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Жуткое ДТП на КПП
У этих парней жизнь только начиналась

Дополнительный заработок! 

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ

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

Тел. 8-963-271-76-51

для разноски газет по 
почтовым ящикам.

КПП № 4 находится на удале-
нии от центра города, это выезд 
из города к садам «Пановки». К 
контрольно-пропускному пункту 
ведут две дороги – одна в прямом 
направлении – улица Дорожный 
проезд, другая – поворот с ули-
цы Ленина. На данном участке 
действует ограничение скорости  
40 км/ч. Предположительно, 
данный автомобиль двигался в 
прямом направлении в сторону 
ворот. Очевидцы поясняют: «Из-
далека было слышно, что шум 
двигателя нарастающий и резкий, 
то есть скорость была большая 
(коробка передач зафиксирована 

на 4 передаче, стрелка спидо-
метра показывала скорость  
180 км/ч). Тормозной путь у ав-
томобиля отсутствовал, то есть 
водитель даже не предпринял 
попытки к остановке. Опять же по 
предварительным данным, води-
тель находился в состоянии опья-
нения. Прибывшие к месту проис-
шествия дознаватели установили, 
что молодой человек, сидевший 
справа от водителя, являлся ин-
валидом по здоровью, колясоч-
ником. Он не был пристёгнут 
ремнём безопасности, поэтому 
его в буквальном смысле выбро-
сило из машины. Мама погибшего 

водителя рассказала, что сын ку-
пил иномарку год назад и почти 
всё время её ремонтировал. За 
несколько дней до трагедии ав-
томобиль всё-таки был починен.

По словам инспектора по про-
паганде ГИБДД, старшего лей-
тенанта полиции Ирины Вик-
торовны Жужговой, на месте 
происшествия был обнаружен 
мобильный телефон водителя. 
За 15 минут до происшествия он 
звонил девушке, с которой у него 
состоялся не очень приятный 
разговор. В итоге они буквально 
попрощались, молодой человек 
сказал: «Ты меня больше не уви-
дишь!». Свойственные юноше-
скому максимализму слова стали 
трагическим пророчеством. 

По данному факту ДТП ведётся 
проверка. Следствие установит 
истинные причины ДТП, но уже 
сегодня одной из основных ра-
бочих версий является версия 
самоубийства.  

Подготовила  
Екатерина ХОЛКИНА

26 июля – день 
работников торговли
Поздравляем с праздником!

Стр. 20

Сэкономь на 
«коммуналке»
Как делать перерасчёт 
квартплаты в период 
временного отсутствия?

Стр. 5

На волшебном 
полуострове
Ребята из Лесного приняли 
участие в масштабном проекте 
при поддержке «Росатома»

Стр. 4
ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

В ночь 22 июня в 00.30 часов на КПП № 4 при выезде 
из города водитель автомобиля Hyundai Elantra, не 
предприняв меры к остановке перед воротами КПП, 
совершил наезд на бетонную опору ворот.  
В результате ДТП юноши – водитель 23 лет и пассажир 
24 лет получили травмы, несовместимые с жизнью. 
Автомобиль получил такие повреждения (полная 
деформация кузова), что восстановлению  
не подлежит.  

180 
км/ч)

По России за период  
с января по апрель  
2014 года

48.650 ДТП

Больше чем за 
аналогичный период 
прошлого года

61.517  
ранено  
человек

В авариях с 
участием пьяных 
водителей погибли 
452 человека

4.561 ДТП 
в которых 
участниками 
стали дети

151 
ребенок 
погиб

на 4.8 % на 3.2 % на 8.1 % на 6.2 % на 4.9 %

Статистика – наука безжалостная
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С Украины продолжают бежать
22 июля председатель правитель-

ства России Д.А. Медведев в режиме 
видеоконференции обсудил с глава-
ми регионов вопросы размещения 
и социально-бытового устройства 
вынужденных переселенцев из Ук-
раины. Участие в совещании принял 
и губернатор Свердловской области  
Е.В. Куйвашев.

Постановлением правительства РФ 
предусмотрены трансферты регионам на обустройство граждан в пунктах 
временного размещения. Объём ассигнований превышает 3,5 миллиарда 
рублей. Ещё 780 миллионов рублей выделены ФМС на организацию при-
ёма украинских граждан. Принято решение о выделении единовременного 
пособия гражданам, получившим временное убежище или статус беженца.  
В общей сложности из федерального бюджета уже выделено 4,94 милли-
арда рублей на решение проблем, связанных с беженцами из Украины.

На сегодняшний день территории России созданы почти 400 стационар-
ных пунктов временного размещения, в которых находятся 26 000 человек, 
и восемь мобильных пунктов на 3,5 тысячи человек. Остальные живут у 
родственников и знакомых.

В пунктах временного размещения Свердловской области находится  
117 переселенцев, в том числе 48 детей. Они обеспечены питанием, пред-
метами первой необходимости. Кроме того, за разрешительными докумен-
тами в УФМС по региону обратились ещё 1258 человек, самостоятельно 
прибывших из Украины. Большинство из них проживают у родственников 
или знакомых. 

В ближайшее время в регион планируется доставить ещё около ста 
человек из Украины. Главам муниципальных образований направлены 
рекомендации по организации приёма и размещения граждан Украины. 
При заполнении специализированных пунктов в Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Ревде дальнейшее размещение переселенцев планируется 
организовать в Первоуральске.

Но если нет в кармане пачки сигарет…
К 2017 году стоимость 

пачки сигарет вырастет ещё 
на 100 %. Исходя из новых 
данных по стоимости акци-
за, цена той же пачки, кото-
рая ранее стоила 43 рубля, 
к 2017 году составит около 
100 рублей. В более высоком 
сегменте, соответственно, 
стоимость табачных изде-
лий вырастет до отметки в 
180-200 рублей. 

