Любимица Москвы»
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
12.30 Красуйся, град Петров!
13.00 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Х/ф «Гость»
15.10 Спектакль «Утиная охота»

18.05 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра
18.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
19.15 Д/ф «Пути Сергия 
Радонежского»
19.40 Празднование 700-летия 
преподобного С. Радонежского
20.45 Х/ф «Два Федора»
22.10 Искатели
23.20 Большой джаз
01.55 Д/с «Живая природа 
Франции»
02.50 Д/ф «О. Генри»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 12.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Исследуйте Писания (0+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00 Документальный фильм (0+)
04.00 Свет Православия (0+)
04.15 Отражение (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 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 Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
13.00, 23.30 Путь паломника (0+)
13.30 Кузбасский ковчег (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 У книжной полки (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Смысл Креста
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
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07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Х/ф «Босоногая 
девчонка 2» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Д/ф «Рожденные свободны-
ми» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Смешинки (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт В пятницу вечером 
(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Молодой мастер» (16+)
02.00 Родники моей юности (12+)
03.20 Концерт Георгия Ибушева 
(6+)
04.35 Поэтическая страничка (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.20 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
07.05 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.25 Х/ф «Бабник» (16+)

03.55 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
07.05 Х/ф «Овод» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.55 Новости 
дня
09.10 Д/ф «Обитель Сергия.  
На последнем рубеже» (12+)
10.50 Х/ф «Старшина» (12+)
12.40, 13.10 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)
14.20 Х/ф «Сережа»
16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.30 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)
19.15 Х/ф «Екатерина Воронина»
21.10, 23.05 Х/ф «Председатель»
00.25 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
02.05 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(6+)
03.45 Х/ф «Золотой эшелон» (6+)
05.20 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Судебная колонка» (16+)
10.05 Х/ф «Салон красоты» (12+)
11.35 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Голоса» (12+)
14.10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20 Преступление и наказание 
(16+)
15.45 Секретные материалы (16+)
16.10 Т/с «Истории генерала 
Гурова» (16+)
18.20 Т/с «Татьяна» (16+)
21.50 Два Маэстро. Песня на двоих. 
Паулс-Резник (12+)
23.20 Еще не вместе (16+)
23.55 Х/ф «Ангел» (16+)
01.40 Приключения Македонской 
(12+)
01.50 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
03.30 Т/с «Спальный район» (16+)
04.00 Д/ф «Дневник наблюдений 
Евгения Майорова» (12+)

07.00 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 23.10 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30, 05.00 Давай, Диего, давай!

10.15, 03.15 Гуппи и пузырики
11.05, 04.45 Бериляка учится 
читать
11.50 Смешарики
12.55 Funny English
13.10 Малыш Вилли
13.55 Привет, я Николя!
18.50 Пора в космос!
19.45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.05, 04.00 Приключения отваж-
ных кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
21.40 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Кадетство (12+)
01.50 Бронзовая птица (12+)
03.00 Чудопутешествия
05.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

09.00 Х/ф «Миленький ты мой» 
(16+)
10.40 Мастер-класс (12+)
11.00, 21.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Невидимый фронт (16+)
14.45, 08.25 Интервью №1 (12+)
16.00, 07.10 Секретная кухня (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
18.30, 04.40 Премьер-парад (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 02.15, 07.45 Мужской 
разговор (16+)
19.45, 00.45, 02.30, 05.10, 15.05 
8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.55, 07.40, 11.50, 15.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
23.45 Интервью №1 (12+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
02.40 Х/ф «Ка-ка-ду (12+)
05.25 Открытый разговор (16+)
01.55, 08.00 Хали-гали (16+)

08.00 Маски-шоу. Маски на Диком 
Востоке. 1-я серия (12+)
08.55 Смехопанорама. 99-й выпуск 
(12+)
09.20 Парк юмора. 24-й выпуск 
(12+)
10.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)

12.00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)
14.00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983) 
17.30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
17.40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)
18.00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск 
18.45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
19.15 33 квадратных метра. Собака 
Звездуновых (12+)
20.00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя 
21.30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)
22.00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
00.00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
00.45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
01.35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
01.40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
02.00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно! 
04.00 Маски-шоу. Маски на 
именинах (12+)
04.25 Маски-шоу. Маски в парке 
(12+)
04.55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
05.20 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
06.00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга 
07.35 Ха. Маленькие комедии.  
Сила притяжения (12+)
07.40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии.  
От чистого сердца (12+)
07.50 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)

08.00 День за днем
09.00 Стратегия
09.15 Транспорт
09.30 Технопарк
09.45 Космонавтика

10.00 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
10.45 Острова. Илья Авербах
11.30 Россия. Регионы. Приморский 
край
11.45 Россия. Регионы. Новосибир-
ская область
12.00 Не спорь с Богом.  
Анатолий Ромашин
13.00 Большая семья.  
Павел Каплевич
14.00 День за днем
15.00 Агробизнес
15.15 Городские технологии
15.30 Энергетика
15.45 Космонавтика
15.55 Нефть
16.00 Жизнь замечательных идей. 
Война токов
16.25 Запечатленное время. Огни 
новогодней елки  (12+)
17.00 Хирург от бога. Пирогов
18.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим  (12+)
18.25 Дыхание тундры  (12+)
19.00 Горизонты атома
19.15 Технопарк
19.30 Машиностроение
19.45 Транспорт
20.00 День за днем
21.00 Острова. Никита 
Богословский
21.45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
22.00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
23.00 Большая семья. Виктор 
Раков
00.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия  (12+)
00.40 Собака  (12+)
01.00 Агробизнес
01.15 Городские технологии
01.30 Русское оружие
01.55 Нефть
02.00 День за днем
03.00 Людмила Савельева. После 
бала
04.00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог  (12+)
05.00 Стратегия
05.15 Транспорт
05.30 Технопарк
05.45 Космонавтика
06.00 Больше, чем любовь. 
Валентина Серова и Константин 
Симонов
06.45 Острова. Илья Авербах
07.30 Россия. Регионы. Приморский 
край
07.45 Россия. Регионы. Новосибир-
ская область
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05.10 Х/ф «Новый старый дом» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Новый старый дом» 
(16+)
07.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(12+)
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Александр Ширвиндт. 
Главная роль (16+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Мгновения. Татьяна Лиоз-
нова (12+)
14.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)
16.00 Вышка (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.50 Х/ф «Хищник» (16+)
02.50 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
04.55 В наше время (12+)

04.50 Х/ф «Три дня в Москве»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.25 Язь. Перезагрузка (12+)
09.00 Правила жизни 100-летнего 
человека
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Цикл документальных филь-
мов Города Урала. Город мастеров
11.20, 05.00 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» (12+)
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Субботний вечер
20.45 Х/ф «Надежда» (12+)
00.35 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» (12+)
02.40 Муз/ф «Ах, водевиль, 
водевиль!»
04.00 Комната смеха

06.55 Моя планета
09.00 Живое время. Панорама дня
10.00 Диалоги о рыбалке
10.30 В мире животных
11.05 Полигон
11.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Х/ф «Обитаемый остров» 
(16+)
17.50 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация
19.05 Танковый биатлон
22.10 Большой спорт
22.35 Фехтование. ЧМ
23.30 Большой спорт
00.25 Волейбол. Мировая лига. 
Финал шести. 1/2 финала
02.15 Наука 2.0 (16+)
04.20 Моя планета

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.30 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 13.00 Рецепт (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 16.55, 20.40 Погода на 
ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.30, 03.20 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
14.05 Д/ф «Как нас создала Земля» 
(12+)
15.45, 17.15 Обратная сторона 
Земли (12+)
16.00, 00.35 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.30 ИННОПРОМ 2014. Главные 
события (16+)
17.50 Д/ф «Владимир Маяковский» 
(16+)
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи» 
(16+)

19.15 Т/с «По имени Барон» (16+)
20.45 Окольцованный Урал (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
23.35 Что делать? (16+)
00.05 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.55 Х/ф «8 с половиной» (16+)
03.15 Музыкальная Европа: 
Концерт гр. Plan B
04.05 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.00 М/ф «Веселый огород»
08.35 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+)
10.30 Православная энциклопедия 
(6+)
11.00 Х/ф «Алые паруса»
12.30 Х/ф «Мимино»
13.30 События
13.45 Х/ф «Мимино»
14.45 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
16.30 События
16.45 Петровка, 38 (16+)
16.55 Т/с «Парижские тайны»
19.05 Х/ф «Эхо из прошлого» (16+)
23.00 События
23.20 Приют комедиантов (12+)
01.15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
02.20 Х/ф «Героиня своего романа» 
(12+)
04.10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.05 Д/ф «Зверский обман» (16+)
05.55 Д/ф «Самолет для Генсека» 
(16+)
06.50 Т/с «Из жизни животных» 
(12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
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
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

19.00 Сегодня
19.25 Самые громкие русские 
сенсации (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница» 
(16+)
23.55 Остров (16+)
01.20 Жизнь как песня. Непара 
(16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в Shope (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)
22.05 Комеди клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)
03.10 Х/ф «На живца» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06.00, 03.30 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики» (0+)
09.50 М/ф «Спирит - душа прерий» 
(6+)
11.15, 16.30, 22.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
15.30 Т/с «Студенты» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.30 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» (16+)
20.10 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)

23.40 Большой вопрос (16+)
00.15 Х/ф «Разрушение Лас-Вегаса» 
(16+)
01.50 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Пути Сергия 
Радонежского»
10.35 Х/ф «Два Федора»
12.00 Махмуд Эсамбаев.  
Чародей танца
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.50 Д/с «Невесомая жизнь»
14.20, 01.55 Д/с «Живая природа 
Франции»
15.15 Огненные струны. Канадское 
музыкальное шоу
16.35 Д/ф «Куаруп - потерянная 
душа вернется»
17.25 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации»
18.20 Романтика романса
19.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
21.25 Острова
22.05 Х/ф «Хороший, Плохой, Злой»
00.55 Джаз на семи ветрах
01.35 М/ф «О море, море!»
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

00.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 22.00 Первосвятитель (0+)
01.45 Источник жизни (0+)
02.00 Преображение
02.15 Слово веры (0+)
02.30, 12.30 Учись растить  
с любовью (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Школа покаяния (0+)
04.30, 14.45 Интервью митропо-
лита Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
05.30, 20.00 Духовная брань (0+)
05.45, 20.15 Слово (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
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07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Исследуйте Писания (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

07.00 Т/с «Будем людьми!» (12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Булгар-радио (12+)
12.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
12.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
12.45 ДК (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Творческий вечер Алсу 
Гайнуллиной (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Концерт (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Улыбнись! (12+)
00.00 Х/ф «Вдали от рая» (16+)
02.00 Х/ф «Липучка» (18+)
03.30 Концерт «Фердинанда 
Салахова» (6+)

08.50 М/ф «Как обезьянки 
обедали»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Хранитель» (16+)
02.45 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
(16+)

