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Есть батыры  
в русских селеньях!
В Лесном прошёл любимый и повсеместный национальный праздник

Сабантуй у себя в 
Татарстане имеет статус 
государственного 
праздника и проводится 
также за его пределами в 
местах со значительным 
татарским населением. 
Участие в Сабантуе 
принимают живущие 
по соседству с татарами 
русские, удмурты, мари, 
чуваши, башкиры.  
В Лесном проживает 
более 3,5 тысяч человек 
татаро-башкирской 
национальности. 
Традиционной 
площадкой для 
проведения очередного 
общегородского 
национального праздника 
в Лесном стал парк 
культуры и отдыха. 

 Вера МАКАРЕНКО,  
фото Татьяны САИТОВОЙ

Продолжение на стр. 4 Победитель в борьбе корэш батыр Евгений Аболемов получил и главный приз Сабантуя

По городам и весям
Восемь дней из отпуска по 
Белоруссии

Стр. 22

Конкурс «Миссис 
Лесничанка» 
продолжается!
Мы ждём новых участниц

Стр. 5 и 21

14 июля войсковая 
часть 3275 
отметила своё 
66-летие

Стр. 2
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Скидки 
до 70 % 

на весь летний 
ассортимент! 

Коммунистический 
проспект, 20, 

здание ЗАГСа. 
 Всегда рады вам!
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Крым – в партнёрах
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 16 и 17 июля во главе 

делегации Среднего Урала находился с официальным визитом в республи-
ке Крым и городе федерального значения Севастополь.

В рамках визита подписаны соглашения между правительством области 
и правительством республики Крым о сотрудничестве в торгово-эконо-
мической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. 
Также в рамках визита делегации документально закреплено взаимодей-
ствие между вузами, состоялось подписание ряда межмуниципальных 
соглашений. Промышленный, культурный и туристический потенциал ре-
гиона будут представлены крымским партнёрам в рамках биржи деловых 
контактов.

ИННОПРОМ станет «больше»
Сотрудничество с китай-

ской стороной при про-
ведении международной 
промышленной выставки 
«ИННОПРОМ-2015» пред-
полагает расширение пло-
щадки международного 
выставочного центра «Ека-
теринбург-ЭКСПО». Об этом 
губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев зая-
вил 14 июля в ходе пресс-
конференции, посвящён-
ной подведению итогов 
выставки.

В настоящее время идёт 
подготовка документов о 
сотрудничестве с китайской 
стороной при проведении 
следующего ИННОПРОМа, 

которые предполагается подписать в сентябре в рамках инвестицион-
ного форума в Сочи. По предварительным подсчётам, в следующем году 
выставка дополнительно получит около 100 экспонентов. Е.В Куйвашев 
сообщил, что, по предварительным оценкам, для проведения выставки 
в расширенном формате необходимо будет подготовить в выставочном 
центре ещё один павильон.

Подводя итоги прошедшей выставки «ИННОПРОМ-2014», Е.В. Куйвашев 
сообщил, что всего на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в эти дни 
было подписано более 50 различных соглашений о сотрудничестве, 19 их 
них – крупных. Общая сумма контрактов в настоящее время оценивается 
приблизительно в 50 миллиардов рублей. За четыре дня работы выставку 
посетили более 56 тысяч гостей и участников. В качестве экспонентов ра-
ботали более 600 компаний. В деловой и выставочной программе приняли 
участие более 150 делегаций более чем из 70 стран мира. Для сравнения  
– в 2012 году в ИННОПРОМе участвовали представители 32 стран.

20 миллионов – на образовательные 
инновации

Правительство Свердловской области вновь поддержит образователь-
ные учреждения, реализующие инновационные программы обучения. Кон-
курс на право получения денежного поощрения среди муниципальных 
общеобразовательных и государственных образовательных организаций, 
реализующих инновационные программы обучения, будет организован в 
сентябре 2014 года. Принять участие в конкурсе смогут не только школы, 
колледжи и техникумы, но и учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также специальные (коррекционные) 
образовательные организации региона для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

В этом году для поощрения 40 победителей предусмотрено финанси-
рование в размере 20 миллионов рублей, по 500 тысяч рублей каждому. 
Финансовые средства победителей конкурса являются целевыми и могут 
быть направлены на приобретение лабораторного оборудования, про-
граммного и методического обеспечения, модернизацию материально-тех-
нической базы образовательного учреждения, повышение квалификации 
и переподготовку педагогических работников.

В поддержку предпренимательства
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства на-

чал приём заявок от производителей товаров на субсидирование прио-
бретённого оборудования. Заявки принимаются до 29 августа включитель-
но. Всего на этот вид господдержки в 2014 году планируется направить 
576 миллионов рублей: 172,8 миллиона из областного и 403,2 миллиона 
из федерального бюджета. Максимальный размер субсидии для одного 
предприятия – 10 миллионов рублей.

По просьбам предпринимателей в этом году в два раза сокращена 
минимальная среднесписочная численность сотрудников предприятия  
– в 2014 году компании с количеством сотрудников от 15 и более сотрудни-
ков могут подавать заявки на данный вид поддержки. Правила предостав-
ления субсидии опубликованы на официальном сайте областного фонда 
поддержки предпринимательства www.sofp.ru. 

Приоритетом господдержки малого и среднего бизнеса в 2014 году, 
определённым губернатором и правительством Свердловской области, 
является модернизация основных средств производственных предприя-
тий. Кроме этого, будут предоставляться гранты для начинающих предпри-
нимателей и проводиться обучение по программе «Начни своё дело». Всего 
на финансовую господдержку малого и среднего бизнеса в Свердловской 
области в этом году планируется направить более миллиарда рублей.

По материалам сайта правительства Свердловской области

Отличники 
воинского дела

На торжественном построении личного со-
става прозвучали поздравительные речи 
командования части, председателя комитета 

солдатских матерей Нелли Ивановны Маркеловой. 
От имени руководства комбината «Электрохимпри-
бор» выступил заместитель генерального директора 
по социальной и корпоративной политике Никита 
Александрович Смирнов, который вручил особо от-
личившимся военнослужащим памятные подарки и 
грамоты от генерального директора градообразую-
щего предприятия «За усердие и старание, проявлен-
ные при выполнении воинского долга по охране и 
обороне ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

фото Анастасии МИХАЙЛОВОЙ

ПРО ПАРТНЁРСТВО

И это не фантастика!

«Российский федеральный ядерный 
центр – Всероссийский научно-
исследовательский институт 
экспериментальной физики» (РФЯЦ-
ВНИИЭФ) ведёт разработку собственной 
операционной системы под названием 
«Синергия», сообщает TAdviser со ссылкой 
на заместителя ИТ-директора ядерного 
центра Олега Кривошеева.

«Синергия» основана на ядре Linux. В её разработ-
ке задействованы порядка 70 сотрудников РФЯЦ-
ВНИИЭФ, сообщил представитель центра. Помимо 
собственной ОС предприятие разрабатывает СУБД 
и гипервизор. В качестве основы для первой исполь-
зуется ПО с открытым кодом PostgreSQL, а гипер-
визор, как и ОС, основан на Linux. Все эти проекты 

– ОС, СУБД и гипервизор – призваны обеспечить 
импортонезависимость создаваемой центром типо-
вой информационной системы ядерного оружей-
ного комплекса. 

CNews

14 июля войсковая часть 3275 отметила своё 66-летие

ПРО ОБЛАСТЬ

ПРО НОВАЦИИ

Грамоту вручает заместитель генерального директора 
комбината Н.А. Смирнов

В защиту человека труда

11 июля в Екатеринбурге состоялось 
совещание руководителей региональных 
отделений и расширенное заседание 
Межрегионального Совета движения 
«В защиту человека труда». Заседание 
прошло под председательством 
Полномочного Представителя 
Президента России в УрФО  
И.Р. Холманских. 

Главным поводом встречи стали выборы, которые 
пройдут в 2014 году. Движение «В защиту человека 
труда» представило своих кандидатов. Все еди-
ногласно поддержали предложение о поддержке 
кандидатур на выборы губернаторов Тюменской, 
Курганской и Челябинской областей. Поддержкой 
движения также заручились 62 кандидата, которые 

будут принимать участие в выборах глав муници-
палитетов и депутатов сразу в нескольких регионах 
страны. 

Отдельно на Совете была одобрена инициатива 
по созданию «Фонда содействия восстановлению 
и реставрации Севастопольского братского мемо-
риального комплекса», где захоронено 50 тысяч 
воинов, в разные войны принимавших участие в 
обороне Севастополя.

Для нашего города это заседание стало важным 
ещё и потому, что здесь состоялось утверждение 
решения о создании в Лесном местного отделения 
движения «В защиту человека труда», председателем 
которого был избран старший мастер ремонтно-ме-
ханического цеха (032) комбината «Электрохим-
прибор» Михаил Андреевич Смирнов. А значит и в 
нашем городе движение получит своё дальнейшее 
развитие.

Информационный центр 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В Лесном откроется отделение межрегионального 
общественного движения

«Дочка» Росатома разрабатывает ПО для замены 
Windows
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Народные избранники – на выезде
7 июля в совете ветеранов отдела внутренних дел города Лесного прове-

дено выездное заседание депутатской комиссии городской Думы по соци-
альным вопросам. Депутаты ответили на вопросы ветеранов, касающиеся 
основных сфер жизнедеятельности городского округа: о реализации про-
граммы «Безопасный город» (в рамках её реализации планируется осна-
стить ряд объектов системами видеоконтроля, сигнал от которых будет в 
режиме реального времени передаваться на пульт МКУ «АСС»); о судьбе 
градообразующего предприятия, о строительстве Качканарским ГОКом 
шламохранилища и влиянии этого проекта на экологическую обстановку 
в Лесном (подписано 3-стороннее соглашение о взаимодействии Качка-
нарского ГОКа с администрациями Лесного и Нижней Туры в случае воз-
можных ЧС); о работе стационарной телефонной связи в городе, уличном 
освещении и организации уборки города. В разговоре приняли участие и 
специалисты городской администрации, комбината «Элктрохимприбор».

По реализации социальной программы
10 июля заместитель главы администрации  ГО «Город Лесной» по вопро-

сам образования, культуры и спорта С.А. Рясков выступил с докладом «Фи-
зическая культура и спорт в ЗАТО: проблемы, предложения и перспективы» 
на круглом столе, проводимом госкорпорацией «Росатом». Тема Круглого 
стола: «Реализация корпоративной социальной программы спортивных и 
культурных мероприятий. Итоги отраслевого спортивного мероприятия 
Атомиада-2014». Заседание проходило с участием руководителей госкор-
порации «Росатом», Российского профсоюза работников атомной энергети-
ки и промышленности, Ассоциации ЗАТО, РФСО «Атом-спорт». Обсуждены 
вопросы взаимодействия сторон социального партнёрства в реализации 
социальной программы спортивных и культурных мероприятий в городах 
ЗАТО, организационные вопросы проведения Атомиады и взаимодействия 
организаций атомной отрасли с РФСО «Атом-спорт» в сфере спортивно-
оздоровительной работы.

В Нижней Туре беженцы не попрошайничают
По сообщениям наших читателей, рядом с городом Лесным стали по-

являться люди, представляющиеся беженцами из Украины и просящие о 
помощи. Как нам стало известно из официальных источников, в Нижнюю 
Туру прибыло из Украины и зарегистрировалось две вполне добропоря-
дочные семьи. Больше обращений и сообщений о прибытии беженцев не 
поступало. Весь процесс продвижения беженцев по России и регистрация 
их на территории РФ строго контролируется, тем более – нахождение лю-
дей в этом статусе вблизи режимного города. 

А вы знаете, чем занимаются ваши дети?

По информации ОМВД России по городскому округу «Город Лесной», на 
территории нашего города в период с 9 по 15 июня проведён первый этап 
операции «Подросток» под условным названием «Безнадзорные дети».

В результате четырёх целевых рейдов проверены места концентрации 
несовершеннолетних: увеселительные и культурные заведения, магазины, 
кафе, закусочные, места общего пользования, парки, подвалы, чердаки, ста-
дионы и др. Выявлен один случай продажи в магазине подростку бутылки 
пива. За данное правонарушение предусмотрен штраф для физических лиц 
– от 30000 до 50000 рублей, при повторном аналогичном правонарушении 
наступает уголовная ответственность.

Выявлено 3 административных правонарушения, связанных с появле-
нием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественном месте 
в состоянии алкогольного опьянения. Родители подростков привлечены 
к административной ответственности. Составлено 5 административных 
протоколов на родителей, ненадлежащим образом исполняющих обя-
занности по воспитанию несовершеннолетних детей; 2 протокола – об 
административных правонарушениях на родителей, чьи дети в возрасте 
до 16 лет находились в ночное время в общественных местах без сопрово-
ждения родителей, за что предусмотрен штраф для взрослых – от 1000 до 
5000 рублей. Составлен протокол в отношении несовершеннолетнего об 
административном правонарушении, связанном с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Не нарушайте ПДД!
С 7 по 14 июля в городе выявлено 281 нарушение. 5 человек управляли 

автомобилем в состоянии опьянения. Управляли транспортными средст-
вами, будучи лишёнными или не имея водительских прав, трое. За нару-
шение скоростного режима привлечено к ответственности 153 водителя. 
За нарушение правил использования ремней безопасности привлечено к 
ответственности 38 водителей. 

Зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с причи-
нением материального ущерба.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

105 лет со дня 
рождения А.Я. Мальского

ПРО КОМБИНАТ

15 июля в выставочном павильоне комбината «Элек-
трохимприбор» состоялось открытие выставки, 
посвящённой 105-летию со дня рождения второго 

директора завода «Электрохимприбор» – Анатолия Яковле-
вича Мальского.

С 1955 по 1970 гг. А.Я. Мальский был руководителем градоо-
бразующего предприятия. Под его руководством было сфор-
мировано крупнейшее серийное предприятие по выпуску 
ядерных боеприпасов и его инфраструктура, разработаны и 
внедрены в производство технологии и методы работы, спо-
собствующие повышению качества и увеличению объёмов 
выпуска спецпродукции, что дало возможность СССР уста-
новить паритет в области ядерных вооружений.

А. Я. Мальский является Почётным гражданином нашего го-
рода, одна из улиц которого названа «Проспект Мальского». 
Незаурядная личность, талантливый руководитель, он был в 
числе самых ярких фигур не только в Свердловске-45, но и в 
Арзамасе-16 (ныне Саров) и Обнинске.

Анатолий Яковлевич Мальский, выдающийся передовик 
атомного производства, гордость соратников и потомков, 
достоин высокой оценки своего труда. Выставка, посвящён-
ная его жизни, будет работать в выставочном павильоне до  
1 сентября, вход свободный (справки по тел. 9-56-01).

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

Кто лучше водит велосипед среди юных лесничан?

Колесо должно быть 
безопасным

ПРО КОНКУРС

Каждый год в летний период городские 
оздоровительные лагеря собираются на 
площади ДТиД «Юность» для того, чтобы 
выяснить, кто лучше ездит на велосипеде 
и больше знает о правилах дорожного 
движения.  

Организатором конкурса «Безопасное колесо» 
выступил отдел по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике администрации городского 
округа «Город Лесной» совместно с ОГИБДД ОМВД и 
членами добровольной народной дружины.10 июля 
пять команд из городских и спортивных лагерей 
города – «Пешеход», «Крутые виражи», «Молодёжь 
21 века», «Энергия», «Тормоз» – прошли несколько 
конкурсных этапов: «Вождение», «Знаки дорожно-
го движения», «Устройство велосипеда» и «ПДД». 
Преодолевая препятствия, дети закрепляли навыки 
безопасного вождения и учили правила дорожного 
движения.

Первое место в общем первенстве заняла коман-
да «Крутые виражи» летнего лагеря при МБОУ «Ли-
цей». На втором месте – команда «Тормоз» летнего 
лагеря при СДЮСШОР «Факел», на третьем месте 
– «Молодёжь 21 века» летнего лагеря при ДЮСШ 
единоборств. Лучшим среди мальчиков в фигурном 
вождении велосипеда стал Арсений Паначев, пред-
ставитель команды лицея. Победители и участники 
были награждены призами, дипломами и сладкими 
подарками.

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор ГИБДД ОМВД по ГО «Город Лесной»
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Есть батыры в русских селеньях!
НАШ КАЛЕНДАРЬ

Окончание. Начало на стр. 1
Не по-летнему холодный дождь 

с утра не сумел отменить празд-
ник, а лишь заставил сделать им-
провизированную сцену внутри 

павильона с аттракционами. К 
обеду тучи разбежались, дороги 

подсохли – и в парке стало ве-
селее. В павильоне шёл концерт 
самодеятельных творческих кол-
лективов общества «Якташлар», 
гостей из городов нижней Туры, 
Качканара, профессиональных 
артистов из Республики Татар-
стан, звучали национальные пе-
сни, танцевали взрослые и дети, 
а на парковых дорожках шла 
бойкая торговля, кипел самовар, 
источали аромат шашлыки на 
мангале, строгое жюри дегусти-
ровало национальные блюда, ки-
пели страсти состязаний.

Первый такой праздник в го-
роде был проведён в 1957 году. 
Потом на полвека о нём забыли. 
И только в 2009 году активиста-
ми татаро-башкирского обще-
ства «Якташлар» при содействии 
городской администрации был 

организован и проведён сабантуй 
в Лесном.

Общегородской националь-
ный праздник полюбился всем. 
Он с тех пор собирает множе-

ство лесничан и гостей из со-
седних городов и проходит на 

высоком культурном уровне. В 
целях сохранения национальных 

традиций, обычаев, языка татаро-
башкирской диаспоры, было при-
нято решение включить Сабантуй 
в культурный календарь города и 
проводить его раз в два года. Ини-
циатива принадлежит культурно-
просветительскому обществу «Як-
ташлар», который строит свою 
деятельность на взаимодействии 
с руководством города и комби-
ната «Электрохимприбор», твор-
ческими коллективами отдела 
культуры, общественными объе-
динениями Лесного и соседних 
городов, областного центра, с 
представительством республики 
Татарстан в Екатеринбурге, что 
способствует развитию друж-
бы и понимания между людь-
ми разных национальностей и 
вероисповеданий.

По традиции, руководители 
города и градообразующих пред-
приятий приветствуют Сабантуй 
поздравлениями и подарками. 
Летние отпуска и командировки 
на этот раз определили предста-
вителей от города и комбината 
на празднике в лице начальни-
ка отдела культуры Владимира 
Викторовича Улыбушева и на-
чальника отдела социального 
развития, общественных связей 
и корпоративной деятельности 
Юрия Владимировича Горяного. 
От имени всех горожан и труже-
ников комбината они пожелали 
участникам и гостям Сабантуя 
вдоволь повеселиться.

В свою очередь, от общест-
ва «Якташлар» прозвучали на 

празднике слова искренней бла-
годарности основному спонсо-
ру Сабантуя – комбинату «Элек-
трохимприбор». Без понимания 
руководством значимости по-

добных мероприятий в жизни 
города, без принятого решения 
генеральным директором Андре-
ем Владимировичем Новиковым 
о выделении средств (40 тысяч 

рублей), было бы невозможным 
создание таких ярких, красоч-
ных национальных костюмов, в 
которых выступали на этот раз 
артисты «Якташлара».

Вновь Сабантуй порадовал 
горожан своим национальным 
колоритом, душевностью. На 
дорожках парка собрались бо-
лельщики забавных и серьёзных 

состязаний. И дети, и взрослые с 
удовольствием соревновались в 
ловкости и силе. Победители всех 
конкурсов были щедро вознагра-
ждены не только одобрительны-

ми возгласами, но и грамотами и 
подарками.

Вера МАКАРЕНКО, фото автора, 
Татьяны САИТОВОЙ  

и Анастасии МИХАЙЛОВОЙ

Первый такой праздник в городе был проведён 
в 1957 году. Потом на полвека о нём забыли

В Лесном прошёл любимый и повсеместный национальный праздник

На дорожках парка собрались болельщики 
забавных и серьёзных состязаний. 
И дети, и взрослые с удовольствием 
соревновались в ловкости и силе

Песни на татарском языке – в Лесном почти экзотика

Поздравление от главного спонсора – комбината «Электрохимприбор»

Оказывается, перенос воды – не такое уж и простое дело! 

Общеобъединяющая борьба корэш – самая увлекательная на Сабантуе 

Ну, теперь держись крепче ногами!
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К ней идут за счастьем
Авантюристка, бизнесвумен и просто счастливая женщина

Хороший у нас получился 
разговор с владелицей 
свадебного салона, дважды мамой 
и любимой женой Мариной 
Дружининой. Как минимум, 
интересный. Лесничанка так 
просто и в то же время мудро 
рассказывала о своей жизни, 
часто вдаваясь в небольшие, но 
значительные детали, что впервые 
в истории нашего конкурса я 
решила оставить наш разговор в 
газете в формате интервью. 