Ровно год назад, после того, как стартовали первые серьёзные запре-
тительные меры в отношении продажи и рекламы табака, Всероссийский 
центр изучения общественного мнения спросил россиян, как изменится 
их поведение, если средняя цена за пачку сигарет вырастет до 150 рублей. 
Около 30 % сообщили, что при такой цене будут вынуждены отказаться от 
курения. 28 % планируют курить реже, а 13 % собираются перейти на дешё-
вые сигареты. И 23 % опрошенных сообщили, что при любом повышении 
стоимости сигарет будут продолжать курить.

При этом полный запрет на рекламу табака поддерживают 83 % россиян. 

«Олимпстрой» ликвидирован
Организация, построившая зимних олимпийских объектов на 1,5 трлн 

рублей, больше не нужна.
Владимир Владимирович Путин подписал указ о ликвидации «Олим-

пстроя». Государственная корпорация, созданная семь лет назад и от-
вечавшая за постройку олимпийских объектов в Сочи, прекращает своё 
существование.

Кроме закрытия документации, все права на интеллектуальную собст-
венность Госкорпорации переходят государству.

На данный момент компания не имеет долгов перед кредиторами. Всё, 
что осталось после раздачи долгов перед кредитными организациями, пе-
рейдёт либо в федеральную собственность, либо в федеральный бюджет 
или собственность государства.

В ДТП погибла семья
21 июля днём на 150 км Серовского тракта случилось серьёзное ДТП, в 

котором погибли сразу четыре человека. 
Водитель автомобиля BMW, двигаясь со стороны Екатеринбурга в на-

правлении Серова, превысил скорость и, не справившись с управлением, 
вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с масловозом.

Все четверо, находившиеся в немецкой иномарке, погибли на месте. Их 
личности сейчас устанавливаются дознавателями, выясняются и остальные 
обстоятельства жуткого ДТП. Водитель масловоза находится под контролем 
врачей, его осматривают. Вероятно, в BMW находилась целая семья: среди 
погибших – два ребёнка – годовалая девочка и мальчик 12 лет.

У 26-летнего водителя масловоза стаж вождения восемь лет. По его сло-
вам, он двигался со стороны Качканара в направлении уральской столицы 
с разрешённой на данном участке скоростью 70 км/ч. На 150 км Серов-
ской трассы заметил двигавшийся BMW, водитель которого не справился с 
управлением на скользкой дороге, после чего иномарку юзом вынесло на 
встречную полосу. Водитель масловоза попытался избежать столкновения, 
но тщетно. Удар был настолько сильным, что кузов иномарки буквально 
разорвало на части. 

По материалам сайта правительства Свердловской области

«Летняя школа»  
в действии

В 2014 году сеть информационных центров по 
атомной энергии, созданных Госкорпорацией 
«Росатом» в регионах присутствия объектов 

атомной энергетики и промышленности, впервые 
примет участие во Всероссийском образовательном 
форуме «Летняя школа», который ежегодно соби-
рает более тысячи талантливых старшеклассников, 
студентов, молодых специалистов. В числе органи-
заторов и партнёров «Летней школы-2014» – ежене-
дельник «Русский репортёр», Объединённый инсти-
тут ядерных исследований (ОИЯИ),  Новосибирский 
государственный университет, Фонд «Вольное дело» 
Олега Дерипаски. 

«Летняя школа» – ежегодное мероприятие 
междисциплинарной социально-образовательной 
направленности, которое проводится с 2004 года 
в формате полевого образовательного лагеря для 
российских студентов и школьников. 

26 июля в рамках программы сети информацион-
ных центров по атомной энергии состоится дискус-
сия журналистов в «Мастерской репортажа» школы 

с главным редактором газеты российской атомной 
отрасли «Страна Росатом» Юлией Гилевой. Участ-
ники беседы обсудят, как сохранить журналистскую 
позицию, работая в корпоративных СМИ, почему 
многие успешные российские журналисты сегодня 
выбирают корпоративные проекты, а также проа-
нализируют некоторые материалы газеты «Страна 
Росатом».

В 2014 году в рамках «Летней школы» работают 
28 мастерских, представляющих широкий спектр 
направлений, в том числе естественные науки,  ме-
дицина, социальные науки, документальное кино, 
фотография, развитие волонтерских движений, 
робототехника, IT-технологии и дизайн, журна-
листика. В проекте планируют принять участие 
около тысячи старшеклассников, студентов и  
начинающих специалистов, прошедших для 
участия в школе конкурсный отбор.  В качестве  
преподавателей на «Летнюю школу» приезжа-
ют ведущие российские учёные, преподава- 
тели вузов, практики.

РОСАТОМ ПРО ОБЛАСТЬ

Вперёд, дети!

28 июля на сцене Санкт-Петербургского «Театра 
«Мюзик-Холл» состоится премьера мюзикла, по-
ставленного в рамках международного детского 
творческого проекта «Nuclear Kids» Госкорпорации 
«Росатом».  

Шестой год подряд проект объединяет талан-
тливых детей работников атомных предприятий и 
организаций Российской Федерации и зарубежных 
партнёров «Росатома» в возрасте от 11-ти до 16-ти 
лет.  В этом году в нём принимают участие 80 детей 
и 9 волонтёров из «атомных» городов России, Бела-
руси, Украины, Венгрии, Болгарии, Вьетнама, Тур-
ции и Чехии. Каждый год специально для проекта 
«NucKids» пишется оригинальный сценарий, музы-
ка, создаются костюмы и декорации. В результате, 
зрители видят на сцене профессиональное музы-
кальное шоу, постановка которого за весьма непро-
должительное время казалась многим нереальной. 
В том, что для участников «NucKids» невозможное 
возможно, в этом году первыми убедятся жители 
северной столицы.