06.00 Х/ф «Как стать мужчиной»
07.30 Х/ф «Черная гора»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.05, 13.10 Т/с «1942» (16+)
18.10 Д/с «Линия Сталина» (12+)
21.40 Х/ф «Ключи от неба»
23.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.45 Т/с «Звездочет» (12+)
05.05 Д/ф «История военного 
альпинизма» (12+)

05.00 М/ф (6+)
07.35 Миллион вопросов о природе 
(6+)
07.50 Ой, мамочки (12+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10 Любимые актеры (12+)
09.35, 01.05 Х/ф «Не горюй!» (12+)
11.10 Т/с «Татьяна» (16+)
15.10 Т/с «Контора» (12+)
20.05 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
21.50 Х/ф «Изображая жертву» 
(16+)
23.30 Х/ф «Вернуть Веру» (16+)
02.40 Х/ф «Покушение» (16+)
04.30 Д/ф «Дневник наблюдений 
Евгения Майорова» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Милли и Молли
08.10 Мы идем играть!
08.25 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
09.50 Все, что вы хотели знать,  
но боялись спросить
10.15 НЕОвечеринка
10.45, 06.15 В гостях у Витаминки

11.10 Робокар Поли и его друзья
12.00, 04.55 Дорожная азбука
12.40 Чудо-мельница
13.00 Лентяево
13.25 Золотая антилопа
14.00 Приключения отважных 
кузенов
16.40 Фиксики
17.35, 03.10 Приключения Чака и 
его друзей
19.30 Смешные праздники
20.00 Мук
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.55 Мартина
01.05 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.50 Бронзовая птица (12+)
02.55 Большой Ух
05.40 Мир слов
06.40 Волшебный чуланчик

08.00 Хали-гали (16+)
09.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00, 21.00 В гостях  
у Геннадия Малахова (16+)
11.55, 07.10 Трофеи Авалона (6+)
12.25 В движении (12+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.45, 18.30, 23.45, 04.40, 08.25 
Интервью №1 (12+)
16.00 Степень свободы (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 07.45 Мужской разговор 
(16+)
19.45, 00.45, 02.30, 05.10, 08.40, 
15.05 8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.55, 07.40, 08.50, 11.50, 15.55 
Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (6+)
23.30, 14.30 Невидимый фронт 
(16+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
01.55 Инспекторы аномальных 
явлений (16+)
02.40 Х/ф «Миленький ты мой» 
(16+)
04.15 8 глаз (16+)
04.40 Интервью №1 (12+)
05.25 Приём у Лены Лениной (16+)

08.00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя 
09.30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)
10.00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
33-й выпуск (12+)
14.00 Комната смеха. 95-й выпуск 
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок с 
добавками (12+)
15.20 Городок-дайджест. Заботы 
нашего Городка (12+)
16.00 Рождество с друзьями. 
Концерт театра «Домисолька» 
17.30 Ха. Маленькие комедии. 
Измена (12+)
18.00 Сам себе режиссер. 101-й 
выпуск 
18.45 Премьер-парад. 26-й выпуск 
(12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Почтальон стучит дважды (12+)
20.00 Гала-концерт «Песни России» 
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Рыбак (12+)
22.00 Смех с доставкой на дом. 
33-й выпуск (12+)
00.00 Комната смеха. 95-й выпуск 
(12+)
00.50 Городок-дайджест. Городок с 
добавками (12+)
01.20 Городок-дайджест. Заботы 
нашего Городка (12+)
02.00 Рождество с друзьями. 
Концерт театра «Домисолька» 
03.30 Ха. Маленькие комедии. 
Измена (12+)
04.00 Сам себе режиссер. 101-й 
выпуск 
04.45 Премьер-парад. 26-й выпуск 
(12+)
05.15 33 квадратных метра. 
Почтальон стучит дважды (12+)
06.00 Гала-концерт «Песни России» 
07.35 Ха. Маленькие комедии. 
Рыбак (12+)

08.00 День за днем
09.00 Транспорт
09.15 Агробизнес
09.30 Стратегия
09.50 Нефть

10.00 Жизнь замечательных идей. 
Сердце на ладони
10.25 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова  (12+)
11.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
12.00 Усть-Полуй  (12+)
12.25 Русские праздники  (12+)
13.00 Городские технологии
13.15 Стратегические инициативы
13.30 Энергетика
13.45 Космонавтика
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Острова. Валентина 
Теличкина
15.45 Россия. Регионы. Пермская 
область
16.00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 1-й
17.00 Большая семья. Наталья 
Бондарчук
18.00 Да, да; нет, нет  (12+)
19.00 Транспорт
19.15 Агробизнес
19.30 Стратегия
19.50 Нефть
20.00 День за днем. Итоги
21.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
22.00 Усть-Полуй  (12+)
22.25 Русские праздники  (12+)
23.00 Городские технологии
23.15 Стратегические инициативы
23.30 Энергетика
23.45 Космонавтика
00.00 Больше, чем любовь.  
Иван Тургенев и Полина Виардо
00.45 Острова. Валентина 
Теличкина
01.30 Россия. Регионы. Волгоград-
ская область
01.45 Россия. Регионы. Пермская 
область
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Большая семья.  
Наталья Бондарчук
04.00 Да, да; нет, нет  (12+)
05.00 Транспорт
05.15 Агробизнес
05.30 Стратегия
05.50 Нефть
6.00 Жизнь замечательных идей. 
Сердце на ладони
06.25 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова  (12+)
07.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 По следам великих русских 
путешественников
13.20 Среда обитания (12+)
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 Универcальный артист
17.15 Минута славы (12+)
19.00 Восстание планеты обезьян 
(16+)
21.00 Время
21.20 Концерт Самый лучший 
день (16+)
23.10 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
01.10 Х/ф «Коллективный иск» 
(16+)
03.10 Народная медицина (12+)
04.00 В наше время (12+)

05.50 Х/ф «Анискин и Фантомас»
08.40 Моя планета. Астраханский 
заповедник
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Урал. 
События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10, 14.30 Т/с «Манна небесная» 
(12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
20.45 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
22.35 Х/ф «НИКА» (12+)
00.15 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил» (16+)
01.45 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров»
03.10 Правила жизни 100-летнего 
человека
04.05 Комната смеха

06.50 Моя планета
09.00 Живое время. Панорама дня
10.00 Моя рыбалка
10.25 Язь против еды

11.00 Рейтинг Баженова (16+)
12.05 Х/ф «Викинг» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Трон
14.55 Полигон
15.25 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка» (16+)
17.40 Формула-1. Гран-при 
Германии
20.15 Большой спорт
20.40 Фехтование. ЧМ
23.00 Большой спорт
00.25 Волейбол. Мировая лига. 
Финал шести. Финал
02.15 Наука 2.0
04.25 Моя планета

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Как нас создала Земля» 
(12+)
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 
16.55, 19.10, 22.55 Погода  
на ОТВ (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/ф «Алиса в стране чудес» 
(6+)
10.00 М/ф «Теремок» (0+)
10.45 Зоомания (6+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Т/с «Скандал» (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15, 19.15 Т/с «По имени Барон» 
(16+)
21.00 Х/ф «18-14» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
01.50 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
03.35 Х/ф «8 с половиной» (16+)

07.40 Х/ф «Алые паруса»
09.05 М/ф «Карлсон вернулся»
09.35 Фактор жизни (6+)
10.05 Т/с «Мамочки» (16+)
12.05 Барышня и кулинар (6+)
12.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Смерть на взлете»
15.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.30 События
16.45 Приглашает Б. Ноткин (12+)
17.15 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)
19.20 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)
23.00 События
23.20 Т/с «Вера» (16+)
01.15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
04.00 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
05.35 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
07.10 Д/с «Из жизни животных» 
(12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Грязная работа.  
Дело журналистки» (16+)
23.00 Враги народа (16+)
23.50 Остров (16+)
01.20 Как на духу (16+)
02.20 Дело темное (16+)
03.15 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)
16.05 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/с «Смешарики» (0+)
09.45 М/ф «Тарзан-2» (6+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон» (16+)
14.40, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.50 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
02.00 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.40 Мультфильмы (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым

10.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки»
12.45 Сказки с оркестром. Х.К. 
Андерсен. «Гадкий утенок»
13.25 Гении и злодеи
13.50 Д/с «Невесомая жизнь»
14.20 Д/с «Живая природа 
Франции»
15.15 Пешком
15.40 Музыкальная кулинария. 
Верди и Эмилия-Романья
16.35 Искатели
17.25 Д/ф «Тамбов. Провинциаль-
ная сказка»
18.05 Концерт авторской песни в 
Государственном Кремлевском 
дворце
19.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
19.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»
22.05 Х/ф «Марат/Сад»
00.00 Опера «Соловей и другие 
сказки»
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»

00.00 Смысл Креста
00.55, 11.55, 14.25, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
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+)
08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью митрополита 
Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
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12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энциклопедия 
(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 Мысли о прекрасном
19.00 (из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)

07.00 Т/с «Будем людьми!» (12+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Концерт Фердинанда 
Салахова (6+)
11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 И ощутить полет (г.Казань) 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Творческий вечер музыкан-
та-композитора Р. Валеева (6+)
16.30 Татары (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 Каравай (6+)
19.30, 04.05 Концерт Марселя 
Вагизова (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on-line (12+)
02.00 Х/ф «Мистер Гонконг» (12+)

07.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Хранитель» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Хранитель» (16+)
05.00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
(12+)

06.00 Х/ф «Ключи от неба»
07.50 Х/ф «Удивительная история, 
похожая на сказку»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.05 Служу России
09.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.05, 13.10 Т/с «1942» (16+)
18.00 Главные новости
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.40 Х/ф «Зайчик»
23.40 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)
01.00 Х/ф «Председатель»
03.50 Х/ф «Черная гора»
05.15 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 М/ф. (6+)
07.40 Земля и небо (12+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10 Приключения Македонской 
(12+)
09.20 С миру по нитке (12+)
09.45, 00.45 Х/ф «Азарт любви» 
(12+)
12.55 Х/ф «Салон красоты» (12+)
14.25 Еще не вместе (16+)
15.10, 21.00 Т/с «Косвенные 
улики» (12+)
20.00 Вместе
22.55 Х/ф «Башмачник» (12+)
03.50 Д/ф «Дневник наблюдений 
Евгения Майорова» (12+)

07.00 Мир слов
07.40, 05.05 Черепашка Лулу
08.25 Мы идем играть!
08.40 Мир в одной капле
09.30 Город Дружбы
09.55 Секреты маленького шефа
10.25, 05.45 Подводный счет

10.40 Мофи
11.30 Воображариум
12.00 Красная шапочка
13.00 Лентяево
13.25 Свинка Пеппа
15.00 Проданный смех
17.10 Фиксики
17.35, 03.20 Бабар и приключения 
слоненка Баду
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.55 Мартина
01.00 Код Лиоко. Эволюция (12+)
04.40 Смешные праздники
06.05 Милли и Молли