– Марина, расскажите о самом яр-
ком впечатлении детства.

– Первое, что мне приходит сейчас в 
голову, это то, что сугробы в детстве были 
больше меня. Ещё – я с детства сова, и когда 
приходила утром в детский сад, то мирно 
спала, уткнувшись носом в веранду, пока 
остальные дети гуляли (улыбается). 

– Какие-то увлечения у Вас сохрани-
лись с детства? 

– Я разносторонний человек, но мне 
всегда нравилось рукоделие.  Однажды в 
младших классах смастерила такие платья 
для куклы моей подружки, что она первое 
место в конкурсе кукольных нарядов за-
няла. Часто бывает: я поставлю себе задачу, 
выполню её, и всё – мне уже неинтересно. 
Так я научилась шитью лентами, потом вы-
шивке бисером: попробовала, поняла, что 
могу, и оставила эти занятия. 

– Кем Вы мечтали быть, когда выра-
стете, и насколько эти мечты совпали 
с реальностью?

– Учась в школе, мечтала быть юристом, 
следователем, я по натуре очень наблю-
дательный человек. Даже историю после 
9 класса сдавала, хотя для меня эти карты 
со стрелочками, обозначающими военные 
действия, были карой (на экзамене, кстати, 
война и попалась). Но потом я видела, как 
родители отправляют своих детей учиться 
в Екатеринбург, отказывая себе во многом, 
и решила, что так «подставить» своих маму 
и папу я не могу. Напротив, мне захотелось 
зарабатывать самой, и в 17 лет я выбрала за-
очное обучение на философском факуль-
тете местного отделения Ургу, выучилась 
в центре занятости на продавца и пошла 
работать. Работы вообще никогда не боя-
лась, все каникулы в деревне проводила, в 
трудовых лагерях улицы мела, на школь-
ную форму себе заработала, когда перешла 
в экспериментальный класс с лицейским 
уклоном в своей школе. На втором курсе 
университета замуж вышла. 

– Когда Вам пришла в голову идея о 
создании собственного бизнеса? 

– После первой свадьбы. И ещё была мо-
лодая-горячая: если что-то не нравилось в 
магазине – уходила. Много рабочих мест 
сменила. А однажды решила – если я вер-
нусь в торговлю, то только чтобы работать 
сама на себя.

– Как всё начиналось?
– Для меня это был большой шаг и боль-

шая работа, я понимала, что у меня, кроме 
собственных рук и мозгов, нет ничего. Мы 
покупали с будущим мужем всё для свадьбы 
в другом городе. И мы решили после тор-
жества не продавать платье и аксессуары, а 
сдавать напрокат. Платье у меня не брали, 
а вот украшения на машину расходились 
на ура. Мы оба ещё работали, причём наши 
зарплаты откладывали, а на выручку с укра-
шений жили. Сделали такой мини-офис в 
обычной квартире, а когда дело пошло, 
стали искать помещение. Муж вообще был 
скептически настроен, он не любил риско-
вать, а я авантюрный человек по жизни, и 
всё-таки решилась открыть наш магазин в 
2006 году. Мама, Татьяна, морально поддер-
жала меня и помогает мне до сих пор.

– В чём измеряется пройденный 
Вами путь длиною восемь лет с момен-
та открытия салона?

– В платьях (улыбается). Начала с  
30, а сейчас у меня в салоне в среднем  
100 платьев. В 2012 году заняла первое 
место в конкурсе в номинации «Молодой 
предприниматель». Конечно, сейчас с нуля 

начать бизнес было бы невозможно, а вот  
12 лет назад, без стартового оборудования 
и стареньким трельяжем вместо шикарных 
зеркал – смогла.  

– Не могу не спросить о свадебной 
моде. Сейчас сезон свадеб…

– Мода в Лесном, к сожалению, на год-два 
отстаёт от моды в Екатеринбурге и Москве. 

Конечно, вкусы у всех разные, но актуаль-
ны сочетания бело-сиреневого, бело-кра-
сного, бело-синего цветов. 

– Расскажите о своей семье.
– С первым мужем мы развелись, но я 

благодарна ему: мне очень хотелось дока-
зать, что у меня всё получится, может, ина-
че бы ничего не добилась. Со своим вторым 
будущим мужем Сергеем мы встретились 
на работе, заехали в одно помещение, толь-
ко он торговал ритуальной продукцией, а 
я – свадебными платьями. Такая вот ирония 
судьбы. Два года мы общались на «Вы»: он 
мастер спорта, учитель по образованию, 
интеллигентнейший человек. Не курит, 
не пьёт. Мы общались, дружили, но между 

нами ничего не было до тех пор, пока он 
не развёлся. Тогда я обратила на него вни-
мание как на мужчину, а не как на друга, и в 
день получения им свидетельства о разводе 
мы с ним поехали в ЗАГС. Там даже пошути-
ли, мол, ни дня мужик холостым не похо-
дил, опять женят! У него есть сын Максим, 
у меня – Вова, им по 11 лет, а нашей общей 
дочке Маше, папиной любимице, сейчас 
два года. Кстати, ещё когда мы с Сергеем 

просто общались, он всегда с такими горя-
щими глазами рассказывал про сына, что я 
думала: «Ну почему у нас не такой папа?». 

– То есть всё случилось довольно 
неожиданно? 

– Да. Неожиданностью для меня было 
и то, что мой муж старше меня на 20 лет. 
Но, оглядываясь назад, я понимаю, что это 

судьба. Я так чувствую. Мы с ним оба трудо-
голики, я нашла в этом человеке поддержку, 
которой мне так не хватало в первом браке. 
Я перестала думать о разнице в возрасте и 
просто наслаждаюсь тем, что есть в моей 
жизни. У Серёжи друзья все уже внуками 
обзавелись, а он в 49 лет папой стал! 

– Из чего складывается ваше семей-
ное счастье? 

– Очень важно уступать. Мы все люди, у 
нас свои плюсы и минусы. Бывают ссоры, 
конечно, но я стараюсь подходить с миром 
первая. Мы не кричим, не скандалим, мо-
жем лишь какое-то время не разговаривать 
друг с другом. Но как подумаем «А ведь это 
время можно потратить совсем по-друго-
му!», – миримся. Он у меня мастер на все 
руки, мебель в отчем доме сам сделал. Я 
тоже такой человек, что не могу сидеть, 
сложа руки: даже перед телевизором вя-
зание или вышивку возьму. Переехали в 
квартиру – ремонтом занимались. Он за-
кончился – «а давай дачу купим!». С огоро-
дом не заскучаешь. Дома у нас две кошки-
британки, три котёнка. 

Салоном у нас вся семья занимается: сын 
визитки раздаёт, рекламу клеит, даже Ма-
шутку полгода каждый день в магазин бра-
ли, пока открывались. Но когда в прошлом 
году вдруг всё надоело, за две недели собра-
лись и махнули отдыхать на Украину.

– Вы трудоголик. Но ведь работаете 
не просто так. Расскажите о цели.

– Цель одна: дать своим детям то, чего 
мы в детстве были лишены. Наши родите-
ли годами в очереди на квартиру стояли, 
но всё-таки получали свои квадраты от 
государства, а нам теперь только на себя 
надеяться. Хочется, чтобы у детей было 
своё жильё. А потом я буду отдыхать. Хотя 
я всегда так говорю (смеётся). Есть куда ра-
сти и развиваться.

Екатерина ХОЛКИНА

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Трудный вопрос
«Обратившись в частную организа-

цию, я заменил на кухне трубу отопле-
ния. Хотел проверить работу и обра-
тился к мастеру в ЖЭК, чтобы пустили 
воду, но мне в этом отказали. Отказали 
и в МУП ПЖРЭП, сославшись на то, что 
я переустановил оборудование само-
стоятельно. Почему возникли такие 
трудности?»

За комментарием мы обратились к 
начальнику жилищно-эксплуатацион-
ного отдела  МУП «Технодом» Н.В. Сма-
рагдовой. По её словам, отказ в данной 
просьбе вполне объясним, потому что 
в описанном случае была произведена 

самовольная реконструкция без со-
гласования, которая является незакон-
ной. Основания для проведения переу-
стройства или перепланировки жилого 
помещения, порядок согласования и 
последствия самовольных действий из-
ложены в главе № 4 Жилищного кодекса 
РФ «Переустройство и перепланировка 
жилого помещения». Как сообщила,  
Н.В. Смарагдова, в период запуска систе-
мы отопления из-за подобных незакон-
ных реконструкций инженерных сетей 
возникает немало проблем. 

Анна ДЕМЬЯНОВА

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

б

Я перестала думать о разнице в возрасте и просто 
наслаждаюсь тем, что есть в моей жизни
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Быть или не быть?
Одни люди встречаются, влюбляются и женятся, а другие могут часами выбирать носки.

Исследователи утверждают, что 
во многом жизненный путь людей 
и их отношения с окружающими 
зависят от того, воспринимает 
ли человек мир чёрно-белым 
или видит его с оттенками 
серого. Люди, которым трудно 
принять решение, как правило, 
воспринимают мир многогранно 
(амбивалентно).

По мнению учёных, высокая амбива-
лентность может быть полезна в одних 
ситуациях, а низкая – в других. В целом 
восприятие мира с оттенками серого яв-
ляется признаком зрелости: это позволяет 
увидеть мир таким, какой он есть.
Почему люди откладывают 
выбор?

В рамках недавнего исследования сту-
дентов попросили написать эссе о новом 
трудовом законодательстве, затрагиваю-
щем молодёжь. Первой группе предложили 
затронуть только одну сторону спорного 
вопроса, а второй – рассмотреть проблему 
с обеих сторон. Студенты, высказывавшие 
мнение лишь об одной стороне вопроса, 
чувствовали себя более некомфортно и 
даже потели больше.

Люди с амбивалентным мышлением в 
большей мере, чем те, кто быстро при-
нимает решение, склонны откладывать 
или избегать выбора, например, насчёт 
новой работы. Исследователи пока не 
могут с уверенностью сказать, почему 
некоторые люди склонны к большей 
амбивалентности.

Конечно, существенное значение имеют 
особенности личности человека. Если для 
людей с «чёрно-белым» мышлением жиз-
ненно важно прийти к конкретному реше-
нию, то для амбивалентных людей более 
комфортной является неопределенность.

Культура тоже играет свою роль: если на 
западе всё принято раскладывать по по-
лочкам (где плохое, а где хорошее), то для 
восточной культуры свойственен некий ду-
ализм, когда одна вещь может быть столь 
же хороша, как и другая.

«Чёрно-белое» мышление может при-
вести к неправильному восприятию 
происходящего.

Хотя люди с «чёрно-белым» мышлением 
могут быстро принимать решения, зача-
стую они слишком погружены в «чёрную» 
или «белую» сторону вопроса, поэтому они 
не всегда принимают оптимальные для 
себя решения.

Например, человек, страдающий кли-
нической депрессией и часто восприни-
мающий мир с негативной точки зрения, 
может начать придумывать объяснения 
нейтральным действиям – если его друг не 
помахал ему рукой, то он может подумать, 
что тот на него сердится.

Люди с амбивалентным мышлением 
тщательно взвешивают информацию, 
обдумывают все за и против. Они в боль-
ше степени способны к сопереживанию, 
могут почувствовать и надежду, и печаль, 
что позволяет им выработать более эффек-
тивную стратегию выживания в различных 
ситуациях. Они могут быть более креатив-
ными, так как рассматривают весь спектр 
решений и идей.

Психологи отмечают, что амбивален-
тные люди могут сделать более эффек-
тивный выбор, если ограничат число па-
раметров, по которым они делают выбор: 
например, при покупке нового медицин-

ского оборудования можно учитывать его 
стоимость, эффективность, занимаемое 
пространство, а можно взять наиболее 
важный критерий (например, польза для 
пациентов) и делать выбор по нему.

На работу лучше брать амбивалентов, а 
встречаться – с теми, кто быстро прини-
мает решения?

Что касается выполнения рабочих за-
дач, то амбивалентные сотрудники не 
постоянны в своей эффективности: один 
раз они могут выполнить работу блестяще, 
а в другой – плохо. Однако если таким ра-
ботникам повысить зарплату, то они будут 
работать лучше, чем люди с «чёрно-белым» 
мышлением при тех же условиях.

У каждой работы есть плюсы и минусы, 
но люди с «чёрно-белым» мышлением вы-
полняют работу хорошо, если она им нра-
вится, и плохо – если нет. Как правило, они 
сосредоточиваются на ключевых для себя 
аспектах: зарплате, отношении босса, а не 
на восприятии всей картины в целом.

То же самое касается и личных отноше-
ний, когда такие люди сосредоточиваются 
только на важных для них качествах. Люди 
с амбивалентным мышлением не могут вы-
кинуть негатив из головы, даже когда их 
партнёр делает что-то приятное: они всё 

равно беспокоятся, не покинут ли их и не 
сделают ли им больно. У таких людей, как 
правило, больше проблем в отношениях и 
чаще происходят разводы.

По материалам сети Интернет

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Люди с амбивалентным мышлением тщательно взвешивают 
информацию, обдумывают все за и против
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Москва готова поддержать
уральские народные промыслы

Зам. директора департамента госрегулирования внутренней торговли 
Минпромторга России Сергей Жданов пригласил свердловских промыс-
ловиков стать получателями федеральных субсидий. Данное заявление он 
сделал на круглом столе, прошедшем на форуме «ИННОПРОМ-2014» и 
посвященном вопросам адаптации народных промысловых традиций.

«Способствовать развитию народных промыслов в наших регионах 
может проведение расширенной выставки урало-сибирских мастеров. 
Ее можно проводить в Екатеринбурге, затем – в Челябинске, и так далее. 
Предлагаю рассмотреть на федеральном уровне возможность организа-
ции такого масштабного мероприятия», – обратился к Сергею Жданову 
зам. министра культуры Свердловской области Олег Губкин.

Консолидация усилий очень важна – подчеркивали практически все 
выступающие в ходе дискуссии. «Мы чувствуем стремление к объедине-
нию наших мастеров. Это возможность сохранения наших художествен-
ных промыслов в России и их развитие», – заявил председатель комитета 
по социальной политике Заксобрания Свердловской области Вячеслав 
Погудин.

Напомним, год назад на Среднем Урале принят закон «О народных ху-
дожественных промыслах (НХП) в Свердловской области». После этого 
областным фондом поддержки предпринимательства было запущено суб-
сидирование проектов в сфере туризма и народных промыслов. Всего на 
получение помощи подано 35 заявок, из них одобрено 17 на общую сумму, 
превышающую 9 млн. рублей. 

В рамках главной промышленной выставки России «ИННО-
ПРОМ-2014» состоялось вручение премии имени Черепановых. В этом 
году престижная награда вручена в семнадцатый раз. Столько же и лауре-
атов премии. Вручил награды лучшим уральским инженерам и изобрета-
телям председатель правительства региона Денис Паслер.

Так, награду получил начальник отдела металлургических печей ОАО 
«КУМЗ» Владимир Штиглиц. Премия присуждена за значительный вклад 
в развитие и совершенствование технологий литейного производства.

Самый молодой лауреат премии в этом году – 27-летний инженер-
конструктор ФКП НТИИМ Алексей Лебедев. Он отмечен за творческое 
участие в разработках полигонного приборостроения и осуществление 
конструкторского сопровождения разработок в опытном производстве.

Также премия вручена творческому коллективу ЗАО «ИскраУралТел», 
который разработал новое поколение оборудования и систем связи, поз-
воляющих оптимизировать и контролировать цифровые и аналоговые 
информационные потоки.

Денис Паслер, председатель правительства Свердловской области:
«Хочу поблагодарить всех, кто работает в инженерном направлении, 
за ваш труд. Мы видим, что все больше появляется молодых специалис-
тов. Это радует, и это значит, что у нас есть будущее, что мы дви-
жемся в правильном направлении».

По словам зам. председателя 
Внешэкономбанка Ирины 
Макиевой, в рамках программы 
поддержки моногородов 
Краснотурьинск может получить 
из федерального бюджета порядка

600 млн.
рублей. 

С начала года в Свердловской 
области было выявлено

255
несанкционированных
мест
размещения отходов, что являет-
ся нарушением природоохранно-
го законодательства. 

6 центнеров
кормовых единиц 
на одну условную 
голову скота собрано 
на начало июля 
в хозяйствах области, 
что составляет четверть 
от планового показателя.

Названы имена
новых «Черепановых»

9-12 июля 2014

Дмитрий Медведев
стал «ветераном» ИННОПРОМа

Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
в третий раз посетил 
главную промышленную 
выставку России 
ИННОПРОМ в 
Екатеринбурге. На 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым 
премьер даже пошутил, 
что рассчитывает на 
получение специального 
значка «Ветеран 
ИННОПРОМа».

«Мы с вами не в первый раз 
встречаемся во время проведения 
выставки и форума ИННОПРОМ. 
Такие форумы проводятся не толь-
ко ради того, чтобы покрасоваться, 
рассказать о всякого рода техноло-
гических новинках, но и для того, 
чтобы, по сути, продвигать новые 
экономические проекты, и, в ко-
нечном счете, улучшить качество 
жизни, в том числе в регионе», – 
отметил Дмитрий Медведев.

В свою очередь Евгений Куй-
вашев подчеркнул, что организа-
ционный комитет ИННОПРОМа 
ежегодно формулирует тему вы-
ставки, делая акцент на том или 
ином перспективном направлении. 
Такой подход приносит ощутимые 
результаты. Так, в прошлом году на 
ИННОПРОМе повышенное вни-
мание уделялось станкостроению, 
производству машин и оборудова-
ния. Глава Свердловской области 
проинформировал премьер-мини-
стра о том, что, несмотря на общую 
тенденцию к снижению в экономи-
ке региона, эта отрасль демонстри-
рует сегодня рост. По итогам пяти 
месяцев 2014 года он составил во-
семь процентов.

«Темы этого года – «интеллек-
туальная промышленность», «ро-
бототехника». Они в полной мере 
представлены, в том числе и рос-
сийскими производителями. И мы 
очень рассчитываем на то, что ком-
пании, которые сегодня выставили 
свою продукцию, получат дальней-
ший импульс к развитию произ-
водства, поиску новых партнеров 
как внутри региона, так и внешне-
торговых», – сказал глава региона.

На площадке ИННОПРОМа 
Дмитрий Медведев также вручил 
национальную промышленную 
премию «Индустрия» – своеобраз-
ный «промышленный Оскар». В 

этом году на получение престиж-
ной награды претендовало пять 
организаций. В итоге победу одер-
жала российская инновационная 
биофармацевтическая компания 
ЗАО «БИОКАД» за создание инно-
вационных лекарственных препа-
ратов на основе моноклональных 
антител, предназначенных для ле-
чения онкологических и аутоим-
мунных заболеваний.

Кроме этого Дмитрий Медве-
дев провёл в Екатеринбурге засе-
дание президиума Совета при Пре-
зиденте России по модернизации 
экономики и инновационному раз-
витию РФ, посвященное фотонике. 
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Пятая международная 
промышленная выставка 
«ИННОПРОМ-2014» 12 июля 
завершила свою работу в 
Екатеринбурге. 
По словам губернатора области 
Евгений Куйвашева, главная 
промышленная выставка 
России вошла в пятёрку 
выставок мирового уровня.
«Первая пятилетка 
ИННОПРОМа – это время 
постоянного поиска, опытов и 
экспериментов, время смелых 
решений и креативных идей, 
– подчеркнул губернатор. – За 
этот период многие новации, 
получившие «путёвку в жизнь» 
на стендах ИННОПРОМа, стали 
нашей действительностью». 
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Первая пятилетка ИННОПРОМа

Цифры

Инновационный 
трамвай для ЧМ-2018

Одной из главных «изюминок» юби-
лейного пятого ИННОПРОМа стал вы-
ставочный образец трамвая Russia One, 
собранный на «Уралтрансмаше» (пред-
приятие ОАО «НПК «Уралвагонзавод»). 
Новый инновационный трамвай, кузов 
которого изготовлен с применением ком-
позитных материалов, а модульная кон-
струкция вагона позволяет установить для 
разных населенных пунктов собственную 
уникальную кабину. Салон и кабина води-
теля еще на этапе производства будут ос-
нащены навигаторами ГЛОНАСС и семью 
HD-камерами наблюдения, а также Wi-Fi, 
аудиосистемой, антибактериальными по-
ручнями и кондиционерами. Первые ин-
новационные трамваи пассажиры оценят 
в 2018 году.

Появится
«пешеходный город» 

Министерство по управлению гос-
имуществом Свердловской области 
(МУГИСО) совместно с Группой «Синара» 
на принципах государственно-частного 
партнерства реализует первый в регионе 
проект комплексного развития и освое-
ния территории екатеринбургского района 
«Новокольцовский», где будет создан ком-
пактный «пешеходный город».