После премьеры в Санкт-Петербурге участники 
проекта отправятся на гастроли по России в города 
расположения объектов атомной отрасли. 31 июля 

запланирован показ мюзикла на сцене Уральского 
государственного театра эстрады в Екатеринбурге, 
где спектакль смогут увидеть сотрудники атомной 
отрасли из Новоуральска, Заречного и Лесного. 

rosatom.ru

Мюзикл «Лабиринты детства» в будущем смогут 
увидеть лесничане
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Школы готовы?
22 июля глава 

администрации го-
рода Ю.В. Иванов 
и его заместители  
В.В. Русаков и С.А. Ря-
сков посетили школы 
Лесного, чтобы про-
верить готовность 
образовательных уч-
реждений к новому 
учебному году.

На подготовку школ 
в местном бюджете 
запланировано более  

19 млн. рублей, из областной казны выделено около 1,4 млн. рублей, при-
влечено 324 тыс. рублей внебюджетных средств. На капитальный ремонт 
учреждений планируется израсходовать более 11 млн. рублей, на текущий 
ремонт – более 9 млн. рублей. Различные виды ремонтов будут проведены 
во всех школах города.

Первым объектом объезда стала школа № 64. В учреждении ведутся ра-
боты по ремонту спортивного зала, замене окон и потолка в вестибюле. 
Планируется освоить более 4 млн. рублей. Часть работ будет выполнена до 
15 августа, к 1 сентября необходимо завершить замену окон в учреждении. 
Объёмные ремонтные работы в этой школе проходят уже второй год и про-
должатся далее. В следующем году планируется решить вопрос ремонта 
системы канализации, замены дверей в кабинетах. Осмотрев состояние 
межэтажных дверей, руководители города предложили осуществить их 
замену в текущем году.

Вторым объектом проверки стал лицей. Заместитель директора учре-
ждения сообщила, что помещение, выделенное для организации раз-
девалок старшеклассниц, готово, необходимая мебель и оборудование 
заказаны, в ближайшее время начнётся их установка. Ремонтные работы 
ведутся в помещении столовой: облицовка кафельной плиткой стен и ре-
монт потолка цеха приготовления еды, моечного отделения, замена венти-
ляционного оборудования. Также планируется заменить оборудование в 
столовой, приобрести новую мебель, заменить входную дверь, установить 
новый блок дверей запасного выхода.

К 15 августа к новому учебному году должны быть подготовлены все 
образовательные учреждения.

«СОГАЗ» – в партнёры
15 июля генеральный директор комбината «Электрохимприбор»  

А.В. Новиков встретился с территориальным директором ОАО «СОГАЗ» 
по Уральскому федеральному округу – Т.В. Ковалёвой. Руководители об-
судили перспективы расширения делового сотрудничества по вопросам 
реабилитационно-восстановительного лечения работников предприятия. 
В рамках встречи состоялась ознакомительная экскурсия в центр реаби-
литации комбината.

Лучшие на комбинате
При подведении итогов производственной деятельности комбината 

«Электрохимприбор» за июнь 2014 года названы лучшие подразделения: 
219, 127, 032, 009, 024, 013, 083, 046, 057, 920 и 910.

Откроется новая стела
27 июля, в День военно-мор-

ского флота, в 13.00 состоится 
торжественное открытие архи-
тектурной композиции – стелы, 
посвящённой защитникам Отече-
ства и 110-летию начала русско-
японской войны. 

Новая архитектурная компози-
ция будет установлена в старой 
части парка культуры и отдыха 
напротив павильона аттракцио-
нов. К участию в торжественном 
мероприятии приглашаются ве-
тераны флота и моряки, а также 
все желающие.    

На дорогах Лесного
С 14 по 21 июля на дорогах города выявлено 351 нарушение. В ходе 

рейдовых мероприятий «Стоп-контроль» 18 и 21 июля выявлено пять 
водителей в состоянии опьянения, три водителя, не имеющих право на 
управление автомобилем. 185 водителей привлечены к административной 
ответственности за нарушение скоростного режима. Зарегистрировано  
17 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального 
ущерба. 

Наши в Португалии
С 17 по 27 июля в городе Матозиньюш (Португалия) проходит 31-й чем-

пионат Европы по баскетболу среди девушек до 18 лет, в котором участ-
вуют 16 национальных сборных команд. В составе сборной России играет 
Валерия Яковлева – воспитанница детско-юношеской спортивной школы 
(тренер Любовь Мариничева).  

В рамках третьего игрового дня чемпионата российские баскетболистки, 
обыграв команду из Словении, заняли первое место в группе и вышли в 
следующий раунд чемпионата. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

О ситуации на дорогах и не только рассказали стражи 
порядка

Людей – меньше, 
машин – больше

ДИАЛОГ

23 июля состоялась очередная пресс-
конференция, организованная стражами 
порядка. На вопросы представителей 
СМИ ответили начальник ОМВД 
городского округа «Город Лесной»  
А.Л. Филянин и начальник ОГИБДД ОМВД 
Н.В. Салихов.  

Много вопросов, прозвучавших на пресс-конфе-
ренции, было посвящено тому, что происходит на 
дорогах нашего города. В частности, обсудили про-

блему парковки автомобилей, которая с каждым го-
дом становится всё острее, ведь количество машин 
неуклонно растёт – в настоящее время в Лесном на-

считывается около 24000 единиц транспорта! Меж-
ду тем, количество парковочных площадок растёт 
далеко не такими завидными темпами. Расширена 
парковочная территория в районе улиц Сиротина, 
Строителей, Юбилейной, но на то, чтобы произве-
сти подобные преобразования по всему городу, по 
словам стражей порядка, не хватает выделяемых 

бюджетных средств, а во многих районах города 
это невозможно физически.

Но эти обстоятельства не отменяют ответст-
венность автовладельцев за парковку машин в не-
положенных, местах. Как сообщил Н.В. Салихов, 
в этом году по состоянию на момент проведения 
пресс-конференции, за «неправильную» парковку 
во дворах и на проезжей части к ответственности 
привлечено 247 водителей. Реагирование проис-
ходит не только в результате патрулирования тер-
ритории города сотрудниками ОГИБДД, но и по 
сигналам горожан, которые сообщают о подобных 

правонарушениях в дежурную часть. Стражи поряд-
ка напомнили, что нарушителям правил о парковке 
грозят штрафы от 500 до 1500 рублей. Напомнили и 
о внушительных штрафах, которые полагаются на-
рушителям автомобильных технических регламен-
тов. В списке табу: низкая посадка авто, установка 
прямоточного глушителя, тонировка, ксенон в пе-
редних фарах и т.д.