08.00 Хали-гали (16+)
09.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (6+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00, 21.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.55, 07.10 Трофеи Авалона (6+)
12.25 В движении (12+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.45, 18.30, 23.45, 04.40, 08.25 
Интервью №1 (12+)
16.00 Степень свободы (12+)
16.30 Клуб потребителей (16+)
19.00, 15.20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19.35, 07.45 Мужской разговор 
(16+)
19.45, 00.45, 02.30, 05.10, 08.40, 
15.05 8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.55, 07.40, 08.50, 11.50, 15.55 
Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Последнее дело 
Вареного» (16+)
23.30, 14.30 Невидимый фронт 
(16+)
00.00, 06.20 Фортификация (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
01.55 Инспекторы аномальных 
явлений (16+)
02.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
04.15 8 глаз (16+)
04.40 Интервью №1 (12+)
05.25 Приём у Лены Лениной (16+)

08.00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
08.45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)

09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
10.00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно! 
12.00 Гала-концерт «Песни России» 
13.35 Ха. Маленькие комедии. 
Рыбак (12+)
14.00 Сам себе режиссер. 101-й 
выпуск 
14.45 Премьер-парад. 26-й выпуск 
(12+)
15.15 33 квадратных метра. 
Почтальон стучит дважды (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
33-й выпуск (12+)
18.00 Комната смеха. 95-й выпуск 
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок с 
добавками (12+)
19.20 Городок-дайджест. Заботы 
нашего Городка (12+)
20.00 Рождество с друзьями. 
Концерт театра «Домисолька»
21.30 Ха. Маленькие комедии. 
Измена (12+)
22.00 Сам себе режиссер. 101-й 
выпуск
22.45 Премьер-парад. 26-й выпуск 
(12+)
23.15 33 квадратных метра. 
Почтальон стучит дважды (12+)
00.00 Гала-концерт «Песни России»
01.35 Ха. Маленькие комедии. 
Рыбак (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом. 
33-й выпуск (12+)
04.00 Комната смеха. 95-й выпуск 
(12+)
04.50 Городок-дайджест. Городок  
с добавками (12+)
05.20 Городок-дайджест. Заботы 
нашего Городка (12+)
06.00 Рождество с друзьями. 
Концерт театра «Домисолька»
07.30 Ха. Маленькие комедии. 
Измена (12+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Городские технологии
09.15 Стратегические инициативы
09.30 Энергетика
09.45 Космонавтика
10.00 Больше, чем любовь.  
Иван Тургенев и Полина Виардо

10.45 Острова. Валентина 
Теличкина
11.30 Россия. Регионы. Волгоград-
ская область
11.45 Россия. Регионы. Пермская 
область
12.00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 1-й
13.00 Большая семья.  
Наталья Бондарчук
14.00 Страна за неделю
15.00 Транспорт
15.15 Агробизнес
15.30 Стратегия
15.50 Нефть
16.00 Жизнь замечательных идей. 
Сердце на ладони
16.25 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова  (12+)
17.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
18.00 Усть-Полуй  (12+)
18.25 Русские праздники  (12+)
19.00 Городские технологии
19.15 Стратегические инициативы
19.30 Энергетика
19.45 Космонавтика
20.00 Страна за неделю
21.00 Больше, чем любовь. Иван 
Тургенев и Полина Виардо
21.45 Россия. Регионы. Волгоград-
ская область
22.00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 1-й
23.00 Большая семья. Наталья 
Бондарчук
00.00 Да, да; нет, нет  (12+)
01.00 Транспорт
01.15 Агробизнес
01.30 Стратегия
01.50 Нефть
02.00 Страна за неделю
03.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
04.00 Усть-Полуй  (12+)
04.25 Русские праздники  (12+)
05.00 Городские технологии
05.15 Стратегические инициативы
05.30 Энергетика
05.45 Космонавтика
06.00 Больше, чем любовь.  
Иван Тургенев и Полина Виардо
06.45 Острова. Валентина 
Теличкина
07.30 Россия. Регионы. Волгоград-
ская область
07.45 Россия. Регионы. Пермская 
область
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АНЕКДОТЫ
СКАНВОРД

Кто-нибудь видел лето? 
Хотя бы из окна? Как оно 
там? Мне просто монитор 
все заслоняет.

                       
Хочу быть, как в фильме 

«Один дома-2». Только без 
бандитов. Чтобы один, без 
родственников, в Нью-Йор-
ке и с деньгами.

                       
– Дед, а ты служил?
– Ага.
– А на джипе катался?
– Нет, в наше время 

священники не могли себе 
такого позволить.

                       
– Что-то у тебя нездоро-

вый вид. 
– Я начал вести здоровый 

образ жизни!
                       
Чтоб понять женщину, 

надо думать случайные 
мысли.

                       
Сидят три богатыря, в 

избушку входит китаец:
– Я китайский генерал 

Хань Лянь, моя армия пять 
миллионов человек, мы на 
вас напали, сдавайтесь!

Поднимается Илья 
Муромец:

– Ё-моё!.. Где ж мы вас 
хоронить то будем!?

                       
Гости нужны для того, 

чтобы время от времени 
наводить в доме порядок.

                       
– У нас в деревне на берегу 

озера химический завод 
построили. Вонища, конечно, 
страшная, зато с рыбами пого-
ворить можно.

                       
Объявление: Замучаю 

насмерть любую обществен-
ную организацию – пись-
менно, по телефону, а также 

лично!  Людмила Павловна, 
пенсионерка.

                         
Мошенник отправил смс-ку 

с текстом «срочно положи на 

этот номер 500 рублей, потом 
всё объясню» генералу ФСБ, 
и уже через полчаса лично 
объяснял, зачем ему понадо-
бились эти деньги.

Ответы на сканворд, судоку 
и японский кросворд 

опубликованные  
в №26 (169)
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный прием граждан не ведется.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

«Передвижники» Новоуральска
в гостях у депутатов

«Новоуральское передвижничество» – выставка под та-
ким названием открылась в здании Законодательного Соб-
рания Свердловской области. В экспозиции представлены 
живопись и графика, вышивки крестом и гладью, гобелены, 
иконы, авторские куклы, рушники, букеты из бисера, резьба 
по дереву, изделия, выполненные валено-шелковым катани-
ем и многое другое.

Идея проекта возникла у талантливой художницы Та-
тьяны Егоровой. Детская художественная школа Ново-
уральска, возглавляемая Верой Лазаренко, поддержала эту 
идею и воплотила в жизнь, найдя понимание и поддержку 
у органов местной власти и депутатов Заксобрания Влади-
мира Никитина и Дмитрия Шадрина. Сегодня свыше 140 
самодеятельных художников  Новоуральска, людей самых 
разных профессий и возраста, в свободное от основной 
работы и учебы время постигают в художественной школе 
азы творчества. 

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина побла-
годарила организаторов за благородное дело. Она отметила, 
что в здании областного парламента ежедневно бывают ру-
ководители промышленных предприятий и общественных 
организаций, представители органов местного самоуправ-
ления и  у них теперь будет  возможность познакомиться с 
экспонатами выставки и окунуться в атмосферу творчества.

Медицинские кадры
решают всё

Зам. председателя Заксобрания Анатолий Сухов провел 
в Краснотурьинске выездное заседание координационного 
совета проекта «Качество жизни (Здоровье)» в Свердлов-
ской области. На территории Северного управленческого 
округа обсуждалась реализация программы развития здра-
воохранения области на период до 2020 года.

В работе выездного заседания приняли участие депу-
таты Заксобрания, министр здравоохранения области Ар-
кадий Белявский, руководители муниципальных образо-
ваний Северного управленческого округа, главные врачи 
больниц.

Как отметил Сухов, подводя итоги состоявшегося об-
суждения, участники совещания сосредоточили внимание 
на одной из основных проблем: укрепление отдалённых се-
верных территорий области медицинскими кадрами. Для 
этого необходимо решить проблему с обеспечением меди-
ков жильём, активнее привлекать выпускников медицин-
ских вузов, которые направлялись на учебу из муниципали-
тетов Северного управленческого округа.

Депутаты также посетили центральную городскую 
больницу Краснотурьинска. Они отметили, что в этом ле-
чебном учреждении сделано всё, чтобы жителям окрестных 
территорий как можно реже приходилось ездить за меди-
цинской помощью в областной центр.

Законопроект
о географических именах

Группа депутатов Заксобрания области представила 
законопроект  «Об отдельных вопросах присвоения наи-
менований географическим объектам и переименования 
географических объектов в Свердловской области». 

Как пояснила депутат Галина Артемьева, законопро-
ект разработан в целях реализации нового правотворчес-
кого полномочия Свердловской области, установленного 
федеральным законом «О наименованиях географических 
объектов». 

Законопроект прописывает порядок выявления 
мнения населения о предложениях по присвоению 
наименований географическим объектам или их пере-
именованию, порядок рассмотрения этих предложений 
Законодательным Собранием и другие аспекты данной 
работы. 

В случае принятия закона правительству Свердлов-
ской области  потребуется принять нормативный пра-
вовой акт, устанавливающий порядок проведения экс-
пертизы расчетов необходимых затрат на присвоение 
наименований географическим объектам или их пере-
именование.

Комитет рекомендует депутатам Заксобрания при-
нять данный законопроект на очередном заседании в 
трёх чтениях.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Свердловская область – лидер по объёмам производства молока в России

М

Михаил Копытов,
министр АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:
«Мы ежегодно улучшаем пока-
затели и постоянно находимся 
в десятке лучших производите-
лей молока в России. Это про-
исходит благодаря стабильной, 
увеличивающейся с каждым го-
дом  областной и государствен-
ной поддержке животноводам, 
грамотной политике, которую 
ведут руководители сельхозпред-
приятий в области кормозаго-
товки и созданию генетического 
потенциала крупного рогатого 
скота на Урале».

Михаил Копытов,

Подготовлено по материалам Министерства АПК и продовольствия Свердловской области

Среднемесячное производство молока
в Свердловской области (тыс. тонн)

2013 38,0М М М М М М М М М М

М2014 41,4М М М М М М М М М М М М

Продуктивность дойной коровы в 2013 году
(кг молока)

Свердловская 
область 5 633

5 007

Наглядно

В среднем 
по России
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География событий

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

БЛАСТИ

Шаля

Тавда

Сухой Лог

Новая Ляля

Нижний Тагил

Лесной

Красноуфимск
Каменск-Уральский

Верхняя Пышма

Богданович

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Новая ЛяляЛесной

Нижний Тагил

Шаля

Верхняя Пышма
Военная форма для музея

В музее военной техники УГМК впервые открылась экс-
позиция образцов униформы стран, принимавших уча-
стие во Второй мировой войне. В коллекцию входят 
тринадцать образцов солдатской и офицерской формы 
советской, польской, румынской, британской, итальян-
ской, американской и германской армий. 

 «Красное знамя»

Глиняные черепки
эпохи энеолита

Сухоложский историко-краеведческий музей органи-
зовал археологический десант, который высадился на 
берегу озера Ирбитского. Десять поисковиков из отряда 
«Память» проводят раскопки. По словам археолога Нико-
лая Полушкина, по всей видимости, здесь располагалась 
стоянка человека эпохи неолита.