В рамках выставки «ИННО-
ПРОМ-2014» правительство области и 
Группа «Синара» подписали Соглашение 
о комплексном освоении территории рай-
она.

«Особенностью проекта по праву мож-
но считать технопарк, создание которого 
даст импульс развитию прилегающих тер-
риторий и станет одним из инструментов 
модернизации экономики области. Реали-
зация данного проекта позволит привлечь 

частные инвестиции в размере не менее 
26 млрд. рублей, а также ввести в эксплу-
атацию более двух миллионов квадратных 
метров недвижимости и создать порядка 
шести тысяч новых рабочих мест», – под-
черкнул глава МУГИСО Алексей Пьян-
ков.

Китай пригласили 
на «ИННОПРОМ-2015» 

«Иннопром-2015» станет межгосудар-
ственным: его собираются посетить пер-
вые лица Китая. Об этом заявил в ходе 
встречи с министром международных и 
внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Андреем Соболевым пред-
ставитель китайской делегации Лян Хай 
Гуан. «В Китае с большим воодушевлением 
восприняли предложение президента Вла-
димира Путина о возможном партнерстве 
в выставочной сфере. В настоящее время 
мы уже приступили к работе и прибыли 
в Екатеринбург для изучения совместных 
возможностей», – сказал глава китайской 
делегации. 

Кристаллическая 
решетка для штаб-
квартиры РМК

Русская медная компания (РМК) пре-
зентовала на ИННОПРОМе новое здание  
своей штаб-квартиры. В его разработке 
приняло участие известное архитектурное 
бюро «Фостер+Партнеры».

При работе над офисным зданием для 
РМК активно использовалась тема меди. 
Так, структура кристаллической решетки 
данного химического элемента была взята 
за основу дизайна фасада будущей штаб-
квартиры. 

Строительство  планируют начать в ав-
густе  2014 года, ввод здания в эксплуата-
цию намечен через два года.  

В выставке и форуме «ИННОПРОМ-2014» 
приняли участие около 

600 компаний
из 70 стран мира.

На международной выставке 
«ИННОПРОМ-2014» заключено более

50 крупных контрактов.

За четыре дня ИННОПРОМ посетили 

55 тыс. человек.

Договорились
 «Соглашение  о намерениях» между 

госкорпорацией «Ростехнологии», 
АО «Мицубиси Хэви Индастриз, 
Природоохранный и химический 
инжиниринг Ко», ОАО «Особая 
экономическая зона «Титановая 
долина» и ЗАО «Научно-производ-
ственное предприятие «Машпром»;

 соглашение между мэрией Екате-
ринбурга, правительством региона, 
УВЗ и Газпромбанком – о поставках 
трамвая R1, протокол о намерениях 
создания совместно предприятия 
по производству, сервисному обслу-
живанию и реализации рельсового 
транспорта; 

 соглашение между ОАО «Науч-
но-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» и Акционерным 
Обществом «Рельсовые транспорт-
ные средства «PESA»;

 договор комплексного страхования 
экспортных кредитов между ОАО 
«ЭКСАР» и Renault Russia;

 соглашения «О взаимодействии в 
сфере промышленной политики и 
торговли» между министром про-
мышленности и торговли РФ Дени-
сом Мантуровым и главами пяти 
субъектов РФ;

 соглашение о партнерстве при про-
ведении Национального чемпио-
ната сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике 
WorldSkills.

Немцев ждут
в Верхней Синячихе

Очередным шагом в реализации про-
екта строительства завода по производству 
древесно-стружечных плит в поселке Верх-
няя Синячиха стало подписание соглаше-
ний в рамках выставки ИННОПРОМ-2014. 
В дополнительном соглашении правитель-
ство области берет на себя обязательства по 
газо- и электроснабжению предприятия, а 
также по модернизации автодороги в объ-
езд посёлка. В свою очередь «СВЕЗА-Лес» 
подписала с немецкой компанией «Диф-
фенбахер ГМБХ Машинен-унд Анлаген-
бау» соглашение о намерениях на поставку 
и шеф-монтаж технологической линии по 
производству древесно-стружечных плит 
мощностью 500 тыс. кубометров в год в 
рамках строительства нового производства. 
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
19 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
22 ИЮЛЯ

СРЕДА 
23 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
24 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА 
25 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 +10°С +9°С +8°С +11°С +10°С +9°С +14°С +13°С +11°С +13°С +13°С +12°С +13°С +11°С +9°С +10°С +10°С +11°С +15°С +12°С

Давление 739 
мм

738 
мм

738  
мм

737  
мм

738 
мм

739 
мм

737 
мм

736 
мм

734  
мм

728  
мм

728 
мм

729  
мм

730  
мм

731  
мм

732  
мм

731  
мм

732 
мм

733 
мм

732 
мм

732 
мм

734 
мм

Нежная рыбная запеканка
Ингредиенты:
500 г филе рыбы (напри-

мер, треска)
2-3 моркови, 
1-2 луковицы, 
2-3 стакана молока, 
2 яйца, 
соль.
Приготовление:
Филе режем на кусочки, 

солим и кладём в смазанную 

растительным маслом фор-
му, морковь трём на тёрке, 
лук мелко режем и пережа-
риваем в сковороде. Далее 
эту смесь выкладываем на 
рыбку. В молоко взбиваем 
яйца и заливаем рыбу с ово-
щами. Ставим в духовку до 
полного приготовления, 
примерно минут на 30. При-
ятного аппетита!

Салат  
«Лебединый пух»

Ингредиенты:
2 картофелины
Луковица
200 г варёной куриной 

грудки
3 варёных яйца
150 г твёрдого сыра
1\2 небольшой головки 

пекинской капусты
200г майонеза
соль, перец
Приготовление:
Лук режем коль-

цами, грудку – мел-
кими кусочками. 
Белки отделяем от 
желтков. Капусту 
тонко режем.

На дно салатни-
цы наносим немно-
го майонеза и трём 
на крупной терке 
картофель. Сверху 
равномерно рас-
пределим лук. По-
солим и поперчим. 
Смажем майонезом.

Теперь выкладываем ку-
рицу, потом тёртые белки 
и тёртый на крупной тёрку 
сыр. Опять смазываем майо-
незом. Трём на мелкой тёрке 
желтки и украшаем сверху 
пекинской капустой. Все – 
салат готов. Дадим ему час 
постоять. При желании ку-
рицу можно заменить кон-
сервированным тунцом или 
лососем.
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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 Т/с «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+)
01:30 Х/ф «Проклятая» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Проклятая» (18+)
03:30 В наше время (12+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00, 03:05 Свидетели. О царе, 
его докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин (12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Местное время. 
Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. 
Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13:00 Особый случай (12+)
14:30, 17:45, 19:35 Местное 
время. Вести-Урал
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 «Поиски улик» (12+)
00:40 Последний романтик контр-
разведки (12+)
01:45 Х/ф «Большая перемена»
04:00 Комната смеха

06:40 Х/ф «Обитаемый остров» 
(16+)
09:00 Панорама дня
10:50, 03:10 Т/с «Такси» (16+)
11:55, 01:05 Эволюция
14:00, 20:55, 00:45 Большой спорт
14:20 Х/ф «Шпион» (16+)

16:25 Полигон
16:55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Румыния
18:05, 04:20 24 кадра (16+)
18:35, 04:50 Наука на колесах
19:05 Х/ф «Викинг» (16+)
21:15 Фехтование. ЧМ
23:30 Профессиональный бокс 
(16+)
05:20 Угрозы современного мира
06:25 Диалоги о рыбалке

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 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13:10 ИННОПРОМ 2014. Главные 
события (16+)
13:30, 14:10, 15:10 Х/ф «18-14» 
(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, 02:10, 04:25 
На самом деле (16+)
19:15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20:05 Д/ф «Операция Агент.ru» 
(16+)
21:30, 00:20, 05:00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 
Патрульный участок (16+)
23:25, 02:15, 04:30 События. 
Акцент (16+)
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
01:40, 03:55 События. Итоги (16+)
02:45 Действующие лица (16+)
02:55 Парламентское время (16+)

08:00 Настроение
10:15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
12:05 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)
13:30 События
13:50 Х/ф «Ты заплатишь за все» 
(12+)
16:10 Петровка, 38 (16+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:10 Городское собрание
18:00 Т/с «Отец Браун» (16+)
19:30 События
19:50 Т/с «Отец Браун» (16+)
20:20 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:30 Садовые войны (12+)
01:05 Без обмана (16+)
02:00 События
02:35 Тайны нашего кино (12+)
03:10 Мозговой штурм. Сколково 
(12+)
03:45 Х/ф «Вера» (16+)
05:35 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
07:40 Петровка, 38 (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 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:35 Дикий мир (0+)
03:20 Х/ф «Зверобой» (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 «Безумные преподы» 
(12+)
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 «Очень страшное кино» 
(16+)
22:25 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
01:00 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
02:55 СуперИнтуиция (16+)
03:55 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
04:20 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05:15 Т/с «Хор» (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, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:30 Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
13:30, 23:20, 01:30 6 кадров (16+)
14:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Мумия» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:45 Х/ф «Вместе - это слишком» 
(18+)
03:35 Х/ф «Мумия. Принц Египта» 
(16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 
культуры
10:15, 00:45 Наблюдатель
11:15, 23:35 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио Кюри»
12:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»

13:40 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
15:10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18:05 Готье Капюсон в концертном 
зале Плейель
19:15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино...»
20:00 Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
21:50 Д/ф «Запретный город Китая»
22:45 Мост над бездной
00:20 Д/с «Пленники пленки»
01:40 Концерт «Желтые звезды»
02:50 Д/ф «Фидий»

00:00 Смысл Креста
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+)
04:00, 11:45, 17:00 У книжной 
полки (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+)
12:15 Обзор прессы (0+)
12:45 Святыни Москвы (0+)
14:00, 16:00, 18:00, 20:00 Новости 
(0+)
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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 Добротолюбие
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, 04:15 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 Т/с «Босоногая 
девчонка 2» (12+)
12:55 Религия и жизнь (6+)
13:00 Ретро-концерт
14:00, 00:00 Т/с «Черчилль» (16+)
15:00 Семь дней (12+)
16:15 Спектакль Аминбек
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 «Небесные 
родственники»
02:00 Видеоспорт (12+)
03:20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Хранитель» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Хранитель» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Хранитель» (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 Правда жизни (16+)
00:45 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)
07:00, 09:10 Т/с «Звездочет» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
дня
11:00, 13:10 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
14:05 Т/с «1943» (16+)
18:30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19:15 Х/ф «Нейтральные воды» 
(6+)
21:20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
23:00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:30 Т/с «Бигль». «Вопрос веры» 
(12+)
01:25 Т/с «Расколотое небо» (12+)
04:50 Д/ф «Я научилась понимать» 
(12+)

05:00 180 минут на завтрак (12+)
08:15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10:00, 00:00 Х/ф «Гонки по верти-
кали» (12+)
11:30, 23:35 Общий интерес (12+)
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:20 Т/с «Голоса» (12+)
14:10, 22:45 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15:20, 21:55 Слово за слово (16+)
16:10 Т/с «Истории генерала 
Гурова» (16+)
18:20, 02:05 Т/с «Охотники  
за бриллиантами» (16+)
20:10 Х/ф «Башмачник» (12+)
01:10 Т/с «Спальный район» (16+)
03:55 Д/ф «Дневник наблюдений» 
(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!
10:20, 03:25 Покойо
11:05, 04:45 Бериляка учится 
читать
11:50 Фиксики

12:55 Funny English
13:10 Малыш Вилли
13:50 Мир удивительных 
приключений
14:40 Робокар Поли и его друзья
15:25, 05:50 Непоседа Зу
16:35 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
17:55 Навигатор Апгрейд (12+)
18:00 Магический планшет
19:45 Финли - пожарная машина
20:30, 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 Каникулы Кроша
03:05 Чудопутешествия

09:00 Х/ф «Последнее дело 
Вареного» (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 Мужской разговор 
(16+)
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 Интервью 
№1 (12+)
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 «На кого Бог пошлет» 
(16+)
23:45 Мужской разговор (16+)
00:00, 06:20 Фортификация (16+)
01:00 Т/с «Горец» (16+)
02:40 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (6+)
05:25 Открытый разговор (16+)
01:55, 08:00 Хали-гали (16+)

08:00 Россия. История в песнях. 
Выпуск девятый. 2000-е годы (12+)
10:00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)

12:00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
12:50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
13:20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)
14:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983)
15:30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
15:40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)
16:00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск
16:45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
17:15 33 квадратных метра. Собака 
Звездуновых (12+)
18:00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя
19:30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)
20:00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
22:00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
22:45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
23:35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
23:40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
23:45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
00:00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно!
02:00 Маски-шоу. Маски на 
именинах (12+)
02:25 Маски-шоу. Маски в парке 
(12+)
02:55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
03:20 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
04:00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
05:35 Ха. Маленькие комедии. Сила 
притяжения (12+)
05:40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
05:45 Ха. Маленькие комедии.  
От чистого сердца (12+)
05:50 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)
06:00 Смех с доставкой на дом. 
33-й выпуск (12+)

08:00 Страна за неделю
09:00 Большая семья. Виктор 
Раков

10:00 Да, да; нет, нет (12+)
11:00 Транспорт
11:15 Агробизнес
11:30 Стратегия
11:50 Нефть
12:00 Жизнь замечательных идей. 
Сердце на ладони
12:25 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова (12+)
13:00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
14:00 День за днем
15:00 Городские технологии
15:15 Стратегические инициативы
15:30 Энергетика
15:45 Космонавтика
16:00 Больше, чем любовь. Иван 
Тургенев и Полина Виардо
16:45 Острова. Валентина 
Теличкина
17:30 Россия. Регионы. Волгоград-
ская область
17:45 Россия. Регионы. Пермская 
область
18:00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 1-й
19:00 Большая семья. Наталья 
Бондарчук
20:00 День за днем
21:00 Агробизнес
21:15 Городские технологии
21:30 Энергетика
21:45 Космонавтика
21:55 Нефть
22:00 Жизнь замечательных идей. 
Война токов
22:25 Запечатленное время. Огни 
новогодней елки (12+)
23:00 Хирург от бога. Пирогов
00:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
00:25 Дыхание тундры (12+)
01:00 Горизонты атома
01:15 Технопарк
01:30 Машиностроение
01:45 Транспорт
02:00 День за днем
03:00 Острова. Никита 
Богословский
03:45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
04:00 Кронштадтский мятеж.  
Кто победил?
05:00 Большая семья. Виктор 
Раков
06:00 Да, да; нет, нет (12+)
07:00 Транспорт
07:15 Агробизнес
07:30 Стратегия
07:50 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 Т/с «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 «Снежные псы» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Снежные псы» (12+)
03:10 В наше время (12+)
04:05 Контрольная закупка

05:00, 08:41 Утро России
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09:00, 02:35 Свидетели. О царе, 
его докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин (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 «Поиски улик» (12+)
22:50 Х/ф «Женская интуиция-2» 
(12+)
01:05 Х/ф «Большая перемена»
03:30 Комната смеха

06:55, 16:40 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка» (16+)
09:00 Панорама дня
10:50, 03:10 Т/с «Такси» (16+)
11:55, 01:05 Эволюция

14:00, 20:15, 00:45 Большой спорт
14:20 Х/ф «Обитаемый остров» 
(16+)
18:40 Основной элемент
20:45 Фехтование. ЧМ
23:20 Профессиональный бокс 
(16+)
04:15 Моя рыбалка
04:45 Диалоги о рыбалке
05:15 Язь против еды
05:45 Рейтинг Баженова (16+)

06:00, 01:40, 03:55 События. 
Итоги (16+)
06:35, 11:05, 22:30, 01:20, 02:25, 
04:40 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 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13:10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14:10 Д/ф «Операция Агент.ru» 
(16+)
15:10, 19:15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18:00 Прямая линия
18:30 События УрФО
19:00, 21:00, 22:50 События. Итоги
19:10, 21:25, 23:20, 02:10, 04:25 
На самом деле (16+)
19:40 Кабинет министров (16+)
20:05 Д/ф «Степан Бандера. Заказ-
ное самоубийство» (16+)
21:30, 00:20, 02:55, 05:00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23:25, 02:15, 04:30 События. 
Акцент (16+)
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
02:45 Действующие лица (16+)

08:00 Настроение
10:15 Х/ф «Мимино»
12:05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
12:55 Простые сложности (12+)
13:30 События
13:55 Х/ф «Эхо из прошлого» (16+)
15:50 Доктор И (16+)

16:30 События
16:50 Город новостей
17:15 Без обмана (16+)
18:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
19:30 События
19:50 Т/с «Отец Браун» (16+)
20:25 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01:05 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
02:00 События
02:35 Петровка, 38 (16+)
02:55 Х/ф «Замороженный» (12+)
04:35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05:30 Д/ф «Внебрачные дети.  
За кулисами успеха» (12+)
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 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)
03:05 Дикий мир (0+)
03:20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (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 «Очень страшное кино» 
(16+)
13:00 Комеди клаб (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное кино 
2» (16+)
22:25 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
01:00 Х/ф «Убить миссис Тингл» 
(16+)
02:55 СуперИнтуиция (16+)
03:55 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
04:20 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05:15 Т/с «Хор» (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, 23:25 6 кадров (16+)
10:10, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
10:40, 14:10 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11:10 Х/ф «Мумия» (16+)
15:10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Мумия возвращается» 
(16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 Х/ф «Мумия. Принц Египта» 
(16+)
03:30 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
04:20 Д/ф «Дикая жизнь домашних 
животных» (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 
культуры
10:15, 00:45 Наблюдатель
11:15, 23:35 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «К.Р»
12:45 Красуйся, град Петров!
13:15, 21:50 Д/ф «Запретный город 
Китая»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Милый лжец»

17:20 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
18:00 Неделя органной музыки
19:15 Больше, чем любовь
20:00 Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Большая семья
22:45 Мост над бездной
00:20 Д/с «Пленники пленки»
01:45 Pro memoria
01:55 Концерт Московского 
камерного хора под управлением 
В. Минина
02:50 Д/ф «Поль Гоген»

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+)
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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+)

07:00, 19:00, 22:00 Новости 
Татарстана (12+)
07:10, 04:15 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 Т/с «Босоногая девчонка 
2» (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 Т/с «Босоногая девушка» 
(12+)
21:15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22:30 Татары (12+)
01:00 Т/с «Небесные 
родственники»
02:00 Грани Рубина (12+)
03:20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (12+)
13:25 Х/ф «За все заплачено» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «За все заплачено» (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 «Над Тиссой» (12+)
01:40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)
04:05 Право на защиту (16+)

06:00, 18:30 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая осталась 
холодной» (12+)
07:10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)
08:40, 09:10 Х/ф «Небесный 
тихоход»
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
дня
10:20, 13:10 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья» (12+)
14:05 Т/с «1943» (16+)
19:15 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
21:10 Х/ф «Баламут» (6+)
23:00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Нейтральные воды» 
(6+)
02:25 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
03:50 Х/ф «Рабочий поселок» (6+)

05:00 180 минут на завтрак (12+)
08:15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10:00, 23:45 Х/ф «Гонки по верти-
кали» (12+)
11:30 Сделано в СССР (12+)
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:20 Т/с «Голоса» (12+)
14:10, 22:55 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15:20, 22:05 Слово за слово (16+)
16:10 Т/с «Истории генерала 
Гурова» (16+)
18:20 Д/ф «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
20:10 Х/ф «Кладоискатели» (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!
10:20, 03:15 Покойо
11:05, 04:45 Бериляка учится 
читать
12:55 Funny English
13:10 Малыш Вилли
13:50 Мир удивительных 
приключений
14:40 Робокар Поли и его друзья
15:25, 05:50 Непоседа Зу
16:35 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
17:55 Навигатор Апгрейд (12+)
18:00 Магический планшет
19:45 Финли - пожарная машина
20:30, 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 Каникулы Кроша
03:00 Чудопутешествия

09:00 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(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 Мужской разговор 
(16+)
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 Интервью 
№1 (12+)
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 «Любовь по заказу» 
(16+)
23:45 Мужской разговор (16+)
00:00, 06:20 Фортификация (16+)
01:00 Т/с «Горец» (16+)
02:40 Х/ф «Последнее дело 
Вареного» (16+)
05:25 Открытый разговор (16+)
01:55, 08:00 Хали-гали (16+)