В связи с проведением в Лесном операции «Под-
росток» участники встречи обсудили проблему пре-
ступности среди несовершеннолетних. По инфор-
мации ОМВД, в текущем полугодии по сравнению с 
прошлым периодом снижения количества престу-
плений, совершённых подростками, не отмечено. 
Основная причина такой печальной стабильности, 
по словам А.Л. Филянина, – акт амнистии несовер-
шеннолетних. Заполучив свободу и вернувшись в 
родные пенаты, буквально на следующий день груп-
па несовершеннолетних преступников совершила 
серию очередных наказуемых деяний – кражи лич-
ного имущества из автомобилей. Как констатировал 
А.Л. Филянин: «В основном преступления соверша-
ют одни и те же».

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

В настоящее время в Лесном насчитывается 
около 24000 единиц транспорта!

Какой будет система школьного питания в Лесном?

Хорошо питайся, школьник!
ПРО ШКОЛЫ

22 июля состоялась встреча руководителей 
города и образовательных учреждений с 
разработчиками проекта автоматизации 

школьного питания Екатеринбурга.Темой разгово-
ра стало внедрение электронной системы питания 
в школах Лесного.  

Новая схема организации питания учащихся об-
щеобразовательных учреждений с использованием 
автоматизированной информационной системы 
разработана и внедряется в школах Екатеринбурга 
с 2012 года. С 1 сентября текущего года она начнёт 
внедряться в образовательных учреждениях Но-
воуральска. Презентация системы автоматизации 
школьного питания состоялась на выставке «ИННО-
ПРОМ-2014». Представляя проект, директор фирмы 
«ЭйВиДи-систем» отметил, что система обеспечива-
ет электронный учёт средств родителей и бюджетов 
всех уровней, направляемых для оплаты питания. 
Кроме того, система позволяет директору общео-
бразовательного учреждения осуществлять контр-
оль за качеством и стоимостью питания.

Суть действия системы в следующем: у каждого 
школьника открывается свой лицевой счёт и офор-
мляется электронная карта. Карта – персональный 
идентификатор ребёнка и одновременно являет-
ся пропуском в школу. В ежедневном режиме осу-
ществляется контроль посещения ребёнком школы, 

на основе чего формируется заявка на количество 
обслуживаемых детей в столовой.

Деньги родителей на питание детей поступают на 
бюджетные счета школ и находятся на индивидуаль-
ных лицевых счетах. В ежедневном режиме проис-
ходит списание средств, при условии нахождения 
ребёнка в школе. При этом система позволяет вести 
учёт как организованного питания детей (завтраки, 
обеды), так и питания в буфете. Кроме того, сущест-
вует возможность питания детей в долг.

Заместитель главы администрации по правовым 
и организационным вопросам В.В. Русаков в заклю-
чение совещания отметил, что в преддверии фор-
мирования бюджета города на 2015 год необходи-
мо понять, по какому пути идти при организации 
школьного питания: оставить всё, как прежде, или 
же либо внедрять новую электронную систему. Для 
этого нужно оценить имеющиеся ресурсы, провести 
мониторинг мнения родителей. Позиция директо-
ров образовательных учреждений в решении этого 
вопроса должна стать решающей и обоснованной. 
Хотя уже сегодня актуальность и востребованность 
новой системы у последних не вызывает никаких 
сомнений. 

Информационно-аналитический отдел
администрации городского  

округа «Город Лесной»

Н.В. Салихов и А.Л. Филянин
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«Очень простой тариф» глазами пользователей
ПРО УСЛУГИ

«Очень простой тариф» с очень 
простыми условиями: 80 копеек 
за минуту на все номера области. 
Вместе с абонентами компании 
МОТИВ мы выяснили, чем удобен 
новый тариф. 

Номеров много – цена одна
Новый тариф придётся по душе ураль-

цам, которые часто звонят на самые раз-
ные номера и при этом ценят выгодное 
общение. На какой бы номер вы не позво-
нили, минута разговора будет стоить 80 
копеек.

Алексей, студент: «Сам я из Нижнего 
Тагила, но учусь в Екатеринбурге. У меня 
много друзей в разных городах области, 
часто звоню родителям в Тагил. «Очень 
простой тариф» мне понравился тем, что 
можно звонить за 80 копеек и на МОТИВ, 
и на городские номера, и на номера других 
операторов».

Операторов много – цена одна
С недавних пор абонентам официаль-

но разрешили «гулять» от оператора к 
оператору со своим номером. Опреде-
лить в таких условиях, на какой номер вы  
звоните – внутри сети или на но-
мер другого оператора, довольно  
проблематично. 

Мария, юрист: «У меня коллега опе-
ратора поменяла, а мне не сказала. Номер 
старый остался, ну я и думала, что у нас с 
ней один оператор, а значит, разговари-
вать дешевле можем. Оказалось, нет – те-
перь мы по разные стороны баррикад, а 
это уже совсем другая цена. Вот и решила 
подключиться к МОТИВу. На «Очень про-
стом тарифе» одна цена на всех операто-
ров, удобно». 

Никаких скрытых условий
«Очень простой тариф» отличается про-

стотой и прозрачностью условий. В нём 
нет никаких «звёздочек» и мелкого шриф-
та. 80 копеек за минуту и всё! 

Сергей, менеджер: «Часто ведь бывает 
так: видишь рекламу, думаешь: «Отличный 
тариф!». И только потом узнаешь обо всех 
подводных камнях и скрытых условиях. 
Вроде говоришь мало, а деньги куда-то 
исчезают. Уже попробовал новый тариф  
МОТИВа, пока не заплатил ни одного лиш-
него рубля».