 «Знамя Победы»

Сухой Лог
Каменск-Уральский

Богданович

Тавда

Артёмовский

Алапаевск

Красноуфимск

Гран-при за методику
Гран-при международной научно-практической конфе-
ренции в Томске получил инженер комбината «Электро-
химприбор» Егор Поповцев. Он разработал со своими 
коллегами уникальную методику по контролю химичес-
кого и изотопного состава кристаллического бора, обо-
гащённого изотопом бор-10. Методика уже внедрена в 
производство.

 «Про Лесной»

Тагильчане делятся книгами
с крымчанами

Тагильские «единороссы» проводят акцию по сбору книг 
для детских садов Крыма «Поделись книгой». В городе 
открылись четыре точки приёма гуманитарной помощи. 
Книги будут переданы непосредственно в детские сады во 
время визита в Севастополь уральской делегации во главе 
с губернатором Евгением Куйвашевым.

 «Тагильский вариант»

Досрочная ревизия
патрульных машин

В межмуниципальном отделе МВД России «Шалинский» 
состоялся досрочный техосмотр служебного транспор-
та. Для этой цели из Екатеринбурга прибыла диагности-
ческая станция «Авто-Урал». По итогам мероприятия 
все единицы спецтехники получили диагностические 
карты.

 «Шалинский вестник»

Невиданные удобства 
для сельских малышей

Осенью текущего года в селе Русская 
Тавра запланировано открытие детско-
го сада, рассчитанного на 90 мест. По 
проекту там предполагается разместить 
бассейн и другие невиданные удобства 
для сельских детей. Отметим, сейчас 
около 70 малышей  «сидят» дома с ма-
мами или бабушками. 

 «Вперёд»

Хлеб 
с морской капустой

Тавдинцы давно отдают предпочтение 
продукции местного хлебозавода. Осо-
бой популярностью пользуются пироги 
с рыбой, шаньги с картошкой и со смета-
ной. Недавно появились новинки: хлеб с 
морской капустой «Белгородский», обога-
щённый природным йодом; диетические 
хлебцы «Докторские» и «Казачий» хлеб. 

 «Тавдинская правда»

Улицу Ленина
отремонтируют по всем правилам

Одна из главных улиц города преобразится в следующем 
году. Зам. директор «Жилкомстроя» Николай Костенко 
сообщил, что улицу Ленина сделают по всем правилам – 
с бордюрами и водоотведением. «Это, конечно, удоволь-
ствие дорогое – областному бюджету ремонт обойдётся в 
43 млн. рублей», – отметил Костенко.

 «Всё будет!»

Поезда пойдут быстрее
Вопрос по ускорению движения электропоезда Екате-
ринбург – Нижний Тагил через Алапаевск будет решен к 
концу июля. С внедрением новой техники и изменением 
графика движения поезд будет проходить весь маршрут 
на полтора часа быстрее. Об этом заявил зам. начальника 
Свердловской железной дороги Пётр Эсаулов.

 «Алапаевская газета»

Для инвалидов
нашлись рабочие места

Новолялинский центр занятости провёл мониторинг соз-
дания рабочих мест и трудоустройства на них незанятых 
инвалидов. За 2013 год было создано 12 рабочих мест. В 
2014 году работа продолжается. Планируется создание 7 
рабочих мест для инвалидов.

 «Обозрение»

Пилотный проект
для подготовки кадров

Пилотный проект по созданию многоуровневой системы 
профессиональной подготовки и профориентации, раз-
рабатываемый в Каменске-Уральском, взят правитель-
ством области за основу. «Это тот опыт, который позво-
лит нам выработать модель для тиражирования на всей 
территории области», – считает председатель правитель-
ства Денис Паслер.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Частные инвесторы
построили ТЭЦ

Министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов дал старт пусконаладочным 
работам мини-теплоэлектроцентрали 
мощностью 8,6 МВт в Северном микро-
районе Богдановича. Это первый в реги-
оне теплоисточник, построенный за счёт 
средств частного инвестора – ОАО «Бог-
дановичская генерирующая компания».

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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ВУНДЕРКИНД

РАСКРАСЬ-КАСВОИМИ РУКАМИ

Бомба взрывается, 
игра начинается… 

Привет-привет! Загадки, считалочки, кроссворд… столько интересного, и всё для тебя!

ОТГАДАЙ-КА
А теперь – раскрась Кешу!

Найди 11 отличий

1. Давно мы не делали оригами. Давайте смастерим рамочку 

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Ответы: лист, лягушки, зелёнка. 

ПОЧЕМУЧКА

Ответ: груша выращивается в 
бутылке, которую привязывают 
к ветке вскоре после того, как 
плод завяжется.

Включи логику 
и догадайся, 
как поместить в 
бутылку спелую 
грушу, не повредив 
грушу и бутылку?

2. Очень интересные поделки можно сделать из камешков. 
Задумай какое-нибудь насекомое, например, жучка, найди подходящий 
камушек, раскрась его гуашью нужного цвета. Лапки нужно вырезать из 
цветного картона или из салфетки для мытья посуды. Фото и трафареты 
прилагаются!

СЧИТАЛОЧКИ
Лето – время игр! Нам 

срочно нужны свежие 
считалочки!

Бомба взрывается,
Игра начинается.
В начале игры:
Раз, два, три,
Огонь, пали!

Встану, встану с петухами,
Выйду, выйду с пастухами.
Ухожу я на восток,
Погляжу я на восход.
Раз, два, три –
Начало игры!

Говорят на заре,
Собирались на горе
Голубь, гусь и галка –
Вот и вся считалка.

КРОССВОРД 

«Зелёные друзья»
По горизонтали:
1. Он живёт в дубравах, в поле,
Любит солнце, небо, волю,
Коренаст, зелёный чуб,
Твёрд, красив могучий ...
2. У лесной сестрицы зелены ресницы,
Платьице колючее, терпкое, пахучее.
3. В сарафане побелённом
И с косой – красой зелёной.
4. Свой наряд придворной дамы 
Сбросит перед холодами
И раскинет под собой. 
Вновь нарядится весной.
5. Шепчет листвою, 
Склонясь над водою, 
Печально красива плакучая ...
6. Резным узорчатым листом 
Шумит он под моим окном: 
«Сегодня день так ясен», –
Его назвали ...
7. Падали листья на землю, кружась, 
Красною кистью ... зажглась.

Ответы: 1. Дуб. 2. Ель. 3. Береза. 4. 
Лиственница. 5. Ива. 6. Ясень. 7. Рябина. 

Как общаются слоны?
Учёные Стэнфордского университета сделали удивительное 

открытие: слоны общаются друг с другом с помощью... ног. Дело в 
том, что, топая ногами, слоны создают сильную вибрацию, которая 
ощущается на расстоянии более 30 километров. Таким образом эти 
огромные животные предупреждают своих собратьев об опасно-

сти, находят заблудившихся со-
родичей, сообщают 

о местонахожде-
нии ближайшего 
водоёма.

Вставьте пропущенные слова
а) ЗИМА (МАРТ) БОРТ
ДРУГ(....) СТОЛ;

б) ВОСК (ВОЛЯ) МИЛЯ
СИЛА (....) ЛОТО;

в) КАРП (КРЕМ) МЕЛЬ 
ПИЛА (....) ГУЩА

г) ГУБА (БУСЫ) СЫПЬ 
ВАТА (....) РАМА

«Зелёные» загадки

Он зелёный у цветов,
Встретить солнышко готов,
Свеж, изящен, шелковист
Изумрудный тонкий ...

На зелёненькой опушке
Две зелёные подружки
Громко квакали: «Ква-ква!
Зелена вокруг трава!»
Эти громкие квакушки –
Земноводные ...

Жидкость из аптечной банки
Нам немножко щиплет ранки.
Маме, папе и ребенку
Лечит ссадины ...

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Белорусская женщина  
с уральским характером

Так уж исторически 
сложилось, что в наш 
молодой уральский город 
люди съезжались строить 
его, а затем и жить, из 
самых разных уголков 
необъятной советской 
страны. А приехав, так и 
прикипали всей душой, 
начинали «вить гнёзда» и 
оставались здесь на всю 
жизнь. Такая же судьба и у 
героини моего рассказа  
в деревне.

Родилась она в Белоруссии, де-
ревне Мальево Могилёвской об-
ласти в 1944 году. Хоть это и было 
тяжёлое послевоенное время, дет-
ство на красивой белорусской 
земле Нина Афанасьевна вспо-
минает с улыбкой на устах: «Нас 
у мамки было четверо. И я самая 
младшая. Спасали всю семью сад 
и огород на 50 соток. Вот уж где и 
научились мы все по-настоящему 
трудиться и любить свою землю». 

Особенно ярко встают перед 
глазами цветущие яблони и гру-
ши, полноводная речка и ромаш-
ковые поля. Совсем юной начала 
свою трудовую биографию Нина 
Шах (эта её девичья фамилия): 
сначала на торфопредприятии, 
а потом и в геодезии, где в па-
латках узнала она и настоящую 
романтику этой увлекательной 
работы и повстречала свою 

судьбу. Полюбила, и вышла замуж 
за своего Александра, весёлого и 
рукастого парня (позже и дома, и 
в саду всё делал он своими рука-
ми). Вместе с ним приехала в 1963 

году в наш Свердловск -45.
Поражена Нина была тем, как 

красив этот уральский городок, 
как много здесь делалось для 

приезжающей молодёжи, есть 
и магазины, и клуб, и спортив-
ные сооружения. А главное, что 
очень уж схожа по красоте при-
роды своей эта земля с её малой 
родиной. И леса, и речки, и те же 
ромашки, и грибные да ягодные 
места. Именно поэтому вскоре 
обзавелись Кутузовы собствен-
ной моторной лодкой, имели для 
неё специальный гараж (старо-
жилы помнят, как на этой сторо-
не пруда были целые секции та-
ких гаражей для моторок до той 
поры, пока было разрешено дви-
жение моторных плавсредств). 
Всей семьёй, а в 1965 году родил-
ся у них сын Игорь, любили они 
всё то, что связывало их с богатой 
уральской природой: и рыбалку, и 
тихую охоту, и просто прогулки 
по лесу в окрестностях Лесного.

Самое главное, что характе-
ризует Нину Афанасьевну, это её 
трудолюбие и преданность род-
ному предприятию. Придя моло-

денькой и неопытной в 1964 году 
на комбинат «Электрохим-
прибор», она освоила многие 
очень сложные участки работы 

и отдала все свои 38 лет трудо-
вой биографии одному цеху –  
220 производству. В трудовом 
коллективе, а это очень друж-
ный и сплочённый цех, вместе 
не только выполняли производ-
ственные показатели, но и отды-
хали, пели на праздниках, гуляли 
на свадьбах своих детей, одним 
словом, жили большой друж-
ной семьёй. Сын Игорь с детства 
серьёзно занимался хоккеем и за-
щищал честь города на турнирах 
«Золотая шайба», сама Нина Афа-
насьевна, как истинная белорус-
ская женщина, очень любит петь 
и поэтому пела в цеховом хоре 
на смотрах художественной 
самодеятельности. Кста-
ти, прекрасно поёт она 
и сегодня, дома, в кру-
гу родных и друзей. 
А ещё именинница 
поёт, когда ухаживает 
за своими любимыми 
огурчиками да поми-
дорчиками в родном саду. 