08:00 Смех с доставкой на дом. 
31-й выпуск (12+)
10:00 Комната смеха. 94-й выпуск 
(12+)
10:50 Городок-дайджест. Городок 
за шашками (12+)
11:20 Городок-дайджест. Городок 
по протоколу (12+)
12:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983)
13:30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
13:40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)
14:00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск
14:45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
15:15 33 квадратных метра. Собака 
Звездуновых (12+)
16:00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя
17:30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)
18:00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
20:00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
20:45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
21:35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
21:40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
21:45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
22:00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно!
00:00 Маски-шоу. Маски на 
именинах (12+)
00:25 Маски-шоу. Маски в парке 
(12+)
00:55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
01:20 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
02:00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
03:35 Ха. Маленькие комедии. Сила 
притяжения (12+)
03:40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
03:45 Ха. Маленькие комедии.  
От чистого сердца (12+)
03:50 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)

08:00 День за днем
09:00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
10:00 Усть-Полуй (12+)
10:25 Русские праздники (12+)
11:00 Городские технологии
11:15 Стратегические инициативы
11:30 Энергетика
11:45 Космонавтика
12:00 Больше, чем любовь.  
Иван Тургенев и Полина Виардо
12:45 Острова. Валентина 
Теличкина
13:30 Россия. Регионы. Волгоград-
ская область
13:45 Россия. Регионы. Пермская 
область
14:00 День за днем
15:00 Большая семья.  
Наталья Бондарчук
16:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
16:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
17:00 Агробизнес
17:15 Городские технологии
17:30 Энергетика
17:45 Космонавтика
17:55 Нефть
18:00 Жизнь замечательных идей. 
Война токов
18:25 Запечатленное время.  
Огни новогодней елки (12+)
19:00 Хирург от бога. Пирогов
20:00 День за днем
21:00 Горизонты атома
21:15 Технопарк
21:30 Машиностроение
21:45 Транспорт
22:00 Больше, чем любовь. И вся 
ее жизнь (Лондон и Струнская)
22:45 Острова. Никита 
Богословский
23:30 Россия. Регионы. Тверская 
область
23:45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
00:00 Кронштадтский мятеж.  
Кто победил?
01:00 Большая семья.  
Виктор Раков
02:00 День за днем
03:00 Транспорт
03:15 Агробизнес
03:30 Стратегия
03:50 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 с субтитрами
15:15 Т/с «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 «Манекенщица» (16+)
23:30 Городские пижоны (16+)
01:25 Х/ф «В тылу врага: Колумбия» 
(12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «В тылу врага: Колумбия» 
(12+)
03:15 В наше время (12+)
04:10 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, 04:00 Тайны Первой Миро-
вой. Друзья-враги (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 «Поиски улик» (12+)
23:50 Конкурс Новая волна-2014
02:05 Х/ф «Большая перемена»
03:30 Честный детектив (16+)

06:15 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров
10:05 Панорама дня
10:50, 03:15 Т/с «Такси» (16+)
11:55, 01:05 Эволюция

14:00, 20:45, 00:45 Большой спорт
14:20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
18:00 Трон
18:30 Большой скачок
19:35 Ехперименты
21:15 Фехтование. ЧМ
23:40 Профессиональный бокс 
(16+)
04:20 Полигон
05:25 Рейтинг Баженова (16+)

06:00, 01:40, 03:55 События. 
Итоги (16+)
06:35, 11:05, 22:30, 01:20, 02:25, 
04:40 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, 17:10 Все 
будет хорошо (16+)
11:25 События УрФО (16+)
12:10 Прямая линия (16+)
12:40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13:10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14:10 Д/ф «Степан Бандера. Заказ-
ное самоубийство» (16+)
15:10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15:30 Порядок действий. Смер-
тельные волны (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, 02:10, 04:25 
На самом деле (16+)
19:15 Правила жизни. Общепит 
(16+)
20:05 Д/ф «Кристина Онасисс» 
(16+)
21:30, 00:20, 02:55, 05:00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23:25, 02:15, 04:30 События. 
Акцент (16+)
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
02:45 Действующие лица (16+)

08:00 Настроение
10:20 Х/ф «Смерть на взлете»
12:05 Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+)
12:55 Простые сложности (12+)
13:30 События
13:55 Х/ф «Эхо из прошлого» (16+)

15:55 Доктор И (16+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:15 Д/ф «Дома и домушники» 
(12+)
18:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
19:30 События
19:50 Т/с «Отец Браун» (16+)
20:25 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Т/с «На пути к сердцу» (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+)
02:55 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
04:45 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05:45 Садовые войны (12+)
06:20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
07:10 Т/с «Из жизни животных» 
(12+)

06:00 Информационный канал 
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 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02:00 Дачный ответ (0+)
03:05 Дикий мир (0+)
03:25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (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 «Очень страшное кино 
2» (16+)
12:55 Комеди клаб (16+)
13:30 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 «Очень страшное кино 
4» (16+)
22:25 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
01:00 Х/ф «Симона» (16+)
03:20 Д/ф «Рожденные на воле» 
(12+)
04:05 СуперИнтуиция (16+)
05:05 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
06:00 Т/с «Хор» (16+)

06:00 М/с «101 далматинец» (6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08:00 Т/с «Светофор» (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
10:30, 14:15 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11:00 Х/ф «Мумия возвращается» 
(16+)
13:30 6 кадров (16+)
15:15, 22:40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 Д/ф «Дикая жизнь домашних 
животных» (16+)
03:10 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
04:00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
05:55 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 
культуры

10:15 Наблюдатель. Избранное
11:15, 23:35 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский»
12:45 Красуйся, град Петров!
13:15 Д/ф «Запретный город Китая»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Амфитрион»
17:35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»
18:00 Неделя органной музыки
19:15 Острова
20:00 Прощай, ХХ век! Василь 
Быков
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 «Мадам! Месье! Сеньоры!». 
Вечер Юлия Кима в Доме актера
21:35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
21:50 Д/ф «Закат цивилизаций»
22:45 Мост над бездной
00:20 Д/с «Пленники пленки»
00:45 Наблюдатель
01:45 Pro memoria
01:55 Юлиан Рахлин и Итамар 
Голан. Концерт в Москве
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

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 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02:00 (из архива) (0+)
03:00, 05:00, 13:00 Документаль-
ный фильм (0+)
04:15 Всем миром! (0+)
04:30 Свет невечерний (0+)
04:45 Благовест (0+)
05:30, 17:30 Свет миру (0+)
06:00, 22:00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07:00, 09:00 Утреннее правило 
(0+)
07:30 Плод веры (0+)
08:00 Доброе слово - утро (0+)
08:15, 12:00, 15:00, 18:45 Союз 
онлайн (0+)
08:30, 16:30, 21:00 Читаем 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+)
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10:30 Время истины (0+)
11:00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11:30 Буква в духе (0+)
11:45, 17:00 У книжной полки (0+)
12:45 Мироносицы (0+)
14:30 Символ веры
14:45 Крест над Европой (0+)
15:15 Лампада (0+)
15:30 Доброе слово - день (0+)
17:15 Град Креста (0+)
18:30 Слово пастыря (0+)
19:00 Отечественная история (16+)
19:30 Отражение (0+)
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)
23:30 Уроки Православия

07:00, 19:00, 22:00, 23:30 Новости 
Татарстана (12+)
07:10 Давайте споем! (6+)
08:00 Манзара (6+)
10:00, 16:00, 20:30 Новости 
Татарстана (12+)
10:10 Народный будильник (12+)
11:00, 02:30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12:00 Т/с «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 «Охотники на драконов»
19:20 Улыбнись! (12+)
19:30 Т/с «Звезда моя далекая» 
(12+)
21:15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22:30 Татары (12+)
01:00 Т/с «Небесные 
родственники»
02:00 Видеоспорт (12+)
03:20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)
04:15 Головоломка (12+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Тени исчезают  
в полдень» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Тени исчезают  
в полдень» (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 «Чужая родня» (12+)
01:55 Х/ф «За все заплачено» (16+)

06:00, 18:30 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая осталась 
холодной» (12+)
07:20, 09:10 Т/с «Расколотое небо» 
(12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
дня
11:30 Д/ф «Метро. Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
12:00, 13:10 Х/ф «Баламут» (6+)
14:05 Т/с «1943» (16+)
19:15 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)
21:10 Х/ф «Шестой» (12+)
23:00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Мужские тревоги» (6+)
03:40 Х/ф «Женитьба» (6+)
05:15 Д/ф «Как умер Сталин» (12+)

10:00, 23:50 Д/ф «Гонки по верти-
кали» (12+)
11:30 Любимые актеры (12+)
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:20 Т/с «Голоса» (12+)
14:10, 23:00 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15:20, 22:10 Слово за слово (16+)
16:10 Т/с «Истории генерала 
Гурова» (16+)
18:20, 01:55 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
20:10 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
01:00 Т/с «Спальный район» (16+)
03:50 Д/ф «Дневник наблюдений» 
(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!
10:20, 03:15 Покойо
11:05, 04:45 Бериляка учится 
читать
11:50 Пингвиненок Пороро
12:55 Funny English
13:10 Малыш Вилли
13:50 Мир удивительных 
приключений
14:40 Робокар Поли и его друзья
15:25, 05:50 Непоседа Зу
16:35 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
17:55 Навигатор Апгрейд (12+)
18:05 Магический планшет
19:45 Финли - пожарная машина
20:30, 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 Каникулы Кроша
03:00 Чудопутешествия

09:00 Х/ф «Любовь по заказу» 
(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 Мужской разговор 
(16+)
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 Интервью 
№1 (12+)
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 «Кремлевские тайны XVI 
века» (12+)
23:45 Мужской разговор (16+)
00:00, 06:20 Фортификация (16+)
01:00 Т/с «Горец» (16+)
02:40 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+)
05:25 Открытый разговор (16+)
01:55, 08:00 Хали-гали (16+)

13:00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск
14:00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя
15:30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)
16:00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
18:00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
18:45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
19:35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
19:40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
19:45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
20:00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно!
22:00 Маски-шоу. Маски на 
именинах (12+)
22:25 Маски-шоу. Маски в парке 
(12+)
22:55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
23:20 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
00:00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
01:35 Ха. Маленькие комедии. Сила 
притяжения (12+)
01:40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
01:45 Ха. Маленькие комедии. От 
чистого сердца (12+)
01:50 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (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+)

13:00 Агробизнес
13:15 Городские технологии
13:30 Энергетика
13:45 Космонавтика
13:55 Нефть
14:00 День за днем
15:00 Хирург от бога. Пирогов
16:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
16:25 Дыхание тундры (12+)
17:00 Горизонты атома
17:15 Технопарк
17:30 Машиностроение
17:45 Транспорт
18:00 Больше, чем любовь. И вся 
ее жизнь (Лондон и Струнская)
18:45 Острова. Никита 
Богословский
19:30 Россия. Регионы. Тверская 
область
19:45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
20:00 День за днем
21:00 Большая семья.  
Виктор Раков
22:00 Да, да; нет, нет (12+)
23:00 Транспорт
23:15 Агробизнес
23:30 Стратегия
23:50 Нефть
00:00 Жизнь замечательных идей. 
Сердце на ладони
00:25 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова (12+)
01:00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
02:00 День за днем
03:00 Городские технологии
03:15 Стратегические инициативы
03:30 Энергетика
03:45 Космонавтика
04:00 Больше, чем любовь. Иван 
Тургенев и Полина Виардо
04:45 Острова. Валентина 
Теличкина
05:30 Россия. Регионы. Волгоград-
ская область
05:45 Россия. Регионы. Пермская 
область
06:00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 1-й
07:00 Большая семья.  
Наталья Бондарчук
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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 «Манекенщица» (16+)
14:25 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «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 «Манекенщица» (16+)
23:30 Городские пижоны (16+)
01:25 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе» (18+)
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, 03:10 Тайны Первой Миро-
вой войны: великая война. Фронт 
русский. Фронт французский (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 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+)
19:35 Местное время. Вести-Урал
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «Цветы зла» (12+)
23:50 Новая волна-2014
01:50 Х/ф «Большая перемена»
04:05 Комната смеха

06:30 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров
06:45 Моя рыбалка
10:00 Панорама дня
10:50, 03:30 Т/с «Такси» (16+)

11:55, 01:25 Эволюция
14:00, 20:00, 01:05 Большой спорт
14:20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:55, 05:40 Полигон
19:00 Большой скачок
20:25 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
1/2 финала
21:35 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
04:35 Рейтинг Баженова

06:00, 01:40, 03:55 События. 
Итоги (16+)
06:35, 11:05, 22:30, 01:20, 02:25, 
04:40 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 Кабинет министров (16+)
12:40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13:10 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
14:10 Д/ф «Кристина Онасисс» 
(16+)
15:10, 19:15 Правила жизни. 
Общепит (16+)
18:00 Рецепт (16+)
18:30 События УрФО
19:00, 21:00, 22:50 События. Итоги
19:10, 21:25, 23:20, 02:10, 04:25 
На самом деле (16+)
20:05 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
21:30, 00:20, 02:55, 05:00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23:25, 02:15, 04:30 События. 
Акцент (16+)
23:35 Т/с «Скандал» (16+)
02:45 Действующие лица (16+)

08:00 Настроение
10:20 Х/ф «Королевская регата»
12:05 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)
12:55 Простые сложности (12+)
13:30 События
13:50 Х/ф «Роман выходного дня» 
(12+)
15:55 Доктор И (16+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:15 Хроники московского быта 
(12+)

18:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
19:30 События
19:50 Т/с «Отец Браун» (16+)
20:25 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Т/с «На пути к сердцу»
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:30 Истории спасения (16+)
01:05 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02:00 События
02:35 Петровка, 38 (16+)
02:55 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» (12+)
04:35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05:30 Д/ф «Звездность во благо» 
(12+)
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 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02:00 Дело темное (16+)
02:55 Дикий мир (0+)
03:20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (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 «Дочь моего босса» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20:00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное кино 
5» (16+)
22:35 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
01:00 Х/ф «На живца» (16+)
03:20 Ужасы «В пасти безумия» 
(18+)
05:10 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
05:40 Т/с «Хор» (16+)

06:00 М/с «101 далматинец» (6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08:00 Т/с «Светофор» (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Воронины» (16+)
10:30, 15:10, 23:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
11:50 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
13:30 6 кадров (16+)
14:10 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18:00, 20:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)
00:30 Гав-стори (16+)
01:30 Х/ф «Голубая волна» (16+)
03:25 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
04:15 Х/ф «Космические воины» 
(16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Новости 
культуры
10:15, 00:45 Наблюдатель
11:15, 23:35 Х/ф «Инквизиция»
12:05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса»
12:45 Красуйся, град Петров!
13:15, 21:50 Д/ф «Закат 
цивилизаций»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Дядя Ваня»
17:45 Д/ф «Дворец и парк Шенб-
рунн в Вене»
18:00 Неделя органной музыки
19:15 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...»
20:00 Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской

22:45 Мост над бездной
00:20 Д/с «Пленники пленки»
01:45 Pro memoria
01:55 И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
02:50 Д/ф «Чингисхан»

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 Лампада (0+)
02:00 Отечественная история (16+)
02:30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
03:00, 13:00 Документальный 
фильм (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+)
10:30 Мысли о прекрасном
11:00 Церковь и мир (0+)
11:30 Свет невечерний (0+)
11:45, 17:00 У книжной полки (0+)
12:15 Благовест (0+)
12:45 Вестник Православия (0+)
14:30 Буква в духе (0+)
14:45 Отчий дом (0+)
15:15 Свет Православия (0+)
15:30 Доброе слово - день (0+)
17:15 Слово веры (0+)
18:30 Обзор прессы (0+)
19:00 Что такое образование?
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)
23:30 Уроки Православия

07:00, 19:00, 22:00 Новости 
Татарстана (12+)
07:10 Головоломка (12+)
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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 Т/с «Звезда моя 
далекая» (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 «Охотники на драконов»
19:20 Елмай! (12+)
21:15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22:30 Татары (12+)
01:00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02:00 Автомобиль (12+)
03:20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)
04:05 Давайте споем! (6+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Чужая родня» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Тени исчезают  
в полдень» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Тени исчезают  
в полдень» (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 «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
01:45 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

06:00, 18:30 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая осталась 
холодной» (12+)
07:00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (12+)

07:25, 09:10 Х/ф «Рабочий 
поселок» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
дня
10:05 Х/ф «Шестой» (12+)
11:50, 13:10 Х/ф «Дочки-матери» 
(6+)
14:05 Т/с «1943» (16+)
19:15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21:10 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
23:00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
02:15 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (12+)
05:05 Д/ф «Как умер Сталин» (12+)

05:00 180 минут на завтрак (12+)
08:15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10:00, 23:25 Х/ф «Воскресная 
ночь» (12+)
11:35 Диаспоры (16+)
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:20 Т/с «Голоса» (12+)
14:10, 22:35 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15:20, 21:45 Слово за слово (16+)
16:10 Т/с «Истории генерала 
Гурова» (16+)
18:20, 02:05 Т/с «Охотники  
за бриллиантами» (16+)
20:10 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
01:10 Т/с «Спальный район» (16+)
04:00 Д/ф «Дневник наблюдений» 
(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!
10:20, 03:15 Покойо
11:05, 04:45 Бериляка учится 
читать
11:50 Свинка Пеппа
12:55 Funny English
13:10 Малыш Вилли
13:50 Мир удивительных 
приключений
14:40 Робокар Поли и его друзья
15:25, 05:50 Непоседа Зу
16:35 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
17:55 Навигатор Апгрейд (12+)
18:00 Магический планшет
19:45 Финли - пожарная машина
20:30, 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 Каникулы Кроша
03:00 Чудопутешествия

09:00 Х/ф «Кремлевские тайны XVI 
века» (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 Мужской разговор 
(16+)
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 Интервью 
№1 (12+)
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 «Яма» (18+)
23:45 Мужской разговор (16+)
00:00, 06:20 Фортификация (16+)
01:00 Т/с «Горец» (16+)
02:40 Х/ф «Любовь по заказу» 
(16+)
05:25 Открытый разговор (16+)
01:55, 08:00 Хали-гали (16+)

08:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
17-й выпуск. Клубный день (1983)
09:30 Ха. Маленькие комедии. 
Сердечко (12+)
09:40 Ха. Маленькие комедии. 
Скупой рыцарь (12+)
10:00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск
10:45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
11:15 33 квадратных метра. Собака 
Звездуновых (12+)
12:00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя
13:30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)

14:00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
16:00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
16:45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
17:35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
17:40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
17:45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
18:00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно!
20:00 Маски-шоу. Маски на 
именинах (12+)
20:25 Маски-шоу. Маски в парке 
(12+)
20:55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
21:20 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
22:00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
23:35 Ха. Маленькие комедии. Сила 
притяжения (12+)
23:40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
23:45 Ха. Маленькие комедии.  
От чистого сердца (12+)
23:50 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)
00:00 Смех с доставкой на дом. 
33-й выпуск (12+)
02:00 Комната смеха. 95-й выпуск 
(12+)
02:50 Городок-дайджест. Городок с 
добавками (12+)
03:20 Городок-дайджест. Заботы 
нашего Городка (12+)
04:00 Рождество с друзьями. 
Концерт театра «Домисолька»
05:30 Ха. Маленькие комедии. 
Измена (12+)
06:00 Сам себе режиссер. 101-й 
выпуск
06:45 Премьер-парад. 26-й выпуск 
(12+)
07:15 33 квадратных метра. 
Почтальон стучит дважды (12+)

08:00 День за днем
09:00 Агробизнес
09:15 Городские технологии
09:30 Энергетика
09:45 Космонавтика
09:55 Нефть
10:00 Жизнь замечательных идей. 
Война токов
10:25 Запечатленное время. Огни 
новогодней елки (12+)

11:00 Хирург от бога. Пирогов
12:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
12:25 Дыхание тундры (12+)
13:00 Горизонты атома
13:15 Технопарк
13:30 Машиностроение
13:45 Транспорт
14:00 День за днем
15:00 Острова.  
Никита Богословский
15:45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
16:00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?
17:00 Большая семья. Виктор 
Раков
18:00 Да, да; нет, нет (12+)
19:00 Транспорт
19:15 Агробизнес
19:30 Стратегия
19:50 Нефть
20:00 День за днем
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
03:00 Большая семья.  
Наталья Бондарчук
04:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
04:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
05:00 Агробизнес
05:15 Городские технологии
05:30 Энергетика
05:45 Космонавтика
05:55 Нефть
06:00 Жизнь замечательных идей. 
Война токов
06:25 Запечатленное время. Огни 
новогодней елки (12+)
07:00 Хирург от бога. Пирогов
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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 «Манекенщица» (16+)
14:25 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «Ясмин» (16+)
16:30 Контрольная закупка
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Поле чудес (16+)
19:50 Точь-в-точь
21:00 Время
21:30 Точь-в-точь
23:20 Памяти Владимира Высоцко-
го. Последний концерт
00:20 Городские пижоны (12+)
02:00 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
03:55 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 Тайны Первой Мировой 
войны: Голгофа российской 
империи (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 «Пока станица спит» 
(12+)
17:45 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18:15 Прямой эфир (12+)
21:00 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
22:50 Новая волна-2014
00:50 Живой звук
02:40 Горячая десятка (12+)
03:45 Комната смеха