Никаких сложных расчётов
С «Очень простым тарифом» можно за-

быть о сложных расчётах. 
Елена Владимировна, пенсионерка:  

«С телефоном я на «вы», поэтому для меня 
чем проще, тем лучше. «Очень простой та-
риф» мне подключил сын. Теперь я знаю, 
что любой звонок будет стоить 80 копеек. 
Не нужно постоянно что-то высчитывать».

Подключиться к «Очень простому та-
рифу» можно во всех офисах и на точках 
продаж компании МОТИВ, а задать вопрос 
– по телефону 8 800 240 0000 (звонок по 
РФ бесплатный). 

Спец. корр.

Оператор связи МОТИВ приготовил летний подарок для своих абонентов

На волшебном полуострове
ПРО ПРОЕКТ

Группа студентов Полипрофильного 
техникума им. О.В. Терёшкина в со-
ставе шести человек участвовала в со-

циально-патриотическом проекте «Оте-
чество» молодёжного отраслевого сбора 

«Отечество-2014». Проект состоялся при 
поддержке общественного совета Государ-
ственной корпорации «Росатом» в Севасто-
поле  со 2 по 13 июля. В Крыму побывали 
Анатолий Манылов и Антон Бессарабов 

(гр. 204), Анастасия Серкова, Алёна Быков-
цова и Кристина Тяжева  (гр. 214) под ру-
ководством педагога-организатора Елены 
Михайловны Климиной. 

В  проекте «Отечество-2014» приняли 
участие восемь городов ЗАТО: город Саров 
Нижегородской области, город Железно-
горск Красноярского края, города Озёрск, 
Трёхгорный и Снежинск Челябинской 
области, города Новоурасльск и Лесной 
Свердловской области и организаторы 
молодёжного проекта город Заречный 
Пензенской области. 

На протяжении десяти дней участники 
молодёжного отраслевого сбора «Отече-
ство-2014» знакомились с достопримеча-
тельностями легендарного Севастополя. 
В экскурсионную программу вошли «Ди-
орама», «Панорама», музей 35-й берего-
вой батареи, дом-музей севастопольских 
подпольщиков, экскурсия по городу, ав-
тобусная экскурсия по южному побере-
жью Крыма, морская экскурсия по бухтам 

Чёрного моря. Ежедневно ребята прово-
дили тренинги личностного роста, игры, 
конкурсы, отрядные вечерние огоньки.  
И конечно, купание в море (адмиральский 
час) – ежедневный ритуал молодёжного 
проекта.

В последний день сбора состоялось за-
крытие проекта «Отечество-2014». Делега-
ция каждого города оставила обращение 
к участникам проекта «Отечество-2015» и 
получила памятный адрес от руководителя 
проекта, заслуженного работника культу-
ры РФ Светланы Васильевны Радюк.

Загоревшие, отдохнувшие, наполненные 
позитивными впечатлениями, участники 
проекта 17 июля вернулись домой.

Проект «Отечество-2014» состоялся бла-
годаря финансированию администрации 
ГО «Город Лесной».

Елена КЛИМИНА,
руководитель делегации и отряда 

«Разведчик» 

Ребята из Лесного приняли участие в масштабном проекте при поддержке «Росатома»
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Сэкономь на «коммуналке»
Как делать перерасчёт квартплаты в период временного отсутствия?

В период отпусков для горожан 
актуальным становится вопрос 
о порядке перерасчёта платы за 
жильё и коммунальные услуги по 
причине временного отсутствия 
в жилом помещении. Этот же 
вопрос интересует и тех, кто 
отлучился из квартиры из-за 
командировки или стационарного 
лечения. Подробную инструкцию 
на эти случаи предоставила 
заместитель начальника 
расчётно-кассового центра Ольга 
Викторовна Белоусова. 

Перерасчёту подлежат…
В перечень услуг, подлежащих пере-

расчёту, входят:
•	 холодное	водоснабжение;
•	 горячее	водоснабжение;
•	 водоотведение	(канализация);
•	 газоснабжение;
•	 электроснабжение

Более 5 календарных дней
При условии отсутствия в жилом поме-

щении	 индивидуальных	 приборов	 учёта	
перерасчёт	 может	 быть	 произведён	 при	
временном	отсутствии	потребителя	в	жи-
лом	помещении	более	пяти	полных	кален-
дарных	дней	подряд.	Перерасчёт	размера	
платы	 за	 коммунальные	 услуги	 произво-
дится	пропорционально	количеству	пол-
ных календарных дней его отсутствия, не 

включая	день	выбытия	из	жилого	помеще-
ния	и	день	прибытия.

Отсутствие нужно подтвердить
Для	произведения	перерасчёта	необхо-

димо представить в МБУ «РКЦ» письменное 
заявление	 о	 произведении	 перерасчёта	
вместе с подтверждающими документами, 
которое	должно	быть	подано	не	позднее	30	
дней после окончания периода временно-
го	отсутствия	потребителя.	Также	жильцу	
предоставляется	 возможность	 подачи	 за-
явления до начала периода временного от-
сутствия.	В	этом	случае	заявление	на	пере-
расчёт	подаётся	на	период	не	более	шести	
месяцев,	с	обязательным	подтверждением	
продолжительности временного отсутст-
вия	потребителя.	Если	же	потребитель	не	
представил документы, подтверждающие 
продолжительность его отсутствия, или 
представленные документы не подтвер-
ждают	временное	отсутствие	потребителя	
в течение всего или части периода, то ему 
доначисляют	плату	за	период	неподтвер-
ждённого	периода	в	полном	размере.

Перечень необходимых 
документов:

•	 Копия	 командировочного	 удостове-
рения	 или	 копия	 решения	 (приказа,	 рас-
поряжения)	 о	 направлении	 в	 служебную	
командировку,	 или	 справка	 о	 служебной	
командировке с приложением копий про-
ездных	билетов.