Но самым главным бо-
гатством в своей жизни 
считает она счастли-
вое продолжение её 
семьи, а это ни мно-
го ни мало четыре 
внучки да правнуч-
ка. Частенько в её 
доме звучат звон-
кие девчоночьи 
голоса. «Именно 
на женский род 
мне повезло», – 
смеётся Нина 

Афанасьевна. Очень любят внуч-
ки бывать у бабули и остаются 
иногда с ночёвкой. А самая млад-
шая Алёнка собирается в этом 
году первый раз в первый класс, 
поэтому прочли они с бабушкой 
не одну книгу, готовясь к школе.

Юбилей Нина Афанасьевна 
планирует отмечать в кругу се-
мьи. Соберутся самые близкие, 
будут звучать стихи и поздрав-
ления, и, как водится, вспомнит 
наша юбилярша и свою родную 
белорусскую землю, перелистает 
альбом с фотографиями, на боль-
шей части которых вся её счаст-

ливая жизнь, уже на фоне 
красивейших Ураль-

ских просторов. 

Татьяна 
УФИМЦЕВА,

фото из личного 
архива семьи 

Кутузовых

Без прошлого нет 
настоящего и будущего

Прошло уже 65 лет с того 
дня, как на огромной 
строительной площадке 
нового уникального 
предприятия был 
организован Отдел 
рабочего снабжения. 
В строительстве этого 
объекта немаловажную 
роль сыграли и работники 
общественного питания.

В начале 1949 года в посёлке 
был один-единственный 
буфет на 12 посадочных 

мест на перекрёстке улицы Дзер-
жинского и Коммунистического 
проспекта (тогда – Сталина) за 
сквером им. Ю. Гагарина (на его 
месте тогда был пустырь).

Командовал в этой точке об-
щественного питания Павел 
Дмитриевич Николась. Ветераны 
столовых вспоминают о нём те-
пло и добрым словом. Именно он 
встречал девочек, приезжающих 

на стройку по путёвкам областно-
го комитета коммунистической 
партии. Он по-отечески опекал 
их, учил, прививал любовь к не-
простой профессии повара и 
кондитера. Многие из его воспи-
танников работали в столовых 
города не по одному десятку лет.

В апреле 1949 года столовые 
подразделений строительства по-
лучили шесть выпускников груп-
пы торгово-кулинарной школы 
города Свердловска. Это люба 
Харитонова, Ася Шипицина, Тося 
Малышева, Люба Лысых, Роза 
Черноскутова, Нина Филатова.

Ася Шипицина (в заму-
жестве Аллахвердиева) 
вспоминает:

– Столовые находились в при-
способленных помещениях: 
печи топились дровами, воду 
нам возили в бочках, из которых 
мы 40-50-литровыми бачками 
таскали её на кухню. В некото-
рые столовые воинские части 
направляли солдатиков нам в 
помощь. Так, в столовой на 35-м 
квартале работали два солдатика. 

Один из них, по национальности 
азербайджанец, которого мы на-
зывали Мишей, помогал нам ко-
лоть и носить дрова, разделывал 
мясные туши, приносил воду. На 
самом деле его звали Ильяс, мы с 
ним полюбили друг друга и поже-

нились. После службы он остался 
здесь, на Урале. И вот уже более 
50 лет мы вместе. У нас большая 
дружная семья. Я благодарна судь-
бе за всё.

Работников столовых посе-
тители звали по именам и 
называли многих просто 

«тётя»: тётя Груня, тётя Тася, тётя 
Шура, тётя Катя.

Тётя Груня – Агриппина Иг-
натьевна Шайдурова, 1910 года 

рождения, начинала кухонной 
рабочей в столовой № 2 в 1949 го- 
ду. Уже к 1955 году освоила про-
фессию повара. Особенно ей уда-
вались мучные изделия. 

Тётя Тася – Таисия Павловна 
Огаркова, 1910 года рождения. 

В общественном питании –  
с 1950 года. Работала на участке 
мучных изделий. Тестовой ма-
териал она «разбрасывала» без 
весов: удивительное дело, его вес 
она чувствовала рукой – при про-
верке никогда не было выявлено 
отклонений ни в большую сторо-
ну, ни в меньшую.

Тётя Шура – Александра Яков-
левна Шумкова, 1909 года ро-
ждения. Уборщик столовой 

подразделения 452. Освоив про-
фессию повара, готовила отлич-
ные мучные изделия. 

Баба Катя, заведующая произ-
водством столовой № 1. 

– Строгая, статная женщина 
крепкого телосложения. Мы её 
боялись, но уважали и ловили 
каждое её слово, – вспоминает 
Нина Яковлевна Шишманян, вы-
пускница Ленинградской шко-
лы кулинарного ученичества.  
С этой школы в город приехали  
10 девочек, все из детских домов. 
– Теперь кажется таким далёким 
то тяжёлое, но интересное время. 
В ту пору и зимы были холоднее, 
и автобусов не было – все ходили 
пешком. Общежитий не хватало, 
нас расселяли в квартирах, ба-
раках, комнатах по 6-7 человек. 
…Много можно вспоминать из 
прошлого, сколько разных исто-
рий случалось! Да, всё это было, а 
кажется – и не жила ещё… –  задум-
чиво добавляет Нина Яковлевна.

Окончание следует.
Воспоминания записала  

Валентина СЕРГЕЕВА

Работников столовых посетители звали по 
именам и называли многих просто «тётя»: тётя 
Груня, тётя Тася, тётя Шура, тётя Катя

Нина Афанасьевна Кутузова 15 июля отмечает свой 70-летний юбилей

В этом году юбиляр – ОРС Лесного, мы рассказываем о его ветеранах, тоже юбилярах

Самым главным богатством в своей жизни 
считает она счастливое продолжение её семьи, 
а это ни много ни мало четыре внучки да 
правнучка
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Елена Ланских: Дети придают мне сил

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ ВО 
ИМЯ СВЯТОГО 
ПРАВЕДНИКА 
СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО,  
Г. ЛЕСНОЙ.

12 июля 
Славных и всехвальных 
первоверховных 
апостолов
8.00 Литургия
10.30 Молебен 
11.00 Панихида 
– отпевание  
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

13 июля
5-я неделя по 
Пятидесятнице. Собор 
славных и всхвальных 12 
апостолов
8.00 Литургия
11.00 Молебен 

14 июля
9.00 Молебен Симеона 
Верхотурского 
15 июля

Положение честной 
ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне 
9.00 Молебен Божией 
Матери 

16 июля 
9.00 Молебен свт. 
Филиппу митрополиту 
Московскому и всея Руси 
15.00 Великая вечерня, 
утреня, исповедь

17 июля
Страстотерпцев царя 
Николая, царицы 
Александры, царевича 
Алексия, великих княжен 
Ольги, Татьяны, Марии и 
Анастасии
8.00 Литургия 
11.00 Крестный ход 
15.00 Великая вечерня, 
утреня, исповедь 

18 июля
Прп. Сергия игумена 
Радонежского
8.00 Литургия. 
11.00 Крестный ход 
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

Мы узнали о многодетной маме 
благодаря её детям: юные созна-
тельные горожане принесли в 
редакцию обращение к жителям 
Лесного с просьбой не мусорить 
на природе и сохранять чистоту 
малой родины. Обращение мы 
опубликовали, а затем решили 
пригласить их маму Еле-
ну в качестве первой 
участницы нового вит-
ка конкурса «Миссис 
Лесничанка». 

Мамам пятерых детей 
в нашей стране дают 
«Медаль материнст-
ва» II степени, но, ко-
нечно, и безо всякой 
медали Елена бы по-
дарила жизнь своим 
любимым чадам: 
«Оглядываясь назад, 
я понимаю, что всё 
сделала правильно. 
Все мои дети разные и 
по характеру, и внешне, и сейчас 
я не представляю без них своей 
жизни. Без каждого из них». 

До десяти лет Лена росла в Ле-
нинграде. Затем бабушка Галя по 
семейным обстоятельствам за-
брала её в Лесной. Этот человек 
сыграл огромную роль в жизни 
молодой женщины: она воспита-
ла Елену, вырастила, а затем помо-
гала растить ей уже своих внучат. 
Когда та работала, именно бабуш-
ка оставалась с детьми, особенно 
любила она первенца-внука Да-
нила: будучи мамой двоих дочек 
и бабушкой двоих внучек, Галина 
Алексеевна ужасно обрадовалась 
мальчику. Сейчас она в возрасте, 
сильно болеет, и теперь пришла 
пора Елене ухаживать за челове-
ком, который сделал для неё так 
много. 

Живут они все вместе: Елена с 
мужем, пятеро детей и бабушка: 
«Да, у нас бывает тесновато, но 
в тесноте да не в обиде». Навер-
няка у многих возникнет сразу 
несколько мыслей о том, как же 
это тяжело и морально, и мате-
риально – воспитывать, подни-
мать пятерых детей. Но Елена 
вовсе не похожа на замученную 

бытом и трудностями маму, она 
энергична, бодра, с безгранич-
ной гордостью рассказывает о 

достижениях каждого ребёнка: 
старший, Данил, вот уже три года 
занимается в конькобежной сек-
ции, десятилетняя Влада ходит в 
театральный кружок, приносит 
из школы грамоты, очень помо-
гает маме с маленькими. «Они 
у меня добрые, ответственные. 
Смотрю на другие семьи – там 
молодёжь в компьютерах, в иг-
рушках, а мои стараются мне по-
мочь». Елена с улыбкой говорит о 
том, что с пятерыми ей легче, чем 
с одним, потому что дети много 
времени проводят друг с другом 
и не так часто требуют маминого 
внимания. 

Елене пришлось идти на ра-
боту сразу по окончании 

девятого класса. Она работала 
продавцом на рынке, причём не 
стеснялась этого, а, напротив, 

гордилась собой: совсем ещё де-
вочка за прилавком – это же так 
ответственно! Была нянечкой в 
детском садике, а затем оформи-
ла ИП, и с тех пор работает маля-
ром. Как она умудряется совме-
щать свою немаленькую семью 
и работу? Опять же – помогают 
старшие дети, муж, да и сама она 
– человек, не сидящий без дела. 

С мужем Дмитрием Елена живёт 
пять лет: «Сейчас 
со мной рядом 
самый род-
ной, самый 
золотой мой 

человек». Они познакомились, 
когда работали вместе, и мужчи-
ну не испугало наличие у Елены 
такого богатого наследия – двух 
девчонок и двух мальчишек. 