07:00 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров
09:45 Панорама дня
10:50, 03:10 Т/с «Такси» (16+)
11:55, 01:05 Эволюция
14:00, 19:05, 00:45 Большой спорт
14:20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
18:00 Рейтинг Баженова (16+)

19:25 Профессиональный бокс 
(16+)
21:15 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
04:20 Человек мира
05:25 Максимальное приближение

06:00, 01:40, 03:55 События. 
Итоги (16+)
06:35, 11:05, 22:30, 01:20, 02:25, 
04:40 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 «Остров сокровищ. 
Карта капитана Флинта» (6+)
10:05 М/ф «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флинта» (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 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
15:10 Правила жизни. Общепит 
(16+)
16:10, 17:10 Все будет хорошо 
(16+)
18:00 Порядок действий. Смер-
тельные волны (16+)
18:30 События УрФО
19:00, 21:00, 22:50 События. Итоги
19:10, 23:20, 02:10, 04:25 На 
самом деле (16+)
19:15, 23:25, 02:15, 04:30 Собы-
тия. Акцент (16+)
19:15 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
21:25 На самом деле. 16
21:30, 05:00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23:35 Х/ф «Одинокий мужчина» 
(16+)
02:45 Действующие лица (16+)

08:00 Настроение
10:10 Х/ф «Живет такой парень»
12:05 Д/ф «Леонид Куравлев.  
На мне узоров нету» (12+)
12:55 Простые сложности (12+)
13:30 События
13:50 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
15:35 Доктор И (16+)
16:10 Петровка, 38 (16+)
16:30 События

16:50 Город новостей
17:15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
18:05 Т/с «Отец Браун» (16+)
19:30 События
19:50 Т/с «Отец Браун» (16+)
20:25 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Т/с «На пути к сердцу»
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:25 Х/ф «Дживс и Вустер. Под 
дождем» (12+)
01:30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
03:20 Х/ф «Роман выходного дня» 
(12+)
05:30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06:30 Т/с «Из жизни животных» 
(12+)
07:20 Марш-бросок (12+)
07:45 М/ф «Василиса Миклушина»

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 «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18:35 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
01:40 Дело темное (16+)
02:35 Дикий мир (0+)
03:15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04:55 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (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 «Очень страшное кино 
5» (16+)
13:05 Комеди клаб (16+)
13:30 Т/с «Универ»(16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20:00 Comedy Woman (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 Х/ф «Джуно» (16+)
03:55 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (16+)
06:05 Т/с «Хор» (16+)

06:00 М/с «101 далматинец» (6+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08:00 Т/с «Светофор» (16+)
10:00, 18:30 Т/с «Воронины» (16+)
10:30 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина» (16+)
12:35, 14:15, 19:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
13:30 6 кадров (16+)
23:15 Т/с «Студенты» (16+)
00:15 Х/ф «Мальчик в девочке» 
(16+)
02:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(18+)
03:55 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 
культуры
10:20 Х/ф «Приключения 
Корзинкиной»
12:00 Д/ф «Все равно его не брошу. 
Агния Барто»
12:45 Красуйся, град Петров!
13:15 Д/ф «Закат цивилизаций»
14:10 Т/с «Две зимы и три лета»
15:10 Спектакль «Пристань»
18:30 Смехоностальгия
19:15 Искатели
20:00 Х/ф «Энергичные люди»
22:25 Острова. В. Шукшин
23:40 Большой джаз

01:40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
01:55 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан»
02:50 Д/ф «Антонио Сальери»

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 Святыни Москвы (0+)
02:00 Исследуйте Писания (0+)
02:30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03:00, 11:00, 13:00 Документаль-
ный 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, 09:00 Утреннее правило 
(0+)
07:30 Душевная вечеря (0+)
08:00 Доброе слово - утро (0+)
08:15, 12:00, 15:00, 18:45 Союз 
онлайн (0+)
08:30, 16:30, 21:00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08:45, 16:45, 21:15 Церковный 
календарь (0+)
09:30 Преображение
10:00, 23:30 Путь паломника (0+)
10:30 Кузбасский ковчег (0+)
11:30 Слово веры (0+)
11:45, 17:00 У книжной полки (0+)
12:15 Всем миром! (0+)
12:45 По святым местам (0+)
14:30 Первая натура (0+)
14:45 Трезвение (0+)
15:15 Вестник Православия (0+)
15:30 Доброе слово - день (0+)
17:15 Точка опоры (0+)
17:30 Время истины (0+)
18:30 Преображение (0+)
19:00 Что такое образование?
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)

07:00, 19:00 Новости Татарстана 
(12+)
07:10 Татары (12+)
07:30, 13:30 Наставник (6+)
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08:00 Манзара (6+)
10:00, 16:00, 20:30, 23:30 Новости 
Татарстана (12+)
10:10 Народный будильник (12+)
11:00, 03:00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12:00, 19:30 Т/с «Звезда моя 
далекая» (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 вече-
ром» (12+)
22:00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22:30 Родная земля (12+)
00:00 Х/ф «Авиатор» (12+)
03:50 Концерт из песен композито-
ра Ганса Сайфуллина (6+)

06:00 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:35 День ангела
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Защита Метлиной (16+)
19:35 Т/с «След» (16+)
03:05 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
05:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

06:00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)

07:00 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе Ее 
Величества» (12+)
07:55, 09:10 Х/ф «Мужские 
тревоги» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:50 Новости 
дня
11:35, 13:10 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (12+)
13:25 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
18:30 Высоцкий. Песни о войне 
(6+)
19:15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
22:00, 23:00 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
00:45 Х/ф «Французский шпион» 
(16+)
02:35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04:20 Х/ф «Слезы капали» (12+)

05:00 180 минут на завтрак (12+)
08:00 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
09:45 Х/ф «Два Федора» (6+)
11:15, 14:10, 03:15 Д/ф «Тайные 
знаки» (16+)
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:20 Х/ф «Кладоискатели» (12+)
15:20 Слово за слово (16+)
16:10 Т/с «Истории генерала 
Гурова» (16+)
18:20 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
19:55 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
23:20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Непрерванный полет» (6+)
00:00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
01:20 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
04:05 Д/ф «Дневник наблюдений» 
(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!
10:20, 03:15 Покойо
11:05, 04:45 Бериляка учится 
читать
11:50 Смешарики
12:55 Funny English
13:10 Малыш Вилли
13:55 Зиг и Шарко (12+)
18:05 Магический планшет
18:50 Пора в космос!
19:45 Финли - пожарная машина
20:30, 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+)
03:00 Чудопутешествия
05:50 Мир удивительных 
приключений

09:00 Х/ф «Яма» (18+)
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 Мужской разговор 
(16+)
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 Интервью 
№1 (12+)
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 «Вертикаль» (0+)
23:45 Мужской разговор (16+)
00:00, 06:20 Фортификация (16+)
01:00 Т/с «Горец» (16+)
02:40 Х/ф «Кремлевские тайны XVI 
века» (12+)
05:25 Открытый разговор (16+)
01:55, 08:00 Хали-гали (16+)

08:00 Сам себе режиссер. 100-й 
выпуск
08:45 Премьер-парад. 25-й выпуск 
(12+)
09:15 33 квадратных метра. Собака 
Звездуновых (12+)
10:00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя
11:30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)
12:00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
14:00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
14:45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
15:35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)

15:40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
15:45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
16:00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно!
18:00 Маски-шоу. Маски на 
именинах (12+)
18:25 Маски-шоу. Маски в парке 
(12+)
18:55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
19:20 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
20:00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
21:35 Ха. Маленькие комедии. Сила 
притяжения (12+)
21:40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
21:45 Ха. Маленькие комедии. От 
чистого сердца (12+)
21:50 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (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 Горизонты атома
09:15 Технопарк
09:30 Машиностроение
09:45 Транспорт
10:00 Больше, чем любовь. И вся 
ее жизнь (Лондон и Струнская)
10:45 Острова. Никита 
Богословский
11:30 Россия. Регионы. Тверская 
область
11:45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
12:00 Кронштадтский мятеж. Кто 
победил?

13:00 Большая семья.  
Виктор Раков
14:00 День за днем
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 День за днем
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 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
00:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
01:00 Агробизнес
01:15 Городские технологии
01:30 Энергетика
01:45 Космонавтика
01:55 Нефть
02:00 День за днем
03:00 Хирург от бога. Пирогов
04:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
04:25 Дыхание тундры (12+)
05:00 Горизонты атома
05:15 Технопарк
05:30 Машиностроение
05:45 Транспорт
06:00 Больше, чем любовь. И вся 
ее жизнь (Лондон и Струнская)
06:45 Острова. Никита 
Богословский
07:30 Россия. Регионы. Тверская 
область
07:45 Россия. Регионы. Рязанская 
область
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05:10 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
06:00 Новости
06:10 Мы, двое мужчин. Продол-
жение (12+)
06:50 Х/ф «Служили два товарища» 
(12+)
08:45 Смешарики. Новые 
приключения
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 Василий Шукшин. Самородок 
(12+)
12:00 Новости
12:15 Идеальный ремонт
13:10 Профессия - следователь 
(12+)
14:15 Х/ф «Печки-лавочки»
16:10 Своя колея
18:00 Вечерние новости
18:20 Угадай мелодию
18:50 Кто хочет стать 
миллионером?
19:55 Две звезды
21:00 Время
21:30 Две звезды
22:00 КВН. Премьер-лига  (16+)
23:30 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - Ростов.
01:30 Х/ф «Хищник 2» (18+)
03:30 Х/ф «Холодные сердца (16+)
05:20 Контрольная закупка

04:45 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
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, 03:10 Язь. Перезагрузка 
(12+)
09:00 Правила жизни 100-летнего 
человека
10:05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10:30 Из архива ГТРК. Синюшкин 
колодец
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 Честный детектив (16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Темные воды» 
(12+)
16:10 Измайловский парк (16+)
18:05 Субботний вечер
20:45 Х/ф «Кружева» (12+)
23:00 Новая волна-2014
01:00 Х/ф «Мужчина нарасхват» 
(16+)
03:45 Комната смеха

07:00 Смешанные единоборства 
(16+)
09:00 Панорама дня
10:00 Диалоги о рыбалке
10:30 В мире животных
11:05 Человек мира
12:05 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
14:00, 17:25 Большой спорт
14:05 Задай вопрос министру
14:45 Наука на колесах
15:15 24 кадра (16+)
15:50 Рейтинг Баженова (16+)
16:20 Опыты дилетанта
17:50 Формула-1. Квалификация. 
Гран-при Венгрии
19:05 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
23:30 Профессиональный бокс 
(16+)
03:30 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров

06:00 События. Итоги (16+)
06:25 События. Акцент
06:35 Патрульный участок (16+)
06:55, 08:05, 11:25, 12:55, 23:35 
Погода на ОТВ (6+)
07:00, 13:00 Рецепт (16+)
07:35 События УрФО (16+)
08:10 Defacto (12+)
08:20 События. Парламент (16+)
08:30 События. Образование (16+)
08:40 М/ф «Каменный цветок» (0+)
10:00 М/ф «Теремок» (6+)
11:00 Зоомания (6+)
11:30 Все о ЖКХ (16+)
11:55, 16:55, 20:55 Погода на 
ОТВ (6+)
12:00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12:30 Национальное измерение 
(16+)
13:30 Д/ф «Как нас создала Земля» 
(12+)
15:10 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
15:45, 17:15 Обратная сторона 
Земли (12+)
16:00, 00:40 Все о загородной 
жизни (12+)
16:20 Наследники Урарту (16+)
16:35 М/ф «Дом для Кузьки» (6+)
17:00 Город на карте (16+)
17:30 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
19:15 Т/с «По имени Барон» (16+)
21:00 События. Итоги недели (16+)
21:50 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
23:40 Что делать? (16+)

00:10 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
01:00 Х/ф «Одинокий мужчина» 
(16+)
02:35 Ночь в филармонии (0+)
03:25 Д/ф «Дикая Африка» (16+)
05:05 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
05:30 Действующие лица (16+)

09:05 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
10:30 Православная энциклопедия 
(6+)
11:00 Х/ф «Три толстяка»
12:30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
13:30 События
13:45 Х/ф «Дело №306» (12+)
15:25 Х/ф «Пираты ХХ века»
16:30 События
16:45 Х/ф «Пираты ХХ века»
17:20 Х/ф «Укол зонтиком»
19:10 Х/ф «Нахалка» (12+)
23:00 События
23:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
02:05 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
03:15 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)
05:05 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 
Шаг навстречу жизни» (16+)
06:50 Т/с «Из жизни животных» 
(12+)
07:40 Х/ф «Три толстяка»

05:55 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
19:55 Самые громкие русские 
сенсации (16+)
21:50 Ты не поверишь! (16+)
22:30 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
00:30 Остров (16+)

02:00 Жизнь как песня.  
Андрей Губин (16+)
03:20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07:00 Comedy Club. Exclusive (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 2» (12+)
22:05 Комеди клаб (16+)
23:00 Дом 2. Город любви (16+)
00:00 Дом 2. После заката (16+)
01:00 Такое Кино! (16+)
01:30 Ужасы «Приманки» (18+)
02:55 Х/ф «Декабрьские мальчики» 
(12+)
05:00 Т/с «Хор» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:30 М/с «Смешарики» (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+)
09:30 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» 
(16+)
11:15 Т/с «Студенты» (16+)
11:45, 16:30, 22:40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
16:00 6 кадров (16+)
18:30 Хроники нарнии Фэнтези 
(16+)
21:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (16+)
23:40 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(18+)
01:35 Х/ф «Мумия. Принц Египта» 
(16+)
03:30 Х/ф «Джунгли зовут! В 
поисках Марсупилами» (16+)
05:25 М/ф «Архангельские 
новеллы» (6+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10:35, 00:45 Х/ф «Зеленый огонек»
11:45 Д/ф «Тайна «Профессора» 
Раутбарта»
12:25 Пряничный домик
12:55 Большая семья
13:50 Красуйся, град Петров!
14:15 Д/с «Невесомая жизнь»
14:45, 01:55 Д/с «Живая природа 
Франции»
15:35 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
16:50 Д/ф «Потерянный рай 
островов Тробриан»
17:40 Х/ф «Воздушный извозчик»
18:50 Романтика романса
19:45 Больше, чем любовь
20:20 Х/ф «Ваш сын и брат»
21:50 По следам тайны. Вселенная: 
случайность или чудо?
22:35 Х/ф «Пурпурная роза Каира»
23:55 Барышников на Бродвее»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

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, 03:00, 13:00 Документаль-
ный фильм (0+)
02:30, 12:30 Учись растить с 
любовью (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+)
07:30 Митрополия (0+)
08:00 Купелька (0+)
08:15 Точка опоры (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 Отчий дом (0+)
09:45 Хранители памяти (0+)
10:00 Творческая мастерская (0+)
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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 Х/ф «Я тебя обожаю» (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 поэта 
Разиля Валеева (6+)
16:30 Концерт Место встречи - 
Казань (6+)
18:00 Татары (12+)
18:30 Родная земля (12+)
19:00 Концерт (12+) (12+)
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 «Александр» (16+)
03:00 Х/ф «Будь, что будет!» (12+)
04:30 Х/ф «Приметы месяца 
Рамазан» (6+)

07:35 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «След» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
02:30 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (12+)

06:00 Х/ф «Капля в море»
07:15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:10 Д/с «Универсальный солдат» 
(12+)
09:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10:00, 13:10 Т/с «1943» (16+)
18:10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
20:00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
21:35, 23:10 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
02:00 Х/ф «Самые красивые 
корабли» (6+)
04:40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (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 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Непрерванный полет» (6+)
09:50 Х/ф «Вертикаль» (12+)
11:30 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
15:10 Т/с «Контора» (12+)
20:15 Х/ф «Седьмой день» (16+)
22:05 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)
00:00 Концерт Юрия Антонова 
(12+)
01:35 Х/ф «Два Федора» (6+)
03:10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
04:00 Д/ф «Дневник наблюдений» 
(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 Крошка Енот
13:00 Лентяево
13:25 Три синих-синих озера 
малинового цвета...

14:00 Приключения отважных 
кузенов
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+)
03:00 Нехочуха
05:40 Мир слов
06:40 Волшебный чуланчик

08:00 Хали-гали (16+)
09:00 Х/ф «Вертикаль» (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 
Мужской разговор (16+)
16:00 Степень свободы (12+)
16:30 Клуб потребителей (16+)
19:00, 15:20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19:35, 07:45 Интервью №1 (12+)
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 «Опасные гастроли» (0+)
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 «Яма» (18+)
04:15 8 глаз (16+)
04:40 Интервью №1 (12+)
05:25 Приём у Лены Лениной (16+)

08:00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
09:35 Ха. Маленькие комедии. Сила 
притяжения (12+)
09:40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
09:45 Ха. Маленькие комедии.  
От чистого сердца (12+)
09:50 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)

10:00 Смех с доставкой на дом. 
33-й выпуск (12+)
12:00 Кривое зеркало. 77-й выпуск 
(12+)
14:00 ОСП-студия. Иван Ургант 
(12+)
14:45 Аншлаг. 54-й выпуск (12+)
15:40 Ха. Маленькие комедии. 
Дело техники (12+)
15:45 Ха. Маленькие комедии. 
Сибирский соболь (12+)
16:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
18-й выпуск. Автопробег (1984)
17:30 Ха. Маленькие комедии. 
Собеседование (12+)
17:40 Ха. Маленькие комедии. 
Бабушка (12+)
18:00 Маски-шоу. Маски на 
киностудии. 1-я серия (12+)
18:55 Смехопанорама. 101-й 
выпуск (12+)
19:25 Парк юмора. 26-й выпуск 
(12+)
20:00 Никто, кроме нас. Празднич-
ный концерт к 80-летию ВДВ
22:00 Кривое зеркало. 77-й выпуск 
(12+)
00:00 ОСП-студия. Иван Ургант 
(12+)
00:45 Аншлаг. 54-й выпуск (12+)
01:40 Ха. Маленькие комедии. 
Дело техники (12+)
01:45 Ха. Маленькие комедии. 
Сибирский соболь (12+)
02:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
18-й выпуск. Автопробег (1984)
03:30 Ха. Маленькие комедии. 
Собеседование (12+)
03:40 Ха. Маленькие комедии. 
Бабушка (12+)
04:00 Маски-шоу. Маски на 
киностудии. 1-я серия (12+)
04:55 Смехопанорама. 101-й 
выпуск (12+)
05:25 Парк юмора. 26-й выпуск 
(12+)
06:00 Никто, кроме нас. Празднич-
ный концерт к 80-летию ВДВ

08:00 День за днем
09:00 Транспорт
09:15 Агробизнес
09:30 Стратегия
09:45 Космонавтика
10:00 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
10:25 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)

11:00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
12:00 Военный корреспондент. 1-я 
часть (12+)
13:00 Энергетика
13:15 Городские технологии
13:30 Машиностроение
13:45 Горизонты атома
14:00 День за днем. Итоги
15:00 Больше, чем любовь. 
Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелек
15:45 Россия. Регионы. Свердлов-
ская область
16:00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 2-й
17:00 Большая семья.  
Леонид Рошаль
18:00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
19:00 Транспорт
19:15 Агробизнес
19:30 Стратегия
19:45 Космонавтика
20:00 День за днем. Итоги
21:00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
22:00 Военный корреспондент. 1-я 
часть (12+)
23:00 Энергетика
23:15 Городские технологии
23:30 Машиностроение
23:45Горизонты атома
00:00 Больше, чем любовь. Ляля 
Черная, Михаил Яншин и Николай 
Хмелек
00:45 Острова. Николай Гриценко
01:30 Россия. Регионы. Свердлов-
ская область
01:45 Россия. Регионы. Иркутская 
область
02:00 День за днем. Итоги
03:00 Большая семья. Леонид 
Рошаль
04:00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
05:00 Транспорт
05:15 Агробизнес
05:30 Стратегия
05:45 Космонавтика
06:00 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
06:25 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
07:00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «Командир счастливой 
Щуки»
08:10 Армейский магазин (16+)
08:45 Смешарики. ПИН-код
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 По следам великих русских 
путешественников
13:20 Великая война. Война  
на море (12+)
14:30 Х/ф «72 метра» (12+)
16:50 Универcальный артист
18:45 Клуб Веселых и Находчивых  
(16+)
21:00 Время
21:30 Повтори! Пародийное шоу  
(16+)
23:45 Х/ф «11.6» (16+)
01:40 Х/ф «Парни не плачут» (18+)
03:50 В наше время (12+)