•	 Справка	 о	 нахождении	 на	 круглосу-
точном	лечении	в	стационарном	лечебном	
учреждении или на санаторно-курортном 
лечении.

•	 Проездные	билеты,	оформленные	на	
имя	 потребителя,	 или	 их	 заверенные	 ко-
пии.	В	случае	оформления	проездных	до-
кументов в электронном виде предъявляет-
ся	их	распечатка	на	бумажном	носителе,	а	
также	выданный	перевозчиком	документ,	
подтверждающий	 факт	 использования	
проездного	 документа	 (посадочный	 та-
лон в самолёт, контрольный купон при ж/д 
проезде),	либо	чек	об	оплате	электронного	
билета.

•	 Счета	 за	 проживание	 в	 гостинице,	
общежитии	или	другом	месте	временного	
пребывания	или	их	заверенные	копии.

•	 Документ	 органа,	 осуществляющего	
временную	 регистрацию	 гражданина	 по	
месту	его	временного	пребывания,	или	его	
заверенная	копия	(если	срок	пребывания	
более	90	дней).

•	 Справка	организации,	осуществляю-
щей вневедомственную охрану жилого по-
мещения,	в	котором	потребитель	времен-
но отсутствовал, подтверждающая начало 
и окончание периода, в течение которого 
жилое помещение находилось под непре-
рывной	охраной	и	пользование	которым	
не	осуществлялось;

•	 Справка,	 подтверждающая	 период	
временного	 пребывания	 гражданина	 по	
месту	 нахождения	 учебного	 заведения,	
детского	 дома,	 школы-интерната,	 специ-
ального	учебно-воспитательного	и	иного	
детского учреждения с круглосуточным 
пребыванием	 (с	 указанием	 всех	 канику-
лярных	отпусков).

•	 Справка	 дачного,	 садового,	 огород-
нического товарищества, подтвержда-
ющая	 период	 временного	 пребывания	

гражданина по месту нахождения дачного, 
садового, огороднического товарищества 
(с	приложением	уставных	документов	то-
варищества, где прописаны полномочия 
председателя сада на выдачу справок по 
временному	отсутствию	гражданина).

•	 Справка	 консульского	 учреждения	
или дипломатического представительства 
Российской	Федерации	в	стране	пребыва-
ния,	 подтверждающая	 временное	 пребы-
вание	 гражданина	 за	 пределами	 Россий-
ской	 Федерации,	 или	 заверенная	 копия	
документа, удостоверяющего личность 
гражданина России, содержащего отметки 
о	пересечении	государственной	границы	
РФ	при	осуществлении	выезда	и	въезда	в	
страну;

Но есть способ проще…
Самый	простой	и	эффективный	способ	

избежать	 процедуры	 сбора	 и	 подачи	 до-
кументов на перерасчёт по временному 
отсутствию – установка индивидуальных 
приборов	учёта	для	расчётов	за	холодную	
и горячую воду в своём жилом помещении.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

РКЦ обращает ваше внимание на то, 
что документы должны быть подписаны 
уполномоченным лицом выдавшей 
их организации (индивидуальным 
предпринимателем), заверены печатью такой 
организации, иметь регистрационный номер и 
дату выдачи.
При возникновении спорных ситуаций 
заявления граждан рассматриваются 
комиссионно.
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Отношения ради отношений 
Рассуждения о самом важном в жизни

Представьте себе машину. 
Обычную, четырехколёсную, 
легковую. Её придумали и 
изготовили для того, чтобы 
быстро и комфортно перемещать 
владельца туда, куда ему 
потребуется. Она красивая и 
удобная. Не самая крутая, но и 
не запорожец какой-нибудь. Вы 
давно мечтали о своей машине, и 
вот она стоит у вас под окнами.

Вы счастливы – прокатили на ней всех 
друзей, похвастались одним, позавидова-
ли другим, заменили масло, установили 
сигнализацию, новую магнитолу, купили 
место на стоянке, оформили самую луч-
шую страховку. Всё отлично. Машина не 
капризничает, и на ней хоть завтра на дру-
гой конец света – не развалится, довезёт.

Но проходит какое-то время и оказы-
вается, что машина у вас простаивает, что 
вы больше времени тратите на чтение 
автомобильных журналов и толкотню на 
форумах, обсуждая, что ещё можно улуч-
шить, чтобы ездить было ещё удобнее, ещё 
быстрее, ещё экономичней. Вы всё это вни-
мательно изучаете и с жаром обсуждаете, 
заказываете новые запчасти, занимаетесь 
тюнингом и время от времени делаете на 
машине круг почёта по центральным ули-
цам города, легко обставляя всех на каждом 
светофоре.

Машина – супер. Вы горды собой, но по-
чему-то ни для чего другого, кроме демон-
страции своей сопричастности миру авто-
мобилистов, машину не используете. Все 
магазины у вас под окнами, на работу про-
ще добираться на метро, а в отпуск удоб-
нее самолетом. Машина у вас есть, вы её 
любите, но по большому счёту она вам не 
нужна – она для вас вопрос престижа, ещё 
одна галочка в вашем жизненном плане, а 
не предмет жизненной необходимости.

А через год вы понимаете, что с момента 
покупки  полностью выпали из обычного 
течения жизни, забыли про все свои другие 
интересы, дела и планы. Жизнь на год оста-
новилась и сфокусировалась на предмете 
давнего вашего вожделения – на машине 
и всем, что с ней связано. Но ведь машина 
– это всего лишь средство передвижения. 
Она должна была обеспечить дополни-

тельный комфорт или, быть может, стать 
развлечением, но никак не должна была 
подменять собой смысл вашей жизни.

И получается печальная ситуация: и ма-
шина не реализует своего «божественного» 
предназначения, и владелец утратил смысл 
своей жизни, погрузившись с головой в по-
стороннее занятие. Ведь совершенно оче-
видно, что смысл жизни обычного челове-
ка не в том, чтобы ковыряться с машиной 
(не берём в расчет исключения), а смысл 
существования машины не в том, чтобы 
стоять в гараже и радовать владельца чув-
ством обладания…

Вот примерно то же самое происходит у 
нас и с отношениями, только всё ещё хуже. 