От первого брака у Дмитрия 
есть две дочки, неудивительно, 
что мужчина хотел мальчика, и 
Елена подарила ему сына, кото-
рого назвали в честь дедушки по 
линии папы – Николаем. Когда 
Дмитрий увидел на УЗИ в животе 
беременной жены лицо своего 
мальчика, он едва не расплакался, 
и супруги решили: «Где четверо – 
там и пятеро». Остальные дети на-
зывают Дмитрия просто Димой, а 
двойняшки, будущие первоклас-
сники, и вовсе папой. 

Да, Елена встретила своего муж-
чину, когда у неё было уже четве-
ро детей. Немало времени прош-
ло, немало уроков жизни было 
усвоено этой женщиной, прежде 
чем она встретила свою вторую 
половинку. Но ни о чём она не 
жалеет, главное – счастлива сей-
час, сегодня, видя, как растут дети: 
«Нам очень редко удаётся побыть 
с мужем вдвоём, детей мы никому 
не отдаём никогда, они всегда с 
нами, но я не жалуюсь. Они при-

дают мне силы, это смысл моей 
жизни. Иногда, бывало, руки 

опускаются, слёзы подступа-
ют, а чудо подойдёт к тебе, 
по голове погладит, поце-
лует – и думаешь: «Вот оно 
– счастье!». Что было бы 
со мной, если бы не было 
их? Ради них хочется 
что-то делать, чего-то 
добиваться. Очень хочу, 
чтобы дети воплотили 
мои нереализованные 
мечты, пошли учиться 
и получили достойную 
профессию. Но это в бу-

дущем, а сейчас мы все 
мечтаем о собственном 
доме».

 

Екатерина ХОЛКИНА

Великолепная пятёрка
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Модель современной 
семьи сегодня такова: 
мама, папа и один-
максимум два ребёнка. 
Гораздо реже вы увидите 
родителей трёх, тем 
более – четырёх детей. 
Поэтому неудивительно, 
что наша героиня часто 
слышала от знакомых 
и даже друзей фразу: 
«Да ты с ума сошла!», 
когда речь заходила о 
появлении на свет её 
очередного малыша. 
Дело в том, что Елена 
– счастливая мама 
пятерых детей, старшему 
из которых 13 лет, а 
младшему – четыре 
годика.   

К/Т «РЕТРО»

10-16 июля 2D «Превосходство» 12+; 
3D «Оз: Возвращение в изумрудный 
город» 0+; 3D «Трансформеры: Эпоха 
истребления» 12+; 2D «Мачо и ботан 
2» 16+
Популярный нон-стоп: 2D «Мачо 
и ботан 2»; 2D «Превосходство» в 
пятницу 250руб.,  
в субботу 300р

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

11 июля
20.00-01.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50

13 июля
11.00 Выходной всей семьёй
Концертно-развлекательная программа для 
детей и родителей «Веселинка»

16 июля
17.00-19.00 Детская игровая 
развлекательная программа + аттракционы 
+ батуты. Площадь перед Домом культуры 
(проводится при хорошей погоде)

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выездные экскурсии: 
12 июля Верхотурье-Меркушино-Актай. 
19 июля Невьянск-Таволги. 
26 июля Алапаевск, Нижняя и Верхняя 
Синячиха. Обращаться в музей,  
тел. 4-16-02, 4-16-04
Итоговая выставка работ участниц 
«Школы рукоделия».
Продолжает работу выставка «Леон 
Бакст. В зените славы»- коллекция 
гелиогравюр театральной графики 
Леона Бакста для «Русских сезонов» 
Сергея Дягилева. Вход свободный.
В выставочном зале МВК (здание  
ЦГБ им. П. Бажова) Выставка самоваров 
и предметов чаепития из частной 
коллекции Андрея Постовалова.

БАЖОВКА

24 июля
18.00 Традиционная 
встреча, посвящённая 
Дню Ольги. Приглашаются 
женщины, носящие это имя. 
Литературная гостиная

Каждое воскресенье на 
площади у библиотеки 
работает выездной читальный 
зал. 12.00-13.00 – игровая 
программа.

С 1 июля по 1 ноября  
ЦГБ им. П.П. Бажова проводит 
городской тур конкурса 
«Книга в кадре» на лучший 
буктрейлер к произведениям 
классической и современной 
литературы народов России. 

Очередные встречи в клубах:
20 июля
13.00 Коллекционеры

13 июля Новая выставка: 
Графика Николая Фомина. 
Серия «Священные 
животные». Вход свободный.

12 июля
11.00 Традиционный праздник 
национальных культур «Сабантуй». 
В программе: национальные игры и 
конкурсы, выступления самодеятельных и 
профессиональных артистов, расширенная 
торговля и дегустация национальной кухни 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

Живут они все вместе: Елена с мужем, пятеро 
детей и бабушка: «Да, у нас бывает тесновато, 
но в тесноте да не в обиде»

ВНИМАНИЕ! НАШ КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ! УЧАСТВУЙТЕ!
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НАЗНАЧЕНИЕ

Куда скажет Родина
В войсковой части 3275 – новый командир

Познакомиться с новым 
командиром мы пришли, можно 
сказать, во внеурочный час – 
войсковая часть находилась «в 
ружье». Мы буквально несколько 
служебных минут вырвали у 
командира, чтобы рассказать 
читателям о новом назначении. 
За последнее время что-то 
очень быстро в этом воинском 
подразделении меняются 
командиры, уходя на служебное 
повышение. Итак, знакомьтесь: 
полковник  Серик Газисович 
Султангабиев. По национальности 
– казах, возраст – 41 год. 

– Серик Газисович, можно сразу 
– вопрос: 3275 – это «трамплин» для 
успешных офицеров? 

– Считается, что это тяжёлое подразде-
ление, тяжёлая воинская часть в плане 
выполняемых функций – вдали от штаба 
дивизии, от штаба округа, и сюда назна-
чают тех, кто способен самостоятельно 
работать, принимать ответственные 
решения.

– …и тех, кому есть куда взлетать 
вверх по карьерной лестнице?

– (Смеётся) Я об этом не думал, честно.
– Ваш путь к новой должности?
– 2007-2009 г.г. – учёба в общевойско-

вой академии имени Фрунзе, служил в 
частях Минобороны на Северном Кав-
казе, начальник штаба полка патруль-
но-постовой службы в Челябинске, 
командир милицейского батальона в 
войсковой части 5425 в Екатеринбурге.

– Не хотелось бы служить там, где 
климат потеплее?

– Нет. Куда скажет Родина – там и хо-
рошо служить.

– У Вас – семья?
– Да, жена служит в моей же части, 

сыну 15 лет, сейчас в Волгограде на 
каникулах.

– Ваши предшественники в в/ч 
3275 давали Вам свои напутствия по 
поводу службы в Лесном?

– Да, я знаком с предыдущими коман-
дирами, мы говорили про войсковую 

часть, о сложностях задач, о том, что тут 
есть определённые традиции во взаи-
модействии с руководством города и 
предприятиями. Уверен, что и у нас с  
администрацией городского округа и 
комбината «Электрохимприбор» про-
блем не будет. 

– Учитывая специфику Лесного, 
части, в которую Вы прибыли, ка-
кие задачи Вы видите для себя са-
мыми главными?

– Служба, охрана и оборона объекта – 
градообразующего предприятия, ЗАТО. 
Остальное всё «нарастится». Ну, и конеч-
но, воинская дисциплина – полк слож-
ный, самый большой на Урале. 

– Из части отправляются военно-
служащие в Крым?

– По желанию – отправляются и слу-
жат. С Урала уже отправили туда разведы-
вательную роту. Переводятся и офицеры.

– Как это восполняется в части?

 – К нам идут на службу по контракту, 
ждём молодых офицеров – лейтенантов, 
выпускников военных институтов. 

– У вас ещё служат «срочники», и 
когда их не будет?

– По призыву сейчас у нас – около 150 
человек практически со всех регионов. 
Возможно, ещё года два – и мы наберём 
всех военнослужащих по контракту.  

– В вашей части служит много 
женщин. В дисциплинарном плане 
Вы делаете гендерное разделение, 
не говорите: «В армии вы не женщи-
ны, вы – воины!»? 

 – Нет, не говорю: женщины всё равно 
остаются женщинами. Хоть и являются 
все военнослужащими, разделение, мне 
кажется, всё равно должно быть. Да и, на-
сколько я здесь познакомился с частью, 
поездил по караулам, женщины всё-таки 
наиболее добросовестные и сознатель-
ные, в отличие от мужчин.

– Вам приходилось взаимодей-
ствовать с комитетами солдатских 
матерей? Как Вы к ним относитесь?

– Везде, где я служил, были КСМ. Счи-
таю их, скорее, помощниками. Взаимо-
действие с ними  – в интересах коман-
диров. Сейчас на меня вышла Нелля 
Ивановна Маркелова с вопросом по 
магазину в нашей части – будем решать.

– Вы жёсткий командир?
– В меру.
– Нужно, чтобы командира 

боялись?
– Лучше, чтоб уважали.
– Насколько вы доступны для сво-

их подчинённых?
– Двери моего кабинета всегда откры-

ты: и выслушаю, если есть у кого вопро-
сы, и, если надо, посоветую.

 – Ваши впечатления о Лесном?
– Хороший, компактный, чистый 

город.
– Спасибо за интервью, и с празд-

ником Вас – Днём вашей войсковой 
части. Успешной службы!

– От лица командования и всего лич-
ного состава поздравляю ветеранов во-
инской части с нашим праздником.

Вера МАКАРЕНКО, фото автора

Считаю КСМ, скорее, помощниками. Взаимодействие  
с ними – в  интересах командиров. Сейчас на меня вышла 
Нелля Ивановна Маркелова с вопросом по магазину в нашей 
части – будем решать

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Чтоб страна жила спокойно
66 лет на боевом посту

14 июля военнослужащие 
войсковой части 3275, а вместе  
с ними и ветераны, торжественно 
отмечают очередную годовщину 
со дня образования части.  
С далёкого 1948 года и по сей 
день военнослужащие с честью 
выполняют поставленные 
государством задачи по охране 
и обороне особо важного 
государственного объекта и 
специальных грузов. 

Под знаком подготовки к очередной 
годовщине образования части во 
всех её подразделениях проходят 

мероприятия, направленные на образцо-
вое выполнение служебно-боевых задач, 
укрепление воинской дисциплины, орга-
низованности и порядка, совершенство-
вание боевого мастерства, сплочение во-
инских коллективов.

Ежемесячно в подразделения были 
желанными гостями ветераны, которые 
рассказывали об истории и традициях 
части, о месте и роли каждого воина в 
армейском строю. 

Огромная роль в формировании, ста-
новлении, развитии части принадлежала 

и принадлежит офицерскому составу. 
Это они, офицеры – участники Вели-
кой Отечественной войны, а в последу-
ющем выпускники военных училищ и 
академий – в годы становления части, 
не жалея своих сил, знаний, жизненного 
опыта, направляли и направляют усилия 
на обучение и воспитание военнослужа-
щих. Они учили и учат военнослужащего 
воинскому мастерству, умению стойко 
переносить тяготы и лишения, встреча-
ющиеся на трудном армейском пути. 