05:05 Х/ф «Отпуск за свой счет»
07:45 Моя планета
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:25 Мировой рынок (12+)
10:20 Местное время. Вести-Урал. 
События недели
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Про декор
12:10 Россия. Гений места (12+)
13:00, 14:30 Т/с «Женить Казано-
ву» (12+)
14:20 Местное время. Вести-Урал
20:45 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
22:35 Новая волна-2014
00:30 Х/ф «Любовь Авроры» (12+)
02:30 Х/ф «Устрицы из Лозанны» 
(16+)
04:05 Комната смеха

06:45, 15:25, 01:05 Профессио-
нальный бокс (16+)
10:00 Панорама дня
11:05 Моя рыбалка
11:35 Язь против еды
12:05 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)

14:00, 17:20, 00:45 Большой спорт
14:20 Трон
14:55 Полигон
17:45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии
20:15 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
02:55, 06:40 Человек мира
04:00 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров
06:15 За кадром

06:00, 05:40 Депутатское рассле-
дование (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 «Про кота Леопольда» 
(6+)
10:00 М/ф «Теремок» (0+)
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 «Свадебный переполох» 
(16+)
23:00 События. Итоги недели (16+)
23:45 События. Спорт (16+)
00:00 Значит ты умеешь танце-
вать?! (12+)
01:30 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
02:05 Тайны древних (16+)
05:15 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)

09:05 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
09:30 Фактор жизни (6+)

10:05 Д/ф «Адмирал Кузнецов... 
Дважды списанный на берег» (12+)
10:55 Х/ф «Командир корабля» 
(12+)
12:55 Барышня и кулинар (6+)
13:30 События
13:45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
15:35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16:30 События
16:45 Петровка, 38 (16+)
16:55 Приглашает Б. Ноткин (12+)
17:25 Муз/ф «Игорь крутой. Мой 
путь» (12+)
19:00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы» (16+)
23:00 События
23:20 Х/ф «Вера» (16+)
01:15 Х/ф «Тридцатого» - уничто-
жить!» (12+)
03:50 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
05:30 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога» (12+)
07:10 Т/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
19:55 Т/с «Мент в законе-7» (16+)
23:45 Враги народа (16+)
00:40 Остров (16+)
02:05 Как на духу (18+)
03:10 Дикий мир (0+)
03:25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05:00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07:00 ТНТ.Mix» (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 Д/ф «Comedy баттл. Битва  
за кадром» (16+)
13:00 Stand up (16+)
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть 2» (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 «Сахара» (12+)
03:25 Ужасы «В пасти безумия» 
(18+)
05:20 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
05:50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:30 М/с «Смешарики» (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 «Том и Джерри» (6+)
09:40 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
11:00 Снимите это немедленно 
(16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00, 17:05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16:30 6 кадров (16+)
18:35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (16+)
20:10 Х/ф «Брюс всемогущий» 
(16+)
22:00 Паркер Боевик (16+)
00:10 Х/ф «Джунгли зовут!  
В поисках Марсупилами» (16+)
02:05 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03:50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым

10:35 Х/ф «Ваш сын и брат»
12:00, 19:50 Острова
12:40 Сказки с оркестром
13:35 Гении и злодеи
14:00 Д/с «Невесомая жизнь»
14:30, 01:55 Д/с «Живая природа 
Франции»
15:25 Пешком 
15:50 Музыкальная кулинария. 
Вивальди и Венеция
16:35 Шедевры классического тан-
ца и звезды театра оперы и балета 
имени С.М. Кирова. Запись 1981 г.
18:25, 01:00 Д/ф «Душа русского 
севера»
19:05 Искатели
20:30 Х/ф «Объяснение в любви»
22:40 Итальянская ночь
23:45 Х/ф «Воздушный извозчик»
01:40 М/ф «Банкет»
02:50 Д/ф «Талейран»

00:00 Что такое образование?
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+)
12:15 Святыни Москвы (0+)
12:30 Православная энциклопедия 
(0+)
14:30 Буква в духе (0+)
15:00 Душевная вечеря (0+)
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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 Х/ф «Будь, что будет!» (12+)
08:30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09:00 Концерт (6+)
11:15 Школа
11:30 Тамчы-шоу
12:00 Молодежная остановка 
(12+)
12:30 Музыкальные сливки (12+)
13:20 Улыбнись! (12+)
13:30 Батальон (12+)
14:00 Автомобиль (12+)
14:30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15:00 Ася - Асечка - Асия. Телеочерк 
о народной артистке РТ Асие 
Галиевой (6+)
16:00 Татарские народные мелодии
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 Д/ф «Земля. Сила планеты» 
(12+)
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 «Липучка» (18+)
03:30 Студенческая весна 2014 
(12+)

08:25 М/ф «Мойдодыр»
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего
11:00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
02:35 Х/ф «Эльдорадо. Храм 
Солнца» (16+)
04:20 Х/ф «Эльдорадо. Город 
золота» (16+)

06:00 Русская императорская 
армия. Легендарные войска (6+)
06:10, 05:35 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника победы» (12+)
07:05, 03:45 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+)
09:00 Служу России
10:00, 13:10 Т/с «1943» (16+)
13:00, 23:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21:35 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
00:25 Х/ф «Крейсер «Варяг» (6+)
02:00 Х/ф «Адмирал Нахимов»

05:00 М/ф. (6+)
08:05 Знаем русский (6+)
09:00, 15:00 Новости
09:10 Д/ф «Под грифом «Забыто» 
(12+)
10:00, 17:00 Т/с «Гибель империи» 
(12+)
19:45 Х/ф «Фокусник» (16+)
21:25 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
23:05 Концерт Леонида Агутина и 
Анжелики Варум в ГКД (12+)
01:20 Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)
03:15 Х/ф «Седьмой день» (16+)

07:00 Мир слов
07:40, 05:05 Рассказы зеленого 
леса
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 Гензель и Гретель
13:00 Лентяево
13:25 Свинка Пеппа
15:00 Руслан и Людмила (12+)

17:35, 03:00 Путешествия  
Жюля Верна
19:40 Волшебный чуланчик
20:00 Паровозик Тишка
22:30 Спокойной ночи, малыши!
22:40 Смурфики
23:55 Мартина
01:05 Код Лиоко. Эволюция (12+)
06:05 Милли и Молли

08:00 Хали-гали (16+)
09:00 Х/ф «Опасные гастроли» (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 
Мужской разговор (16+)
16:00 Степень свободы (12+)
16:30 Клуб потребителей (16+)
19:00, 15:20 Т/с «Рабыня Изаура» 
(16+)
19:35, 07:45 Интервью №1 (12+)
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 «Кооператив Политбюро, 
или Будет долгим прощание» (0+)
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 «Вертикаль» (0+)
04:15 8 глаз (16+)
04:40 Интервью №1 (12+)
05:25 Приём у Лены Лениной (16+)

08:00 Комната смеха. 95-й выпуск 
(12+)
08:50 Городок-дайджест. Городок с 
добавками (12+)
09:20 Городок-дайджест. Заботы 
нашего Городка (12+)
10:00 Рождество с друзьями. 
Концерт театра «Домисолька»
11:30 Ха. Маленькие комедии. 
Измена (12+)

12:00 Никто, кроме нас. Празднич-
ный концерт к 80-летию ВДВ
14:00 Маски-шоу. Маски на 
киностудии. 1-я серия (12+)
14:55 Смехопанорама. 101-й 
выпуск (12+)
15:25 Парк юмора. 26-й выпуск 
(12+)
16:00 Кривое зеркало. 77-й выпуск 
(12+)
18:00 ОСП-студия. Иван Ургант 
(12+)
18:45 Аншлаг. 54-й выпуск (12+)
19:40 Ха. Маленькие комедии. 
Дело техники (12+)
19:45 Ха. Маленькие комедии. 
Сибирский соболь (12+)
20:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
18-й выпуск. Автопробег (1984)
21:30 Ха. Маленькие комедии. 
Собеседование (12+)
21:40 Ха. Маленькие комедии. 
Бабушка (12+)
22:00 Маски-шоу. Маски на 
киностудии. 1-я серия (12+)
22:55 Смехопанорама. 101-й 
выпуск (12+)
23:25 Парк юмора. 26-й выпуск 
(12+)
00:00 Никто, кроме нас. Празднич-
ный концерт к 80-летию ВДВ
02:00 Кривое зеркало. 77-й выпуск 
(12+)
04:00 ОСП-студия. Иван Ургант 
(12+)
04:45 Аншлаг. 54-й выпуск (12+)
05:35 Ха. Маленькие комедии. 
Дело техники (12+)
05:45 Ха. Маленькие комедии. 
Сибирский соболь (12+)
06:00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
18-й выпуск. Автопробег (1984)
07:30 Ха. Маленькие комедии. 
Собеседование (12+)
07:40 Ха. Маленькие комедии. 
Бабушка (12+)

08:00 День за днем. Итоги
09:00 Энергетика
09:15 Городские технологии
09:30 Машиностроение
09:45 Горизонты атома
10:00 Больше, чем любовь.  
Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелек
10:45 Острова. Николай Гриценко

11:30 Россия. Регионы. Свердлов-
ская область
11:45 Россия. Регионы. Иркутская 
область
12:00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 2-й
13:00 Большая семья.  
Леонид Рошаль
14:00 Страна за неделю
15:00 Транспорт
15:15 Агробизнес
15:30 Стратегия
15:45 Космонавтика
16:00 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
16:25 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
17:00 Михайло Ломоносов.  
Десять новелл из жизни гения
18:00 Военный корреспондент. 1-я 
часть (12+)
19:00 Энергетика
19:15 Городские технологии
19:30 Машиностроение
19:45 Горизонты атома
20:00 Страна за неделю
21:00 Острова. Николай Гриценко
21:45 Россия. Регионы. Иркутская 
область
22:00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 2-й
23:00 Большая семья. Леонид 
Рошаль
00:00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
01:00 Транспорт
01:15 Агробизнес
01:30 Стратегия
01:45 Космонавтика
02:00 Страна за неделю
03:00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
04:00 Военный корреспондент. 1-я 
часть (12+)
05:00 Энергетика
05:15 Городские технологии
05:30 Машиностроение
05:45 Горизонты атома
06:00 Больше, чем любовь.  
Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелек
06:45 Острова. Николай Гриценко
07:30 Россия. Регионы. Свердлов-
ская область
07:45 Россия. Регионы. Иркутская 
область
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АНЕКДОТЫ
СКАНВОРД

Не нужно всё усложнять. 
Если я приношу тебе завтрак 
в постель, достаточно про-
стого «спасибо». Не нужно 
этих вопросов «кто ты?», 
«что делаешь в моём доме?».

                       
Холодильник – самый 

яркий пример того, что не 
важно, что снаружи, а важно 
лишь то, что внутри.

                       
Взрослые люди, система-

тически допускающие на 
письме орфографические 
и пунктуационные ошибки, 
должны приравниваться к 
изменникам Родины.

                       
«Ой» не избавляет вас от 

необходимости извиниться, 
когда вы наступили кому-то 
на ногу.

                       
– Во сколько ты 

ложишься? 
– Рано.
– В 10 вечера?
– В 5 утра.
                       
Моя суперспобность в 

том, что я могу положить 
вещи в шкаф и захлопнуть 
дверцу раньше, чем они на-
чнут вываливаться оттуда.

                       
– Стюардесса, почему мы 

летим и так трясёмся?
– А кто вам сказал, что мы 

летим? Полоса вся разбитая, 
взлететь не смогли. До Челя-
бинска всего 100 киломе-
тров – и так доедем

                       
Друзья приходят и уходят. 

Потому что у них есть ноги.

                       
Ты поймешь всю крохот-

ность годами накопленных 
знаний и опыта, когда семи-
летний ребенок спросит тебя 
«почему шуршит кулёк».

                       
После развода с женой 

Василий в одиночку воспиты-
вает и растит пивной живот. А 
по выходным даже катает его 
на каруселях.

                       
Отпуск – это круто. Хочу – 

убираюсь, хочу – стираю, хочу 
– глажу. А захочу – психану 
и уеду на дачу. Буду поливать, 
полоть, копать.

                       
Есть вопрос к правительст-

ву: почему рецепт  
сыра с дырками исполь- 
зуется при производстве 
асфальта?

Ответы на сканворд, судоку 
и японский кросворд 

опубликованные  
в №27 (170)
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БЛАСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 715 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
С июля 2014 года ОАО «Свердловэнергосбыт» запустил 

акцию «Обнули долги». Квитанции со спецпредложением 
направлены должникам с просрочкой платежей от 2 до 6 
месяцев. При оплате всей суммы задолженности абонен-
тов, назвавших кодовое слово, ждет поощрение. Счёт с 
секретным кодом получили пять тысяч жителей региона, 
имеющие долг более пяти тысяч рублей. Объём задолжен-
ности населения Свердловской области за электроэнергию 
составляет более 870 млн. рублей, просроченный долг пре-
высил 540 млн.

Подготовлено по информации пресс-службы 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Последнее
слово
– за собственниками

В нашем доме только три жилые квартиры. 
Остальные давно проданы различным организациям. 
Ни одна из управляющих компаний не берёт дом на 
обслуживание. Почему мы должны сами заботиться о 
его содержании? В городе помощи не получили. Как 
быть в этой ситуации?

Николай Силенских, Ревда

Согласно статье 161 ЖК РФ, собственники могут сами 
управлять многоквартирным домом, а также доверить это 
право жилищным кооперативам или управляющим компа-
ниям. Способ управления выбирается на общем собрании 
собственников и обязателен для всех, при этом он может 
быть выбран и изменён в любое время. Если в течение года 
выбор не сделан или принятое решение не было реализо-
вано, орган местного самоуправления проводит открытый 
конкурс по отбору управляющей организации.

Подготовлено по ответу первого заместителя
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 

А. Шмыкова

Для замены 
полисов
есть два месяца

Являюсь обладателем полиса обязательного ме-
дицинского страхования компании «АСК-Мед». Слы-
шала, что она сворачивает деятельность в Сверд-
ловской области. Что следует предпринять в этой 
ситуации?

Светлана Смирнова, 
Реж

1 июля 2014 года с регионального рынка обязатель-
ного медицинского страхования ушёл филиал санкт-
петербургской компании «АСК-Мед», в которой застра-
хованы более 22 тысяч жителей Свердловской области. В 
соответствии с законодательством, граждане, застрахован-
ные в этой компании, должны получить полис ОМС в иной 
организации в течение двух месяцев, то есть до 1 сентября. 
Все, кто не сделает это самостоятельно, будут распределены 
между другими страховыми компаниями.

Подготовлено по ответу директора Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области В. Шелякина

За обнуление 
долгов –
поощрение

Слышал о том, что потребителям, имеющим долги 
за электроэнергию, решили пойти навстречу. Неуже-
ли такое возможно?

Пётр Соколов, 
Тавда

Голосуй за зелёный символ Среднего Урала!
В рамках Года Культуры в нашей стране про-

ходит Всероссийская патриотическая акция 
«Аллея России». 

Летом 2014 года в ходе открытого обществен-
ного голосования во всех регионах страны будут 
выбраны свои зелёные символы. Они будут ис-
пользоваться в экологических проектах, таких 

как создание парковых площадок, представляю-
щих всё разнообразие природного мира страны.

Местом размещения первой «Аллеи России» 
выбран Парк Победы Севастополя. В День ра-
ботников леса 21 сентября будут торжественно 
высажены деревья и растения – символы всех 
регионов страны.

Рябина

44%
Удивительной красоты и 
выносливости дерево, которое 
может быть до 10 метров высотой 
или быть крупным кустарником.

Ива серебристая

19%
Это дерево с мощным стволом 
может достигать в высоту более 
20 метров. Ива устойчива к 
городским условиям, это ценное 
дерево для парков и скверов.

Можжевельник

17%
Хвойное, вечнозеленое растение 
семейства кипарисовых. В лесах 
образует подлесок. Форма кроны 
можжевельника зависит от усло-
вий произрастания, поэтому мо-
жет быть деревом колоновидной 
формы, многоствольным кустар-
ником или стланиковую форма.

Распространен на Среднем 
Урале. Произрастает в черемухо-
сероольховых пойменных лесах, 
на заливных и заболоченных 
лугах, в лиственных лесах.

Ветреница уральская

8%
Прострел уральский

10%
В Свердловской области 
произрастает в светлых сосновых, 
мелколиственных и смешанных 
лесах, на опушках и полянах.

 Данные опроса на 10 июля 2014 года.

Пять растений, которые после отбо-
ра претендуют стать символом Сверд-
ловской области, размещены для от-
крытого общественного голосования на 
сайте

http://ruspriroda.ru
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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.
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Туринск

Талица

Сысерть

Североуральск

Рефтинский

Ревда

Новоуральск

Красноуральск

Качканар

Карпинск

Заречный
Дегтярск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Карпинск Североуральск

Качканар

Красноуральск

Новоуральск

Дегтярск
Сысерть

Заречный

Талица

Туринск

Рефтинский

Отдайте здание музею
Жители города обеспокоены ситуацией со зданием по 
улице Быкова, 56. Этому историческому зданию в нынеш-
нем году исполняется 235 лет. Оно по праву должно стать 
историко-культурным центром городского округа, ви-
зитной карточкой Сысерти, считают горожане. Для сох-
ранения памятника архитектуры они предлагают пере-
дать здание городскому музею.

 «Маяк»

Гимн города
приобретёт статус

Неофициальному гимну городского округа, написанному 
12 лет назад местными деятелями культуры, хотят при-
дать официальный статус. 5 августа пройдут публичные 
слушания по изменению Устава ГО, одним из вопросов 
на которых будет возвращение гимна в список символов 
Ревды.

 «Городские вести»

Ревда

Федеральную трассу
отремонтируют за 7,6 млн. рублей

Департамент государственных закупок Свердловской об-
ласти  объявил электронный аукцион на выполнение ра-
бот по ремонту автомобильной дороги Серов – Ивдель на 
территории Североуральского городского округа. Феде-
ральную трассу между Кальей и Черемухово планируется 
отремонтировать за 7,6 млн. рублей.

 «Наше слово в каждый дом»

Прощай, оружие!
Качканарцы могут добровольно сдать оружие за возна-
граждение, которое варьируется от 5 рублей до 3,5 тыс. 
Сдать в полицию можно пистолеты, пулеметы, запчасти 
от оружия, охотничьи ружья, газовые пистолеты, раз-
личные боеприпасы.

 «Качканарский четверг»

Численность волков –
на контроле 

В соответствии с приказом областного департамен-
та по охране, контролю и регулированию животного 
мира в Красноуральске создан штаб по организации 
добычи волков и контроля их численности.  По сло-
вам председателя штаба Леонида Быкова, в настоя-
щее время численность хищников не превышает учёт-
ную норму.

 «Красноуральский рабочий»

Молодёжный десант
«высадился» 
на спортплощадке

Отряды волонтёров в преддверии празд-
нования юбилея города и Уральского 
электрохимического комбината привели 
в порядок несколько дворовых спорт-
площадок под лозунгом «Молодость – 
городу!» Акция «Молодёжный десант 
добрых дел» была организована моло-
дёжной администрацией Новоуральско-
го городского округа.

 «Нейва»

Юных художников
обучали 9 профессоров

Ежегодная Уральская летняя международная академия 
искусств в этом году проходила на базе школы искусств. 
Летом в Рефтинский прибыли 9 профессоров, главной це-
лью которых было обучить юных художников и музыкан-
тов чему-то новому. В мастер-классах приняли участие 
несколько взрослых и около 35 детей.

 «Тевиком»

«Весёлые туристы»
проведут свой слёт

В урочище «Веселинка» 19 июля пройдет молодёжный 
туристический слёт «Весёлый турист». Участники сорев-
нований будут соревноваться в разворачивании лагеря, 
приготовлении туристического обеда на костре, в преодо-
лении полосы препятствий. В слёте примут участие также 
несколько молодых семей.

 «Известия-Тур»

БАЭС – чемпион
В Волгодонске завершилась летняя спар-
такиада работников концерна «Росэнер-
гоатом», в которой участвовала команда 
Белоярской АЭС. В общекомандном зачё-
те уральские спортсмены заняли 1-е мес-
то из 10 команд участниц соревнований. 
Наиболее удачно выступили на спартаки-
аде легкоатлеты БАЭС.

 «Зареченская ярмарка»

Для украинских беженцев
подготовлен пункт приёма

Первые жители Украины начали официально 
регистрироваться на территории Талицкого го-
родского округа. В администрации создана эва-
куационная комиссия. В Талице уже подготовлен 
временный пункт размещения беженцев и пере-
селенцев в школе-интернате на 50-60 человек с 
круглосуточным пребыванием семей.

 «Сельская новь»

У газеты есть «Своё дело»
Газета «Карпинский рабочий» стала победителем феде-
рального конкурса о малом и среднем предприниматель-
стве «Основа роста-2014». В 2013 году издание открыло 
новую тематическую страницу, именуемую «Своё дело». 
Она рассказывает о тех жителях города, кто решил стать 
предпринимателем.
 