Смысл жизни
Биологически всё просто – мы должны 

плодиться и размножаться, а после смерти 

обогатить почву своими останками и стать 
пищей для других организмов. Психоло-
гически чуть сложнее – что-то такое в нас 
природой заложено, и это больше, чем 
чистая физиология, и куда больше, чем 
невротическая привязанность к другому 
человеку, это некий духовный и физиче-
ский потенциал, который должен быть 
реализован. И все мы это чувствуем.

Проще говоря, жизнь – это процесс во-
площения нашего врождённого потенци-
ала. Это процесс движения по пути само-
реализации, и в счет идёт не достижение 
предельного рубежа, а само движение по 
этому пути – именно отсюда возникает 
ощущение наполненности жизни до краёв.

А если по какой-то причине движение 
прекращается, и человек начинает ходить 
кругами или топтаться на месте, тогда и 
происходит утрата пути, утрата смысла 
жизни. Всё потому, что слушаемся мы исте-
рического голоса наших страхов, которые 
призывают нас замереть на месте и прямо 

тут начать строить свою крепость – защит-
ные сооружения из отношений и всего 
остального, что поможет нам увериться в 
правильности выбранного пути. 

А отношения с людьми – особенно лю-
бовные отношения – это лучший и наибо-
лее эффективный способ себя обмануть. 
Надо только найти правильного человека 
– своё невротическое отражение, свою 
утраченную вторую половинку, которая 
будет с совершеннейшей искренностью 

врать мне о моих достоинствах, и которой 
я отвечу тем же.

Смысл отношений
Итак, проблема в следующем. У челове-

ческой жизни есть какой-то смысл и этот 
смысл определённо не в том, чтобы найти 
свою половинку и построить с ней отно-
шения. Цель типичных любовных отноше-
ний – избавление от душевной боли, поро-
ждённой ядовитым чувством собственной 
неполноценности.

А если говорить о том, как бы всё могло 
быть, если бы не комплексы правили бал, 
то отношения никогда бы не стали само-
целью и смыслом жизни. В норме отноше-
ния должны быть вплетены в естественное 
течение жизни, а не подменять его собой. 
Женщины очень любят эту игру – запол-
нить собой всю жизнь мужчины или, того 
хуже, заставить мужчину оставить свою 

жизнь и свои ценности, ради женщины 
с её целями и желаниями. А по-хороше-
му, отношения должны строиться вокруг 
чего-то такого, что важно и интересно 
обоим помимо самих отношений и лю-
бовного воркования, и именно это долж-
но быть связующим звеном между ними – 
разделение общего образа жизни, общих  
ценностей, общего предназначения, об-
щей страсти.

Беда в том, что для многих людей в жиз-
ни вообще нет ничего, что им действитель-
но было бы важно не на уровне комплек-
сов, а на уровне душевных потребностей, 
и тогда любовные отношения становятся 

последним убежищем от чувства пустоты 
и бессмысленности своего существования. 
И это говорит о том, что свой путь давным-
давно утрачен. 

Если в жизни нет ничего важного, нет 
смысла, нет собственной страсти, значит, 
время уходит впустую. И отношения тут 
ситуацию спасти не могут – они её только 
усугубляют, позволяя забыться в романти-
ческих иллюзиях и проблемах, которые в 
этих самых отношениях возникают. Отно-
шения ради отношений возможны, но это 
худший возможный сценарий, и именно в 
таких отношениях больше всего проблем, 
потому что партнеры начинают требовать 
друг от друга невозможного – подчинить 
свою жизнь отношениям, измениться ради 
отношений.

Но на вопрос «На что ты готов ради от-
ношений?» есть только один правильный 

ответ – «На всё, что угодно, кроме того, 
чтобы поступиться собой и своим смы-
слом жизни».

Зависимые отношения
Зависимость требует от нас перестать 

быть собой, соответствовать ожиданиям, 
менять себя по первой прихоти партнера, 
но это не приводит ни к чему, кроме роста 
внутреннего напряжения, которое время 

от времени выплескивается в тихой нена-
висти друг к другу. Тихой, потому что даже 
здесь страх разрушить отношения не по-
зволяет выразить свои чувства напрямую. 
А там, где бурлит котёл эмоций, не имею-
щих выхода, там и все возможные психо-
соматические заболевания, не говоря уже 
о горьком и безнадёжном чувстве своей 
несчастности.

Когда отношения становятся смыслом 
жизни, из них уходит лёгкость и подвиж-
ность. Каждый, даже самый мелкий, аспект 
взаимоотношений приобретает вес совер-
шенно иррационального масштаба. Ссоры 
из-за самых пустяшных мелочей происхо-
дят как раз по этой причине – ведь в том, 
что мне важнее всего на свете не может 
быть мелочей! Знакомая логика? Но это 
же всего лишь отношения!

Отношения полезны, интересны и 
приятны – никто не спорит – но не в них 
смысл нашей жизни. Отношения – это 
только одна из фоновых задач, вспомога-
тельный инструмент. Как машина, которая 
нужна для того, чтобы ездить за покупка-
ми или путешествовать, так и отношения 
нужны для того, чтобы обогатить жизнь, 
украсить её, стать подспорьем в реализа-
ции своего предназначения. Но не могут 
отношения быть главной и единственной 
ценностью в жизни, а когда это случается, 
будущее таких отношений предопределе-
но, и оно безрадужно.

Не в отношениях счастье! Всё ровно 
наоборот – это счастье сопровождается 
хорошими отношениями. Надежда на то, 
что хорошая работа, хорошие друзья, хо-
роший дом и хорошие отношения сделают 
вас счастливым человеком – это глупей-
шая ошибка, которую можно в жизни со-
вершить. Никакие самые чудесные обстоя-
тельства не сделают человека счастливым, 
точно так же, как никакие самые суровые 
условия не сделают счастливого человека 
несчастным. 