Сегодня заложенные старшим поко-
лением офицеров традиции продол-
жают офицеры, проходящие службу 

в части, применяя на практике принципы, 
формы и методы обучения и воспитания, 
предусмотренные военной педагогикой и 
психологией.

В авангарде всего нового, передово-
го выступают офицеры командования 
части во главе с командиром – полков-
ником Султангабиевым С.Г., который с 
первого дня вступления в должность во 
главу угла своей работы ставит индиви-
дуальный подход к каждому подчинён-
ному. Под стать командованию служат 
Отечеству, приумножая традиции войск 
и родной части, подчинённые ему офи-
церы: подполковник Матвеев Андрей, 
майоры Фогельзанг Максим и коман-
дир батальона Калоев Герман, капитан 

Марченко Андрей, старшие лейтенанты 
Валиулин Равиль и Максяков Алексей и 
многие другие. 

Большую помощь в успешном вы-
полнении служебно-боевых задач и 
оказывают их ближайшие помощники 
– прапорщики. Это они непосредст-
венно несут боевую службу на постах, 
обеспечивают воинов всем необходи-
мым, чтобы в армейском доме солдату 
было тепло, светло и уютно. Слова бла-
годарности и низкий поклон ветеранам 
части: Бакаушиной Р.М., семье Бобоевых, 
Жидких М.Н., Зубайдуллину Р.С., Иванову 
Я.В., Крестьянинову З.Ф., Кузьминой Л.Г., 
Лизуновой В.В., Миковой Н.В. Никулиной 
Н.В., Орловой Л.Н., Полежаевой Е.Я., По-
пову А.Ф., Рытикову В.П., Шатовой Н.С. и 
многим другим.

По примеру ветеранов ревностно вы-
полняют возложенные на них воинские 
обязанности старшие прапорщики Гле-
бов Алексей, Тренгулов Ильдус, Шато-
ва Елена, Аксёнова Евгения, Зеленкина 
Анастасия, Яковлев Александр и другие.

Главенствующая роль в успешном вы-
полнении задач, стоящих перед частью 
и войсками по охране важных государст-
венных объектов, принадлежит солдату 
и сержанту, которые непосредственно с 
оружием в руках несут боевую службу на 
боевом посту.

В истории части много примеров 
бдительности, неподкупности и беско-
рыстия, о чём говорят стенды в комнате 
истории части, а также статьи и публика-
ции в многотиражных газетах и сборни-
ках, изданных в войсках.

Сегодня совет ветеранов части по-
здравляет командование части, офи-
церов, прапорщиков, сержантов и 

солдат, военнослужащих по контракту и 
военнослужащих по призыву с очеред-
ной годовщиной со Дня образования ча-
сти. Желаем каждому из вас успешного и 
осознанного выполнения воинского долга, 
продвижения по службе, здоровья, счастья 
и благополучия всем вам, вашим родным и 
близким. Ветеранам части мы желаем бо-
дрости духа, здоровья и земных благ. Совет 
ветеранов части выражают уверенность в 
том, что каждый солдат, сержант, прапор-
щик и офицер части полны решимости 
умножать славные боевые и служебные 
традиции части, которые вносили, нака-
пливали и совершенствовали военнослу-
жащие старших призывов, проходившие 
службу в родном полку.

А. М. ГРАФКОВ, подполковник  
в отставке, председатель  

совета ветеранов  
войсковой части 3275
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Си-
ротина,	4	этаж,	арка,	сейф-
дверь,	 новая	 сантехника,	
ремонт	 в	 ванной,	 пласти-
ковые	 окна.	 1850	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-904-54-61-003.
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	этаж,	возможны	варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-10)
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Строителей,	4	«а»,	4	эт.	Тел.		
6-19-19,	8-952-743-56-06.

Куплю
•	 Куплю	 3-комн.	 квар-
тиру	в	районе	школы	№	72.	
Тел.	8-909-702-40-02.	(10-5)

Меняю
•	 2-комн.	 кв.	 в	 кирпич-
ном	 доме,	 район	 ц.	 вахты	
в	 5	 эт.	 доме	 на	 5	 эт.	 (48	 кв.	
м,	 лоджия	 3	 м)	 на	 1,5	 или	
1-комн.	кв.	до	40	кв.	м	в	кир-
пичном	доме	на	2-3	эт.	или	
9-этажках	 по	 ул.	 Строите-
лей	 с	 доплатой,	 или	 про-
дам	 за	 2250	 тыс.	 руб.	 Тел.		
8-963-274-97-64.	(2-2)
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой	(или	продаётся).	
Рассмотрим	любые	вариан-
ты.	Тел.	8-904-989-08-76.	

Сдам
•	 2-комн.	 кв.	 на	 дли-
тельный	 срок.	 Тел.		
8-908-634-39-23.	(2-2)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Chery	 QQ	 6,	 2009	
г.	 в.,	 пробег	 30	 тыс.	 км.	
Тел.	 +7-902-877-23-73,	
+7-912-691-27-47.
•	 А/м	ВАЗ-2112,	2003	г.	в.,	
цвет	синий,	в	хорошем	со-
стоянии.	Цена	100	тыс.	руб.,	
торг.	Тел.	+7-912-295-40-96.

ПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки	 по	 го-
роду	 и	 области.	 Газель	
тент,	 удлинённая,	 высо-
кая.	 Тел.	 8-950-194-14-85,		
8-922-208-65-49.	(4-2)
•	 «Газель».	 Груз-
чики.	 Город,	 область.		
8-922-146-86-28.	(4-1)
•	 Загрузим,	 разгрузим,	
перевезём.	 А/м	 от	 1,5	 до	
20	 т.	 Демонтируем	 любые	
конструкции.	 Вынесем,	
вывезем	 бытовой,	 стро-
ительный	 мусор	 (груз-
чик	 от	 200	 руб./ч,	 тран-
спорт	 от	 300	 руб./ч).	 Тел.	
8-908-918-11-40.
.

УСЛУГИ

•	 Ведущая	юбилеев,	сва-
деб,	корпоративов,	детских	
праздников.	Опыт	работы	в	
кафе,	индивидуальный	под-
ход.	 Тел.	 8-919-375-61-31,		
6-13-42.	(10-8)
•	 Ведение	 бухучёта,	
ОСНО,	УСН,	ЕНВД	–	по	сов-
местительству,	 а	 также	 по-
мощь	 в	 подготовке	 курсо-
вых	работ	по	бухучёту.	Тел.	
8-912-254-72-54.	
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	гаражи,	дома	и	пр.	Тел.	
8-908-918-11-40.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация и профсоюзный комитет цеха 006 при-
глашает неработающих пенсионеров котельного цеха на 
празднование его юбилея 18 июля в 15.00 в учебно-выста-
вочном центре комбината «Электрохимприбор»

СКОРБИМ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 гостиницы	 в	 центре	 29	
июня.

строительных	 специаль-
ностей,	 отделочники	 из	 г.	
Лесной,	 з/п	 от	 30	 тыс.	 руб,	
своевременная	 выплата.	
(3-2).	Тел.	8	(343)	345-91-43,	
8 - 9 1 2 - 0 4 - 5 9 - 1 4 3 ;		
e-mail:	info@stroy-ldr.ru.

•	 Организации	обще-
ственного	 питания	 тре-
буются	грузчик	(с	права-
ми	кат.	В,	з/п	15	тыс.	руб.),	
повар	 (з/п	 16	 тыс.	 руб.),	
изготовитель	полуфабри-
катов	 (з/п	 14	 тыс.	 руб.).	
Для	всех	мед.	книжка	обя-
зательна,	график	2/2.	Тел.	
8-922-145-82-60.		

ДЕТСКОЕ

•	 Автокресло	«Мишутка»	
LB	718	(0	–	25	кг),	3	положе-
ния	наклона	для	сидения	и	
сна.	Цвет	серый,	состояние	
идеальное.	Цена	3	тыс.	руб.	
(в	 магазине	 4,3	 тыс.	 руб.)	
Тел.	8-909-000-99-55.

•	 Коляска	 ALU	 SPRINT	
2	 в	 1,	 бежево-коричне-
вая,	 цена	 4,5	 тыс.	 руб.	 Тел.		
+7-904-981-79-00	 (после	
18.00).	
•	 Коляска	 Geoby	 C	 706	
классика	 (зима-лето),	
люлька,	прогулочный	блок,	
цвет	 бежевый,	 передние	
колёса	 поворотные,	 легко	
складывается	 в	 автомо-
биль.	 В	 отличном	 состоя-
нии.	Цена	8,5	тыс.	руб.	Тел.	
8-909-000-99-55.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Водонагреватель	 ISEA	
(Италия),	30	литров,	новый	
ТЭН,	б/у,	в	хорошем	состо-
янии.	 Цена	 1	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-908-907-04-97.
•	 Плазменный	 телеви-
зор	 Samsung	 PS-42C91HR		
4	 тыс.	 руб.,	 есть	 верти-
кальная	 полоса	 в	 ле-
вой	 части	 экрана.	 Тел.	
8-904-54-61-003.

•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76	(10-9)

•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	24	июня	у	входа	в	ма-
газин	«Рождественский»	в	
р-не	Ленина,	101.
•	 Найдена	 связка	 из	 5	
ключей	 с	 брелоком	 воз-
ле	 магазина	 «Миледи»	 в	
апреле.	 Потерявшему	 об-
ращаться	в	офис	редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.	

•	 Кровля	любой	сложно-
сти.	Фундаменты	под	любые	
строения,	срубы	под	заказ,	
шлакоблок.	 Кратчайшие	
сроки.	Тел.	8-908-918-11-40.