 Департамент информполитики

   губернатора Свердловской области

Область поможет
с ремонтом водопровода

На ремонт аварийных участков водопровода города из 
резервного фонда правительства области будет выделено 
6,3 млн. рублей. Об этом сообщил глава Дегтярска Игорь 
Бусахин после встречи с министром энергетики и ЖКХ 
области Николаем Смирновым. Город также включен 
в «пилотный проект» по модернизации коммунального 
комплекса.

 «За большую Дегтярку!»
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ВУНДЕРКИНД

СВОИМИ РУКАМИ

Зачем пчеле жало?
И снова привет! Сегодня займёмся детективной работой и познакомимся с 
15-сантиметровой обезьянкой.

Найди две одинаковые картинки

Из старых журналов и плотной цветной бумаги можно декорировать рамку 
для фотографий, и получится вот такое чудо

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Если бы… 

Если б все равно – так лазили б в окно, а то 
дверь прорубили.
Если б не мороз, то овёс бы до неба дорос.
Если батька рыбак, и сын в воду глядит.
Если бы гусь не сер, не там бы и сел.
Если бы дрожать не умел, совсем бы замерз.
Если косить языком, спина не устанет.
Если не ложь, то правда.
Если не поп, не суйся в ризы.
Если нет чёрта в доме, так зятя прими.
Если сидишь на печи, так побольше молчи.
Если ты не молодец, то и свинья не 
красавица.
Если щи хороши, другой пищи не ищи.

ПОЧЕМУЧКА

Нет аппетита? Я думаю, такие фруктовые тарелочки никого не оставят равнодушным!

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Карликовая игрунка
Среди тропиков западного Бассейна 

Амазонки, в Южной Америке, живёт самая 
маленькая обезьянка мира – карликовая 
игрунка. Эта непоседливая мартышка ве-
сит столько же, сколько и среднее яблоко 
– около 100 г. Рост обезьянки не превышает 
15 см, в то время как хвост достигает целых 
20 см! Благодаря острым когтям и длинно-
му хвосту, карликовая игрунка прекрасно 
цепляется за ветки и, подпрыгивая, балан-
сирует между деревьев.

Ответ: собаке нужно стоять на месте. 

Скорость собаки

В один прекрасный солнечный день 
Граматею было нечем заняться, и он 
искал любую возможность, чтобы кому-
нибудь напакостить. И тут ему на глаза  
попалась собака Эрудита. Граматей, не-
долго думая, привязал к безобидному 
псу консервные банки из-под тушёнки и  
тунца, скелет горбуши, чайник, стеклянные 
бутылки из-под лимонада, свой старый 
левый ботинок и быстро скрылся с места 
преступления.

С какой скоростью нужно бежать собаке, 
чтобы никто не слышал звона предметов, 
привязанных к её хвосту?

Зачем пчеле жало?

Жало служит пчеле для защиты. Оно 
представляет собой иглу, усеянную шипа-
ми, от которой идёт трубочка к мешочку 
ядом. Жало пчелы – довольно опасное 
оружие. Но пчела использует его лишь в 
самых крайних случаях, ведь ужалив, она 
тут же погибает. А происходит это потому, 
что жало углубляется в тело человека или 
животного и там застревает из-за зазубри-
нок, которыми оно усеяно. Вытащить его 
обратно пчела не может, оно отрывает-
ся от её тела вместе с частью внутренних 
органов.

Пчелиный яд в небольших дозах для 
человека не опасен, но может быть очень 
болезненным. 

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Найди 10 отличий К какой стрекозе привязан шарик?
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Без прошлого нет 
настоящего и будущего

Окончание. Начало в № 27

Бухгалтер Мария Матвеевна 
Могиленских вспоминает:

– Меня направили на 
строительство завода в промко-
лонию № 2 в 1947 году. Где жили? 
А нигде. Жилья не было никако-
го, первые два месяца жали на 
конюшне, потом нашла угол у ба-
бушки в деревне Александровке. 
На работу ходить далеко, но мы 
даже мысли не допускали опо-
здать или прогулять. Даже нахо-
дили силы и время, чтобы сходить 
на танцы. И с мужем своим я по-
знакомилась на танцах. Пожени-
лись, воспитали двух сыновей. Я 
благодарна судьбе за всё, что мне 
выпало в жизни. 

Более 40 лет трудилась по-
варом в столовой № 3 Ази-
ата Павловна Жуланова 

– наставник, отличный повар. 

Добрым словом вспоминают её 
подопечные – те, кого учила она 
поварскому мастерству, о ком за-
ботилась, как о своих дочерях. С 
какой-то грустной ноткой гово-
рит она:

– В столовую я пришла, когда 
мне не было и 15 лет. Так уж слу-
чилось – об этом даже нет записи 
в моей трудовой книжке. Её за-
полнили только тогда, когда мне 
исполнилось 16 и я уже осваивала 
профессию кондитера в столовой 
№ 2 – в бараке монтажников на-
против старого молокозавода. 
На этом месте сейчас частные 
гаражи.

Екатерина Перфирьевна Бла-
говестная работала с 1951 
года. Вспоминая свои моло-

дые счастливые годы, она с улыб-
кой говорит:

– Жили мы с мужем Борисом в 
бараке, который называли «хоз-
двор», что располагался в районе 
нижнетуринского минватного за-
вода. Страна только-только под-
нималась из послевоенной раз-
рухи, а потому советский народ 
бедствовал повсеместно. Наша 
новорождённая дочурка Ниноч-
ка, за неимением детской кроват-
ки, спала в обыкновенном коры-
те. Беспокоясь о ней, я то и дело 
ночью проверяла ребёнка, чтобы 
его не загрызли крысы, которые 
могли вольготно разгуливать по 
комнатам и коридорам.

Все соседи по бараку жили од-
ной дружной и очень весёлой се-
мьёй: вместе работали, вместе от-
мечали праздники, все, от мала до 
велика, с удовольствием нянчили 
нашего первенца.

Трудовой стаж Евдокии 
Прокопьевны Беличенко 
начинался в тяжёлые годы 

войны: летом – на полях колхо-
за, зимой – в закромах, где они, 
дети, спасали урожай, перебира-
ли овощи.

К одному из её юбилеев дети 
(они с мужем воспитала сына и 
дочку) написали нам такие слова:

Спасибо, мама, за то, что 
растила,

Кормила, поила, учила уму,
За то, что нервы свои не жалела,
Спасибо от нас за свою теплоту!

Мы очень гордимся твоею работой,
Что кормишь людей и не так, как 

в Москве – 
А лучше, вкуснее, с душой и без 

брака,
И хвалят тебя всегда и везде!

Для нас ты пример, как надо 
работать,

Что значит на деле – Коммунисти-
ческий труд!

И осыпают тебя, мама, награды –
Как дождик весенний, идут и идут.
Не каждая мама орден имеет –
У мамы моей на груди он горит!
Не каждая мама Отличник тор-

говли –
А наша руками чудо творит!

В 1962 году Евдокия Прокопь-
евна первой из работников обще-
ственного питания награждена 
«Орденом Трудового Красного 
Знамени», и в последующие годы 

ей вручены медали «Ветеран тру-
да», «За доблестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», «За доблестный 
труд в народном хозяйстве в годы 
Великой Отечественной войны», 
она заслуженно носит звания 
«Отличник Советской торговли», 
«Ветеран ОРСа».

О Надежде Ивановне Пархо-
мец вспоминают работни-
ки столовой № 7:

– Да, нам было нелегко у пли-
ты, на раздаче, но нашей Надежде 
Ивановне было ещё тяжелее. Эта 
хрупкая застенчивая женщина 
выполняла обязанности рабоче-

го. Она разгружала машину с про-
дуктами, а ведь в те годы сахар, 
мука, крупы поступали в мешках 
весом по 100 кг! Масло расти-
тельное, томат-пасту, сельдь мы 
получали в бочках до 400 кг! Над-
ежда Ивановна никогда и слова 
не проронила о том, что её рабо-
та – тяжёлая. Она и нам на кухне 
помогала. Спасибо ей огромное!

А эти две подружки Ири-
на Гурухина и Люда Чап-
ля кроме всего прочего 

рассказывают:
– Удивляемся, как руководите-

лю нашей столовой Анне Петров-
не Кузнецовой хватило терпения 

работать с нами? Нам было по 
16-17 лет, мы могли погулять, по-
шалить… Рядом с нашей столовой 
№ 8 был лесок, в котором воен-
нослужащие из войсковой части 
сделали качели, и мы, выполнив 
данную нам работу, бегали «по-
летать» в своё удовольствие.

Уважаемые ветераны тор-
говли! Ваш нелёгкий и бла-
городный труд всегда был 

востребован и шёл на благо горо-
да, тех, кто приехал строить его и 
предприятие огромного стра-
тегического назначения и кто 

жил здесь и трудился в те далёкие 
годы. Вы дали хорошую школу 
своим последователям, и торгов-
ля в Лесном всегда держала марку 
высокого качества.  Поздравляем 
вас с наступающим праздником – 
Днём торговли! Желаем всем вам 
здоровья и любви близких.

Воспоминания записала  
Валентина СЕРГЕЕВА

Когда работа по душе

Елизавета Валентиновна Ле-
бетских абсолютно уверена: 

«Как незаметно годы мчатся.
Их отнимают будни наших дней.
Когда-то было 18 –
И вот 55-летний юбилей».

А мы её помним ещё юной дев-
чонкой с широко открытыми 
глазами и готовой свернуть горы 
в избранной профессии. 

Перспективность выпускницы 
Свердловского техникума совет-

ской торговли 1978 года разгля-
дела и начальник отдела кадров 
ОРСа А.А. Милова. Принимая Ели-
завету на работу, она направила 
её в самый крупный по тем вре-
менам магазин «Центральный». 
После успешной стажировки 

старшим продавцом она переве-
дена товароведом этого магазина.

Выйдя замуж и родив дочь, 
на время прервала работу, а по-
сле декрета и аттестации на-
значена завотделом магазина 
«Центральный».

В 80-е годы прошлого столе-
тия в городе вводились в строй 
крупные магазины самообслу-
живания, и штат комплектовался 
из опытных руководителей. Так, в 
1982 году при открытии магазина 
«Универсам» № 15 Елизавета Ва-
лентиновна стала в ней завотде-
лом как молодой энергичный ра-
ботник. В 1991 году при открытии 
магазина «Росинка» её назначают 
директором. Вот так, ступенька 

за ступенькой, успешно двига-
лась она по карьерной лестнице.  
Е.В. с теплотой и благодарностью 
вспоминает о своих наставниках 
– В.Н. Черепановой, О.А. Пер-
мяковой, Г.И. Скоробогатовой,  
Т.А. Шароновой, Р.П. Матусевич.

Лихие 90-е разрушили раз-
меренное и успешное развитие 
торговли. Три тысячи работников 
ОРСа стали метаться: куда пойти 
работать? Сменила и Елизавета 
Валентиновна три места рабо-
ты, пока в 2007 году не попала в 
«Легион» ООО «Горторг». И ей 
снова повезло: крупная сеть ма-
газинов, оснащённая новейшим 
оборудованием торговых залов, 
холодильное оборудование обес-
печивает сохранность и качество 
продуктов, электронное оборудо-
вание ведёт учёт поступления то-
вара и продаж – а это позволяет 
анализировать и прогнозировать 
покупательский спрос. Генераль-
ный директор П.А. Лосев – гра-
мотный руководитель, в работе 
использует обучающие програм-
мы и для себя, и для коллекти-
вов, уделяет внимание бытовым 
условиям на рабочих местах, для 
объединения коллективов раз-
ветвлённой сети проводит кор-
поративные вечера. Его коррек-
тность в работе – по душе нашей 
юбилярше. Работа вновь стала до-
ставлять Елизавете Валентиновне 
радость.

А поощрения и награды от ру-
ководства ОРСа, администрации 
города, Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области – это как бы вытекающие 
последствия её успешной работы. 
Ей присвоено звание «Ветеран 
труда».

Но рассказ о юбилярше был бы 
не полным, если бы мы не сказа-
ли о том, что в её дружной семье 
выросли две дочки. А они, в свою 
очередь, подарили бабушке с 
дедушкой внука и внучку. Пока 
внучата маленькие, пришлось 
отложить горные лыжи. Зато, со-

бираясь вместе каждые выходные 
в саду, они радуются общению и 
природе, жизни и звонким голо-
сам внучат.

Ну, а возраст бабушки, нашей 
Елизаветы Валентиновны, – это 
всего лишь небольшая веха. Глав-
ное – оптимизм этой женщины и 
радостное состояние души.

Дорогая Елизавета Валентинов-
на, 21 июля, в преддверии юбилея 
торговли и дня рождения «Леги-
она» (21 год) – Ваш юбилей. Мы 
Вас поздравляем и желаем даль-
нейших успехов в работе, любви 
Ваших близких, тепла и доброты 
друзей.

Марина ШИРЯЙ  
и Светлана СОЛОВЬЁВА  

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

Возраст бабушки, нашей Елизаветы 
Валентиновны, – это всего лишь небольшая 
веха. Главное – оптимизм этой женщины и 
радостное состояние души

Азиата Павловна Жуланова

Екатерина Перфирьевна 
Благовестная

Евдокия Прокопьевна Беличенко

Надежда Ивановна Пархомец

Две подружки - Ирина Гурухина и 
Людмила Веселова

Е.В. Лебетских, 18 лет
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Елена Илюнина, 40 лет

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

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

19 июля 
8.00 Литургия 
10.30 Молебен 
11.00 Панихида 
– отпевание  
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь 

20 июля 
6-я неделя по 
Пятидесятнице 
8.00 Литургия
11.00 Молебен

21 июля 
Явление иконы Пресвятой 
Богородицы во граде 
Казани
9.00 Молебен Божией 
Матери 

22 июля 
9.00 Молебен Симеона 
Верхотурского

23 июля 
Положение честной ризы 
Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве 
9.00 Молебен 
Благодарственный 

24 июля 
Равноапостольной 
Ольги, великой княгини 
Российской, во святом 
крещении Елены
9.00 Молебен Ольге 

25 июля 
Иконы Божией Матери 
Троеручница
9.00 Молебен Божией 
Матери 
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

Кстати, с тех самых пор Лена 
так и поступает. Лесничанка и 

сегодня считает, что одно из яр-
ких увлечений в её жизни – вос-
точные танцы – это навёрстыва-
ние упущенного в детстве, когда 
хотелось не гаммы разучивать, а 
двигаться. Восточным танцем за-
нимается вот уже пять лет, участ-
вуя в различных конкурсах и вы-
ступая на фестивалях. Были у неё 
и другие хобби, но этот в итоге 
затмевал их все. Танцы помогают 
Елене раскрыться, изменить себя 
к лучшему, поработать над 
комплексами и, конечно, 
ощущать себя женствен-
ной.  «Конечно, люблю 
и в себе покопаться, и 
знаю, что стремить-
ся всегда есть к чему. 
Я стараюсь не упу-
скать возможности 
научиться чему-то 
новому. Каждый 

человек, который встречается 
нам на пути, может открыть что-
то новое, и я всегда учусь. И по-
том, знаете ли, это обязательно 
выстреливает».

Профессиональная деятель-
ность Елены связана с градоо-
бразующим предприятием Ле-
сного: сначала, год отучившись 
в полипрофильном техникуме 
на монтажника радиоэлектрон-
ной аппаратуры, она некоторое 
время поработала стеклодувом 
(«Дизайнерские вещи мы, конеч-
но, не делали, это было чистое 
производство»), затем перешла 
в Управление Информационных 
Технологий и Связи оператором 
ЭВМ, а сейчас уже с 2007 года 
трудится в должности инженера-
программиста. Продвижению по 
служебной лестнице способство-
вали достижения в образовании: 
Елена получила высшее образова-
ние, отучившись заочно на одном 

из самых сложных факультетов 
УрФУ (бывшего УрГУ) – механи-
ко-математическом. 

Замечательный коллектив, лю-
бимая работа, активная общест-
венная деятельность – вот чем 
заполнена её жизнь в трудовые 
будни. Как сама признаётся, ни-
когда не стремилась к лидерст-
ву, но сейчас как председателю 
профсоюзной организации в 
отделе ей просто необходимо 
принимать решения, конечно, 

опираясь на коман-
ду. «Мне повезло: 

когда я вошла в состав культурно-
массовой комиссии профкома, у 
нас уже была классная команда. 
Приятно, что «старожилы» на 
производстве отмечают: празд-
ники сейчас стали интереснее, 
мероприятия ярче. Я вообще че-
ловек коммуникабельный, делать 
могу что-то только в коллективе 
единомышленников. Может, по-
этому и увлечение такое коллек-
тивное выбрала – танцы». 

Общественная работа – это не 
только организация праздников, 
но и участие в них. В прошлом 
году Елена в дуэте спела на фе-
стивале «Лесной мотив». Этот 
опыт понравился лесничанке, 
и, возможно, будет повторён. Ле-
сничанке нравится заниматься 
фотографией, поэтому она не 

упускает возможности принять 
участие в фотовыставках, ор-

ганизованных ПК-391, не 
раз занимала первые 

места. 
В сентябре Елена 

отметит двадцати-
летний юбилей 
супружеской жиз-
ни вместе со сво-

им мужем Ва-
силием. После 

знакомства они встречались все-
го полгода, «затем сразу в ЗАГС, а 
потом и за дочкой». Как дожить 
до такого юбилея каждой паре? 
«Уступать друг другу, другого ре-
цепта нет». Несмотря на то, что 
супруги очень разные по темпе-
раменту (Василий спокойнее, 
уравновешеннее), все принима-
ют их за молодожёнов везде, где 
видят пару вместе. Или думают, 
что вместе они совсем недавно, 
настолько сильна «искра» между 
ними до сих пор. К слову, вдвоём 
они бывают часто, стараются вы-
браться куда-то, например, поиг-
рать в волейбол или покататься 
на велосипедах. А пока Елена на 
танцах, Василий тоже не скуча-
ет – ходит в бассейн. Дочь Елены 
Ольга окончила второй курс фи-
лиала ТИ НИЯУ МИФИ в нашем 
городе, она – будущий эконо-
мист. Спрашиваю Елену о мечтах, 
а она…теряется. «Вы знаете, меня 
всё устраивает. Возраст у меня ин-
тересный – возможно все: можно 
стать мамой, а можно – бабушкой. 
Я счастлива, потому что счастье – 
это когда все вместе». 

Екатерина ХОЛКИНА

Счастье – это когда все дома
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Когда-то мама отвела 
маленькую Лену в 
музыкальную школу, 
чтобы та
обучилась игре на 
фортепиано. Школу Лена 
окончила, но после
получения диплома ни 
разу(!) не прикасалась к 
инструменту. Вот
прекрасный пример того, 
что нужно слушать своё 
сердце, следовать его
зову и заниматься 
только тем, что 
тебе действительно 
интересно.    

АФИША

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

20 июля 11.00-13.00 и 23-30 
июля 17.00-19.00 Детская игровая 
развлекательная программа + 
аттракционы + батуты. Площадь перед 
Домом культуры (проводится при 
хорошей погоде)

25 июля
22.00-03.00 Вечер отдыха для тех, кому 
за 30

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выездные экскурсии: 26 июля – 
Алапаевск, Нижняя и Верхняя Синячиха. 2 
августа – Мурзинка. Обращаться в музей, 
тел. 4-16-02. 4-16-04. 

Продолжает работу выставка «Леон 
Бакст. В зените славы» – коллекция 

гелиогравюр театральной графики Леона 
Бакста для «Русских сезонов» Сергея 
Дягилева. Вход свободный.
Открыта выставка из фондов музея 
«Золотая лихорадка», рассказывающая об 
истории добычи драгоценных металлов 
на Урале.

БАЖОВКА

Уважаемые лесничане!
ЦГБ им. П.П. Бажова планирует осенью 
провести праздник, посвящённый 
народностям, представители которых 
живут в нашем городе.
Будем рады принять экспонаты для 
выставки (национальную одежду, 
предметы быта и художественного 
творчества, фотографии и т.п.).
Хотим найти желающих выступить с 
национальными танцами, песнями, 
чтением стихов на родном языке и др.
Просим со своими предложениями 
обращаться в библиотеку до 30 сентября.
Контактные телефоны: 6-92-10 (Ольга 
Павловна Хорошенко), 6-17-51 (Ольга 
Константиновна Карякина).

24 июля
18.00 Традиционная встреча, 
посвящённая Дню Ольги. Ждём женщин, 
носящих это имя. Литературная гостиная

Каждое воскресенье на площади 
у библиотеки работает выездной 
читальный зал. 12.00-13.00 – игровая 
программа.
1 июля-1 ноября 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

В читальном зале работают выставки: 
Графика Николая Фомина. Серия 
«Священные животные»; ко Дню военно-
морского флота: выставка из архивов 
и коллекций Сергея Крюкова; «Лесная 
скульптура» Георгия Попова
Вход свободный.