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	 Скидки	 посто-
янным	клиентам.	Звоните	
по	 тел.	 8-903-086-85-85.	
(6-4)			

•	 Мягкая	кровля.	Ремонт	
кровли	(гаражей,	овощных	
ям,	 складов	 и	 т.д.)	 Быстро,	
качественно,	 недорого.	
Материалы	в	наличии.	Про-
даём	 ондулин,	 профлист.	
Тел.	8-963-444-11-11.	(4-2)
•	 Мясо,	рыба,	окорочка.	
Мы	переехали	из	павильона	
№	28	(рыночная	площадь)	
в	 павильон	 №	 70	 (тоже	 на	
территории	 рынка).	 Мы	
ждём	вас,	наши	покупатели!	
(2-1)
•	 Ремонт,	 монтаж,	 де-
монтаж	 любых	 строений.	
Устройство	 и	 ремонт	 мяг-
кой	 кровли.	 Гидроизоля-
ция	 фундамента,	 полов,	
смотровых	 и	 овощных	 ям.	
Любые	 загородные	 рабо-
ты.	 Услуги	 каменщика.	 Тел.		
8 - 9 0 0 - 2 0 0 - 3 6 - 6 5 ,	
8-908-918-11-40.
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Репетитор	по	русскому	
языку	(5-11	классы).	Время	
ликвидировать	 задолжен-
ности,	 подготовиться	 к	
поступлению.	 Опыт	 под-
готовки	 большой.	 Тел.		
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(10-4)
•	 Сантехнические	 ра-
боты	 любой	 сложности,	
установка	 счётчиков	 на	
воду	 и	 электроэнергию,	 в	
наличии	 все	 материалы,	
договор	 и	 ревизия	 сан-
техники	 бесплатно!	 Тел.		
8-952-733-77-78,	9-86-62.
•	 Сауна	 с	 большим	 бас-
сейном,	 камином,	 русская	
баня,	 парные	 на	 дровах,	
с	 вениками,	 доступные	
цены.	С	лёгким	паром!	Тел.	
8-952-137-67-39.
•	 Содержание	 домаш-
них	 питомцев	 на	 время	
отсутствия	 хозяев.	 Тел.		
6-19-19,	 8952-743-56-06.	
(5-2)
•	 Ю р и д и ч е с к а я	
помощь,	 консульта-
ции	 бесплатно.	 Тел.		
8 - 9 0 6 - 8 0 7 - 5 3 - 0 2 ,		
8-953-602-20-37.	(8-6)

РАБОТА

Требуется
•	 Активный	 менед-
жер	 по	 продаже	 сантех-
нических	 изделий.	 Тел.	
8-952-130-08-93.
•	 В	 ГАОУ	 СПО	 СО	 «По-
липрофильный	 техникум	
им.	О.В.	Терёшкина»	требу-
ются	 преподаватели	 рус-
ского	 языка	 и	 литературы,	
информатики	 и	 ИКТ.	 Тел.		
8	(34342)	3-71-96,	3-71-98.

•	 Курьер	для	разно-
ски	газет.		
Тел.	8-963-271-76-51.		

•	 Менеджер	 по	 раз-
витию	 саунно-бан-
ного	 комплекса.	 Тел.	
8-952-130-08-93.
•	 На	 постоянную	 рабо-
ту	 требуются	 работники	

Потерявшему	обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
Эти	 и	 другие	 находки	
находятся	 в	 редакции,	
обращайтесь!
Эти	 и	 другие	 находки	
находятся	 в	 редакции,	
обращайтесь!
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

•	 Холодильник	 «По-
люс»,	б/у.	Цена	500	руб.	Тел.	
8-908-907-04-97.

МЕБЕЛЬ

•	 Двуспальная	 кро-
вать,	 недорого.	 Тел.	
8-908-913-96-92.
•	 Компьютерный	 стол	
тёмно-коричневого	 цве-
та	 с	 ящиками.	 2,5	 тыс.	 руб.		
Тел.	8-904-54-61-003.

•	 Диван.	Цена	3	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-54-61-003.

•	 Отдам	 мебель:	 шифо-
ньер	с	антресолями,	книж-
ный	 шкаф,	 письменный	
стол,	 тумбу	 для	 белья.	 Тел.	
8-908-907-04-97.

ФАУНА

•	 Молодой	русский	той,	
девственник,	ищет	для	вяз-
ки	 опытную	 породистую	
мулатку	весом	до	2,5	кг.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-1)
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-4)	

ДРУГОЕ

•	 Куплю	 предметы	 ста-
рины,	монеты,	иконы,	само-
вары,	фарфоровые	и	чугун-
ные	статуэтки,	часы,	знаки	
на	винте,	книги,	фото	и	т.д.	
Тел.	8-963-038-69-03.	(4-2)
•	 Подарим	 пианино	
«Красный	 октябрь»	 чёр-
ного	 цвета.	 Вывоз	 с	 1	 эта-
жа.	 Тел.	 8-905-804-25-45,	
8-953-384-65-22.
•	 Продаётся	 работаю-
щий	 саунно-банный	 биз-
нес.	Тел.	8-909-000-33-14.

Человек жив, пока жива память 
о нём
14 июля исполнится 40 дней, как 
перестало биться сердце доброго, 
чуткого человека, любимой мамы 
и бабушки – Евгении Степановны 
ПОПОВОЙ
Мы, родные Евгении Степановны, 
выражаем огромную 
благодарность администрации 
города Лесного, общественной 
палате, отделу социальной 
защиты, комитету солдатских 

матерей, совету ветеранов, коллективу акушерского 
отделения, бюро ритуальных услуг «Некрополь», жителям 
посёлка Чащавита и лично отцу Сергию, Ю.Я. Соловьеву,  
Е.В. Сальниковой, В.И. Макаренко, Н.М. Налетовой,  
Н.А. Матвеевой, семьям Павловых и Лисицыных за чуткость, 
заботу и понимание в тяжёлые для нас дни. 
Низкий всем поклон. Дай Бог вам добра и благополучия. 
А Евгению Степановну просим помянуть в этот день 
добрым словом. В нашей памяти она останется светлой, 
улыбающейся и бесконечно любящей жизнь.

Дочь Ольга, внуки Ксения и Евгений
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Наверняка, большинство из 
вас ответят, что эту знаменитую 
сказочную поэму сочинил в 
1834 году Пётр Петрович Ершов, 
уроженец Тобольской губернии. 
Но так ли все просто?   

Немало отечествен-
ных литературоведов 
склоняется к тому, что 
историю о «Коньке» 
написал вовсе не Ер-
шов, а его гениальный 
современник – Алек-
сандр Пушкин. Там и 
его слог, и разговорно-
народный стиль, и умение 
вкладывать сложную иронию, яз-
вительную сатиру в подчеркнуто-простое 
изложение. Причем, все приведённые ими 
доводы звучат весьма убедительно.

Довод первый
Начать с того, что «Конька-Горбунка» 

Пётр Ершов опубликовал, когда ему шёл 
двадцатый год. Казалось бы, что здесь тако-
го? Ведь многие талантливые люди бывают 
«молодыми да ранними». Но вот в чём про-
блема: после этой сказки Ершов не написал 

ничего сопоставимого с этим шедевром, 
более того, вообще – ничего стоящего. 
Нельзя же считать таковыми его заумные 
стихи, наподобие этих:

Воздвигнуть падшие народы,
Гранитну летопись прочесть
И в славу витязей свободы
Колосс подоблачный вознесть!
Можно ли поверить, что эту архаику со-

чинил тот же блистательный ум, который 
создал виртуозные в своей простоте стро-
ки народной речи? И ещё: почему, прожив 
после написания «Горбунка» еще 35 лет, 
Ершов не переложил на стихи больше ни 
одной сказки? Их же хоть пруд пруди. Разве 
это не странно?..

Довод второй
Ещё один момент: гениальной поэмой 

Ершов «разродился» после знакомства с 
Пушкиным, которое состоялось летом 
1933 года. Литератор и профессор Петер-
бургского университета Плетнёв тогда 
ходатайствовал перед Александром Серге-
евичем за своего протеже – 18-летнего сту-
дента Петю Ершова, у которого скоропо-
стижно умер отец, и платить за учёбу стало 
некому. На университетскую стипендию 
Ершов претендовать не мог, поэтому сле-
довало отыскать ему заработок. А это было 
непросто – особых талантов у юноши 
не наблюдалось – за исключе-
нием хорошего 
почерка.

Пушкин, хоть и сам 
обременённый долгами, 
оказался добросердечен 
и предложил профессо-
ру: «У меня почерк зако- в ы р и с т ы й . 
Издатели и наборщики плохо понимают. 
Дам твоему Пете свои стихи переписать». 

Так Ершов оказался в доме Пушкина. 
Был он круглолиц, толстоват, близорук и 
очень робок. Но общительный Пушкин 

сумел расположить его к себе, и осмелев-
ший Петя показал гению пару своих сти-
хов. Пушкину они показались негодными, 
но огорчать студиозуса он не стал, указал 
только на пару ошибок. 

Но вдруг спустя несколько месяцев после 
знакомства с робким Петей, Пушкин начал 
расхваливать друзьям поэтическую сказку, 
сочинённую Ершовым. Как же так? Были-
то всего пара корявых стихов, и вдруг яви-
лась как по волшебству огромная сказка, 
практически гениальная! И сам Пушкин 
носится с ней как с писаной торбой, и из-
датель Сенковский ставит её сразу в номер 
и тут же начинает готовить к отдельному 
книжному изданию. 

Кстати, Ершов никогда и никому не по-
казывал черновики своей сказки. И даже 
самые въедливые исследователи-литерату-

роведы не смогли отыскать ни 
одного чернового наброска 

«Конька-Горбунка» – слов-
но их не было в природе.

Был только один текст 
сказки: переписанный 

аккуратным каллиг-
рафическим по-

черком самого 
Ершова, но без-
жалостно вы-

правленный 
б ы с т р ы м и 
росчерками… 
Пушкина. 
О чём это го-

ворит? Ершов, как полагается пере-
писчику, переписал текст Пушкина, 
ну а потом Александр Сергеевич по-

правил текст ещё раз. Это ведь был его 
текст – пушкинский!

Довод третий
Противники теории об авторстве Пуш-

кина особо упирают на тот факт, что го-
норар за журнальный вариант «Сказки о 
Горбунке» – целых 600 рублей, – получил 
всё-таки не Александр Сергеевич, а Пётр 

Ершов. Но издатель Сенковский как-то 
проговорился, что назначил такой боль-
шой гонорар только из-за уважения к Пуш-
кину. Но с чего бы это, уважая Пушкина, 
платить столь огромные деньги Ершову?

Кстати, гонорар за книгу Ершову не за-
платили – об этом убедительно говорят 
сохранившиеся архивные записи. Но по-
чему?! В те времена издатели были куда 
честнее нынешних. Не заплатить автору 
Сенковский не мог. Или всё-таки запла-
тил? Проговорился же, что отдал деньги 
«по договорённости». Так кому? Конечно,  
настоящему автору, то есть Пушкину.

Причина мистификации
Но для чего же понадобилась такая ми-

стификация? Почему Пушкин отдал сказку 
другому человеку, почему сам хлопотал о её 
публикации под чужим именем?

Дело в том, что все пушкинские произ-
ведения к тому времени тщательно цен-
зурировались. И поэт отчётливо понимал: 
новую сатирическую сказку ему не опубли-
ковать. Ведь там и глупый царь-тиран, и не-
годяи-воры придворные, и кит, который 
проглотил невинные корабли и которому 
не будет прощенья, пока он эти корабли не 
выпустит на свободу (прозрачный намёк 
на то, что не будет царю прощенья, пока 
он не даст свободу декабристам).

Будь под сказкой подпись Пушкина, кра-
молу заметили бы сразу. Ну а подпись ни-
кому не известного Ершова гарантировала 
издание – кто ж станет внимательно читать 
студенческий опус? Да и деньги Пушкину 
были нужны. Ведь пока цензура запрещает 
его стихи, он сидит без гонораров. Конеч-
но, средства за журнальную публикацию 
пришлось отдать Ершову, но книжные из-
дания принесли бы ещё больше доходов…
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Кто написал сказку о Коньке-Горбунке?
У поэтов Пушкина и Ершова была одна общая тайна…

До знакомства с Пушкиным Пётр Ершов написал только 
несколько корявых стихов, но потом вдруг стал автором 
гениальной поэмы