Замечательный коллектив, любимая работа, 
активная общественная деятельность – вот чем 
заполнена её жизнь в трудовые будни
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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Белая Русь ты моя!
Восемь дней из моего отпуска

Начала писать эту заметку 
и задумалась. С чего 
начать? Впечатлений 
столько, что хватит для 
написания целой книги. 
Пожалуй, начну  
с прилёта. А прилетела я 
туда тринадцатого июня,  
в пятницу. Принимал меня 
Заслуженный режиссёр 
народного театра города 
Волковыска Вячеслав 
Николаевич Макуть, 
удивительно талантливый 
человек:  композитор, 
певец и просто 
замечательный человек.  

Сразу из аэропорта поехали 
на экскурсию по Минску. Вос-
хитительно красивый, про-
сторный и чистый город. Про 
чистоту в Белоруссии надо обя-
зательно рассказывать отдель-

но. Заметно, что народ любит и 
бережёт свой край, свою страну. 
Аккуратные улицы, многочи-
сленные клумбы и ухоженные 
газоны поразили сразу.

Потом были поездки в ста-
ринные замки, церкви и ко-
стёлы, Беловежскую пущу. Были 
Хатынь и Брестская крепость. 
В эти дни, когда Белоруссия 
празднует своё освобождение 
от фашистских захватчиков, 
хочется выразить им свою под-
держку и любовь к такой род-
ной для всех русских стране, где 
в братской дружбе проживают 
белорусы и русские, поляки и 
украинцы, евреи и татары, ли-
товцы и немцы. Белорусы – вос-
точнославянский народ, тесно 
связанный историей и сходст-
вом языка с русскими и украин-
цами, и моё общение с людьми 
проходило совершенно спо-
койно. Белорусы все свобод-
но разговаривают на русском 
языке, только он у них более 
тягучий, с ударением в словах 
на последнем слоге. Поначалу 

было забавно, но ко всему бы-
стро привыкаешь. В отличие 
от многих других республик 
бывшего Советского Союза, в 

Белоруссии не было межэтни-
ческих конфликтов. В 1991 году 
всем жителям было предостав-
лено гражданство, независимо 
от их национальности и знания 

государственного языка. Более 
того, обширная программа 
обучения в школах на языках 
этнических меньшинств – рус-
ском, польском, украинском, 
идиш, татарском, литовском и 
других – обеспечивает права 
разных этнических групп.

Самое глубокое впечатление 
осталось у меня от 

посещения Брест-
ской крепости и 
Хатыни. На тер-

ритории Брест-
ской крепости 

было много 

людей, одни приехали на эк-
скурсионных автобусах, другие, 
как и мы, на своём транспорте. 
Не было лишь равнодушных. 
Заметила несколько человек, 
смахивающих слёзы, да и у са-
мой стоял ком в горле, когда 
услышала голос Левитана в 
записи 1941-го года, который 
разносился из невидимого ре-
продуктора: «Внимание! Гово-
рит Москва. Сегодня, без объ-
явления войны…» Даже дети не 
кричали и не бегали, видя бес-
конечные ряды могил и венков. 

Горькое чувство и одновре-
менно гордость за гарнизон 
(в его составе – всего около  
3,5 тысяч человек), который 
больше месяца, без еды и воды, 
держал оборону против не-
мецкой 45-ой пехотной ди-
визии. Около 17 тысяч солдат 
и офицеров насчитывала эта 
дивизия, наносившая лобовые 

и фланговые удары во взаимо-
действии с двумя другими пе-
хотными дивизиями, а также 

двумя танковыми дивизиями 
2-й танковой группы Гудериана, 
при активной поддержке авиа-
ции и частей усиления, имев-

ших на вооружении тяжёлую 
артиллерию. Но «горстка» 

отважных защитников мужест-
венно удерживала свои рубежи 
от полчища врагов.

Во время экскурсии где-то 
внутри меня, в подсознании, 
постоянно звучали слова песни:

«Белый аист летит, 
Над белёсым полесьем летит. 
Белорусский мотив 
В песне вереска, в песне ракит. 
Всё земля приняла: 
И заботу, и ласку, и пламя, 
Полыхал над землёй 
Небосвод, как багровое знамя». 
Сегодня Белоруссия – кра-

сивая, приветливая страна со 
своими многовековыми тра-
дициями. В любом населённом 
пункте, если виден костёл, то 
обязательно рядом находится 
православная церковь. Я по-
бывала в костёле города Грод-
но. Навсегда в памяти запечат-
лелось посещение Лидского 
и Мирского замков, которые 
берегли окрестности от наше-
ствия крестоносцев ещё с XVI-
го века! В Лидском замке как 
раз готовились к проведению 
международного рыцарского 
турнира, который проводит-
ся в стенах замка ежегодно. 
Мирский замок – памятник 
средневекового зодчества, 

расположенный в городском 
посёлке Мир. Он представляет 
собой бывшее оборонитель-
ное укрепление и резиден-
цию известных в Беларуси се-
мей Ильиничей, Радзивиллов, 
Витгенштейнов и Святополк-
Мирских. Архитектурный ком-
плекс Мирского замка включает 
в себя резиденцию-крепость, 
земляные валы, живописный 
парк, созданный в английском 
стиле, итальянский сад, пруд, 
часовню-усыпальницу.

Вспоминаю с доброй улыб-
кой те дни, которые провела «за 
границей». На самом деле, буд-
то никуда и не улетала. Добро-
желательные люди, красивая, 
ухоженная природа, старина, 
которая переплетается с совре-
менностью. И аисты, летящие 
над полями и селениями, над 
замками и крепостями… аисты, 
которые олицетворяют мир-
ную жизнь. «Землю нашей люб-
ви осеняя большими крылами»! 
Мира и добра тебе, Беларусь! 

Марина УШАКОВА, 
фото автора

Про чистоту в Белоруссии надо обязательно 
рассказывать отдельно. Заметно, что народ 
любит и бережёт свой край, свою страну

В отличие от многих других республик бывшего 
Советского Союза, в Белоруссии не было 
межэтнических конфликтов

Брестская крепость – историческая реликвия в память о страшной войне

Марина Ушакова у символа Волковыска – «Волка»

Брестская крепость – страна помнит и чтит своих  защитников У драматического театра. Гродно
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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.	Косметический	
ремонт.	 1850	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-904-54-61-003.
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62-м	 квар-
тале,	 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
•	 1-комн.	 квартиру	 в	
кирпичном	доме	или	круп-
ного	 габарита,	 2	 этаж,	 не	
менее	 38-40	 кв.	 м.	 Продам	
2-комн.	квартиру	в	5/5	этаж.	
Тел.	8-963-274-97-64.	(2-1)
•	 3-комн.	 квартиру	 в	
районе	 школы	 №	 72.	 Тел.	
8-909-702-40-02.	(10-5)

Меняю
•	 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.	 квартира	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8-908-634-39-23.	(2-1)

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Hundai	 Elantra,	
2010	 г.в.,	 V	 –	 1,	 6	 дв.,	
МКПП,	 444	 тыс.	 руб.	 Тел.		
8-904-160-30-40.	(2-1)
•	 А/м	 Hundai	 Getz,	
2010	г.в.,	V	–	1,4	дв.,	МКПП,		
349	 тыс.	 руб.	 Тел.		
8-912-654-92-74.	(2-1)
•	 Автозапчасти	для	ГАЗ-
24	 (новое	 крыло	 правое	
заднее,	 комплект	 шестер-
ней	 заднего	 редуктора	 и	
др.,	новые	и	б/у	советского	
производства).	 Тел.	 8-932-
119-63-02,	8-982-634-80-52.	
(2-1)
•	 Автозапчасти	 для	
Hyundai	 Trajet:	 тормозные	
колодки	 передние,	 кор-
пуса	 противотуманных	
фар,	 комплект	 зимних	
стеклоочистителей.	 Тел.		
8 - 9 3 2 - 1 1 9 - 6 3 - 0 2 ,		
8-982-634-80-52.	(2-1)
•	 Велосипед	 «Турист»	
(ХВЗ,	 4	 скорости,	 багаж-
ник)	 в	 хорошем	 состоя-
нии.	 Тел.	 8-932-119-63-02,		
8-982-634-80-52.	(2-1)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 	 Газель	 пятиместная	 с	
термобудкой	 фермер.	 Тел.	
8-906-805-76-36,	 6-44-94.	
(4-1)
•	 Грузоперевозки	 по	
городу	 и	 области.	 Газель	
тент,	 удлинённая,	 высо-
кая.	 Тел.	 8-950-194-14-85,		
8-922-208-65-49.	(4-3)
•	 «Газель».	 Грузчики.	 Го-
род,	область.	8-922-146-86-
28.	(4-2)
•	 Загрузим,	 разгрузим,	
перевезём.	 А/м	 от	 1,5	 до	
20	 т.	 Демонтируем	 любые	
конструкции.	 Вынесем,	
вывезем	 бытовой,	 строи-
тельный	 мусор	 (грузчик	

СКОРБИМ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	гостиницы	в	центре	29	
июня.
•	 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.	
Потерявшему	обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

них	 питомцев	 на	 время	
отсутствия	 хозяев.	 Тел.		
6-19-19,	 8952-743-56-06.	
(5-3)
•	 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
•	 Курьер	для	разно-

ски	газет.		
Тел.	8-963-271-76-51.		

•	 На	постоянную	работу	
требуются	работники	стро-
ительных	специальностей,	
отделочники	 из	 г.	 Лесной,	
з/п	 от	 30	 тыс.	 руб,	 своев-
ременная	 выплата.	 Тел.		
8	 (343)	 345-91-43,		
8 - 9 1 2 - 0 4 - 5 9 - 1 4 3 ;		
e-mail:	 info@stroy-ldr.ru.	
(3-3).

•	 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

•	 Коляска	Adamax	Classic	
синяя,	зима-лето.	4	тыс.	руб.	
Тел.	8-982-640-39-48.	(2-1)

МЕБЕЛЬ

•	 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)		

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

                                             рекламаот	 200	 руб./ч,	 транспорт	
от	 300	 руб./ч).	 Тел.	
8-908-918-11-40.
•	 А/м	 Fiat	 Ducato	 1,5	 т.,	
длина	 загрузки	 3	 м,	 объ-
ём	 загрузки	 12	 	 куб.	 м.	 Тел.		
8-912-623-37-14.	(2-1)
.

УСЛУГИ

•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 корпоративов,	 дет-
ских	 праздников.	 Опыт	
работы	 в	 кафе,	 индиви-
дуальный	 подход.	 Тел.		
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(10-9)
•	 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.	
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	 9-88-54,	 8-906-811-66-
77.	(3-1)
•	 Демонтаж	 теплиц,	
домиков,	 сараев,	 соору-
жений,	 стен,	 полов.	 Вывоз	
мусора,	 металлических	
конструкций.	 Пенсионе-
рам	скидки!	Недорого!	Тел.	
8-900-204-41-41.
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	гаражи,	дома	и	пр.	Тел.	
8-908-918-11-40.
•	 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.	
(6-5)			

•	 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.	(4-3)
•	 Мясо,	рыба,	окорочка.	
Мы	переехали	из	павильона	
№	28	(рыночная	площадь)	
в	 павильон	 №	 70	 (тоже	 на	
территории	 рынка).	 Мы	
ждём	вас,	наши	покупатели!	
(2-2)
•	 Разберём	 любые	 по-
стройки:	 теплицы,	 дома,	
сараи,	 с	 вывозом	 мусора.	
Сломаем	стены,	полы,	пере-
городки,	шкафы.	Недорого.	
Тел.	8-950-200-02-36.
•	 Ремонт,	 установка,	
обслуживание	 сантехо-
борудования.	 Устранение	
засоров.	 8-906-805-76-36,	
6-44-94.	(3-1)
•	 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.	
(10-5)
•	 Содержание	 домаш-	

•	 Плазменный	 телеви-
зор	 Samsung	 PS-42C91HR		
4	 тыс.	 руб.,	 есть	 верти-
кальная	 полоса	 в	 ле-
вой	 части	 экрана.	 Тел.	
8-904-54-61-003.

ДРУГОЕ

•	 Куплю	 бутыли	 сте-
клянные	 10	 и	 20	 л.	 Тел.	
8-922-151-02-23.	
•	 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.	(4-3)
•	 Подарим	 пианино	
«Красный	 октябрь»	 чёр-
ного	 цвета.	 Вывоз	 с	 1	 эта-
жа.	 Тел.	 8-905-804-25-45,	
8-953-384-65-22.
•	 Продаётся	 компрес-
сорный	ингалятор	OMRON	
NE-C	 29	 за	 3	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-909-000-33-46.	
•	 Продаётся	межкомнат-
ная	дверь	«Океан»	Буревест-
ник	 2	 (растение)	 800*2000	
мм	 белёный	 дуб	 с	 чёрным	
стеклом	(комплект	с	добо-
рами)	 за	 14,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-909-000-33-46.	
•	 Продаётся	 спутни-
ковая	 тарелка,	 диаметр		
180	 см.,	 самовывоз	 35	 кв.	
Тел.	+7-905-801-95-05.	(5-1)

22 июля – 40 дней, как перестало 
биться сердце  
Алексея Меркурьевича Бакулина. 
Мы потеряли самого дорогого для нас 
человека: заботливого мужа, доброго 
папу, мудрого дедушку и прадедушку. 
Выражаем благодарность всем, 
кто поддержал нас в эти тяжелые 
дни – друзьям и знакомым, лично 
В.В. Белоусовой, коллективу детской 
музыкальной школы, ритуальному 
бюро «Успение».

 Просим всех, кто знал Алексея Меркурьевича, помянуть его 
добрым словом в этот день. 

Родные

24 июля исполняется один год, 
как нет с нами нашей любимой 
мамочки, бабушки, прабабушки 
Галины Семёновны Макаровой.
Просим всех, кто знал и помнит 
Галину Семёновну, помянуть её 
добрым словом.
 

Родные
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Людские суеверия, как ни странно, 
могут принести пользу – если 
подойти к ним с умом и выдумкой. 
Ярким примером этому может 
стать история о призраке короля, 
который в конце восемнадцатого 
века спас французских 
революционеров   

Странное отступление
Свержение короля Людовика XVI в 1792 

году, во время Великой французской ре-
волюции, произвело гнетущее впечатле-
ние на всю европейскую монархию. Но у 
невезучего монарха нашлись защитники: 
король Пруссии Фридрих-Вильгельм II и 
австрийский император Леопольд II за-
ключили пакт о совместных действиях, в 
результате которого 80-тысячная прусско-
австрийская армия немедленно вторглась 
на территорию Франции. 

Союзники не сомневались, что сумеют 
быстро восстановить монархию, ведь прус-
ские войска были блестяще обучены и на 
их стороне находились лучшие француз-
ские офицеры, не принявшие революции. 
Под командованием опытного военачаль-
ника герцога Брауншвейгского, союзниче-
ские войска быстро продвигались к Пари-
жу и уже 2 сентября заняли стратегически 
важный город Верден.

Французы мало что могли противопо-
ставить отлично обученному противнику: у 
них шли собственные внутренние распри, 
к тому же не хватало необходимого про-
довольствия для армии. Уже 15 сентября 
ставка прусской армии получила приказ о 
наступлении на Париж, а 20 числа герцог 
Брауншвейгский дал бой у села Вальми. Па-
рижане с ужасом ждали броска на столицу, 
но союзнические войска вдруг останови-
лись и… отступили. Затем и вовсе повер-
нули к границе и покинули территорию 
Франции.

Как выяснилось, приказ об отступлении 
отдал король Пруссии Фридрих-Вильгельм 
II. И герцог был вынужден его исполнить. 

Словом, восстановление монархии во 
Франции в тот год не состоялось. А ведь 
если бы не нелепое отступление, вся миро-
вая история могла бы повернуться иначе…

Верденский бал
Загадка этого отступления раскрылась 

только после смерти Фридриха-Вильгель-
ма II. Надо сказать, что этот монарх, в отли-
чие от своего предшественника и родного 
дяди Фридриха II «Великого», особого ува-
жения подданных из-за своего легкомы-
слия не снискал: с юных лет он обожал 
всяческие празднества, балы и маскарады. 
К тому же охотно привечал при дворе гада-
лок и оккультистов, верил в сверхъестест-

венное и устраивал магические сеансы для 
общения с духами.

Взойдя на престол после смерти Фрид-
риха Великого, он возвёл личность своего 
предшественника в своеобразный культ. Да 

он и войну против Франции начал, пытаясь 
подражать военным победам дядюшки. Од-
нако война не задалась. После отступления 
в сентябре 1792 года прусские войска поте-

ряли фактор внезапности. И во всех своих 
поражениях винили то самое нелепое от-
ступление после битвы у Вальми. 

Загадка странного приказа Вильгельма II 
раскрылась только в 1797 году: о ней пове-

дал в своих мемуарах один из приближён-
ных короля. Монарх признался по секрету 
нескольким своим наперсникам в том, что 
продолжать войну ему запретил… призрак 
родного дяди.

Дело было так: войдя с войсками в Вер-
ден, Фридрих-Вильгельм II решил устроить 
в одном из местных замков бал для своих 
офицеров и французских монархистов. 

Когда нетрезвый Фридрих-Вильгельм 

после праздника сидел в комнате, освеща-
емой только светом из камина, перед ним 
вдруг возникла фигура в чёрной одежде. И 
гулкий, «неземной» голос властно прогово-
рил: «Приветствую тебя, племянник!»

Оторопевший король увидел покойного 
дядю – Фридриха Великого. Даже в полуть-
ме ясно различались характерные черты 
запоминающегося лица, тонкий и длинный 
нос, присущий роду Гогенцоллернов, худые 
скулы, пронзительный взгляд. 

Потусторонний гость потребовал от 
родственника немедленно прекратить не-
нужную Пруссии войну, чтобы не лишать 
свою страну великого будущего, и раство-
рился в воздухе. Полуживой от страха ко-
роль выбрался в коридор, а наутро герцог 
Брауншвейгский получил королевский 
приказ об отступлении.

Браво, актёр!
Вот так призрак решил судьбы войны и 

французской монархии. Но всё-таки это 
было непонятно: почему король Фридрих 
Великий (хоть и с того света) выступил за 
революцию?

Такая странность заинтересовала из-
вестного французского историка Жоржа 
Ленотра, жившего в XIX веке, и он начал 
собственное расследование.

Во время поисков Ленотр нашёл в воспо-
минаниях великого комедиографа Пьера 
Бомарше рассказ об одном из его друзей 
– Жозефе Бенару, который был актёром па-
рижского театра «Комеди Франсэз». Впро-
чем, публика знала его под псевдонимом 
Флери.

Бомарше был влюблён в племянни-
цу Флери и частенько навещал его дом. 

Однажды девушка встретила драматурга 
в слезах: оказывается, предыдущей ночью 
дядю увезли в карете под охраной гвар-
дейцев в Верден, который к тому моменту 
уже был оккупирован пруссаками. Причём, 

перед поездкой Флери надел костюм, в ко-
тором играл на сцене театра покойного 
короля Фридриха Великого. 

Кстати, знающие люди говорили, что он 
– точная копия Фридриха: и лицо, и поход-
ка, и манеры, и голос. Но что было делать 
актёру в Вердене? Бомарше так и не узнал 
разгадку этой тайны, потому что обычно 

словоохотливый Флери до конца жизни 
молчал о своей необычной поездке.

Прочтя мемуары Бомарше, Жорж Ленотр 
быстро сверил даты: драматург заходил к 
актёру в середине сентября 1792 года. По-
лучается, Флери ездил в Верден за день или 
за два до того судьбоносного бала, когда в  
замке Фридриху-Вильгельму явился при-
зрак его покойного дяди. Так не был ли 
именно Флери этим самым духом? 

Ленотр начал рыться в театральном ар-
хиве «Комедии Франсез», нашёл записки 
самого Флери и прочёл поразительное 
признание: «Осенью 1792 года мне дове-
лось сыграть самую важную роль в моей 
жизни». 

Ленотр просмотрел список его ролей: в 
1792 году Флери не сыграл ничего особо 
выдающегося – всего несколько второсте-
пенных персонажей. Так о какой же роли 
он написал? Конечно, о призраке Фридри-
ха Великого!

Выходит, что именно актёру, а не царст-
венному привидению, оказалась обязана 
своим спасением Французская революция.
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Призрак, спасший революцию
А вы тоже верите в привидения?

Великая французская революция могла бы закончиться 
разгромом, если бы не покойный король Пруссии

Помочь родине можно разными способами 
– например, оказаться отличным актёром

Город Верден

Фридрих-Вильгельм II

Фридрих-Великий