По материалам сети Интернет

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Не в отношениях счастье! Всё ровно наоборот – это счастье 
сопровождается хорошими отношениями

У человеческой жизни есть какой-то смысл и этот смысл 
определённо не в том, чтобы найти свою половинку  
и построить с ней отношения
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Беженцы, которым удалось попасть на территорию России, пы-
таются устроиться на новом месте. В сюжете ОТВ Валентина Попова 
рассказала, что она с внучкой успела доехать на поезде из Донецкой 
области до Ростова. Через два дня тот участок железной дороги раз-
бомбили. Бабушка и внучка смогли взять с собой документы и немно-
го одежды и отправились в Екатеринбург к родственникам. Сейчас 
все вместе живут в маленькой комнате в общежитии, но пути назад, 
говорят, больше нет. 

Теперь главная проблема бежавших из Украины граждан – оформить 
регистрацию. Хоть документы и на руках, но процесс – небыстрый.

 

Встречи Евгения Куйвашева с 
временно исполняющим обязан-
ности главы Республики Крым 
Сергеем Аксёновым и временно 
исполняющим обязанности гу-
бернатора Севастополя Андре-
ем Поздняковым принесли свои 
плоды: подписаны соглашения о 
сотрудничестве в торгово-эконо-
мической, научно-технической, 
социальной, культурной и иных 
сферах. 

Презентуя уральский регион, 
губернатор отметил, что на Сред-
нем Урале активно развивается 
производство электронного, оп-
тического оборудования, фарма-
цевтической продукции, товаров 
медицинского назначения, IT-
направление, сфера услуг, транс-
порт и логистика. Особую ставку 
область делает на дальнейшее раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса региона. 

Так, уральские предприятия 
ОПК – научно-производствен-
ное предприятия «Старт», УОМЗ, 
опытное конструкторское бюро 

«Новатор», машиностроительный 
завод имени Калинина и другие 
– готовы сотрудничать с крымски-
ми коллегами по программам вы-
полнения гособоронзаказа и про-
изводства наукоёмкой продукции 
гражданского назначения.

«СвердНИИхиммаш» готов 
представить свои разработки по 
очистке и опреснению морской 
воды. «Уралхиммаш» – проекты 
модернизации производственных 
мощностей химического машино-
строения, участвовать в освоении 
крымских нефтегазовых место-
рождений. «Уральские локомоти-
вы» – наладить кооперационные 
связи с производителями высо-
ковольтных быстродействующих 
выключателей и изоляторов.

«Мы также заинтересованы в 
поставках на Урал качественных 
крымских вин, фруктов, мяса, зер-
на. Наши аграрии, в свою очередь, 
готовы предложить крымчанам 
продукцию птицеводства», – ска-
зал глава региона.

На полуостров уральцы при-

ехали не с пустыми руками: совре-
менное медицинское оборудование 
для реабилитации новорожденных 
и аппарат искусственной венти-
ляции лёгких, произведенные на 
уральском предприятии, установят 
в Крымской детской клинической 
больнице имени Титова. «Мы при-
везли высокотехнологичное обо-
рудование. Важно, чтобы оно ра-
ботало на благо крымчан», – сказал 
губернатор.

В повестке

Цифры недели

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

Рука помощи

В номере:

Семейные формы воспитания 
внедрены в 18 детских 
домах и интернатах области. 
Региональное правительство 
разрабатывает «дорожную 
карту», касающуюся 
жизнеустройства детей-сирот 
и оставшихся без попечения 
родителей. В 2013 году обрели 
семьи

2 300 детей. 

Наша область может 
по праву гордиться 
достижениями в сфере 
художественного 
образования. По итогам 
общероссийского конкурса
«50 лучших детских школ 
искусств» в 

ТОП-50
вошли Новоуральская  ДШИ и 
Екатеринбургская ДШИ №5. 

2-е место
в стране по объёмам 
производства молока занимает 
Свердловская область, которая 
уступает Воронежской 
области лишь на 0,2%. Об 
этом свидетельствуют данные 
Минсельхоза России. Благодаря 
мерам областной поддержки 
продуктивность дойного стада в 
2013 году достигла 5633 кг молока.

Бегство от геноцида:
1500 украинцев уже на Урале

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
16 и 17 июля во 
главе уральской 
делегации находился 
с официальным 
визитом в Республике 
Крым и Севастополе, 
где были заключены 
важные для обеих 
сторон соглашения 
о межрегиональном 
сотрудничестве.

Взаимно принимаемый путь:
Средний Урал – Крым

Сплав традиции и инновации

ЦитатаЦитата
Сергей Аксёнов,
и.о. главы Республики Крым:
«Низкий поклон уральцам за 
то, что они помогают нам не 
словом, а делом. Будем продол-
жать наше сотрудничество. 
Сейчас мы готовы наметить 
«дорожную карту», этапы со-
трудничества и механизмы 
взаимодействия, чтобы обеспе-
чить развитие связей и загру-
зить предприятия заказами».

Факт

Из-за обострения внутрипо-
литической ситуации в Украине в 
ближайшее время в Свердловскую 
область могут приехать ещё около 
100 вынужденных переселенцев. 

Вопросы их размещения, перво-
очередного жизнеобеспечения, а 
также создания условий прожива-
ния находятся на особом контроле 
губернатора Евгения Куйвашева.

По словам заместителя пред-
седателя правительства Якова 
Силина, для прибывающих граж-
дан в области созданы места раз-
мещения. В частности, в школе-
интернате в Каменске-Уральском 
уже разместились 75 человек, из 
них – 30 детей. В Нижнем Тагиле 
во временном пункте размещения 
остановились два человека. 

В ближайшее время ожидает-
ся выход постановления об упро-
щённом порядке рассмотрения 
ходатайств о предоставлении убе-
жища гражданам.

Немаловажно для пересе-
ленцев и решение социальных 
проблем. Так, министр общего 
и профессионального образова-
ния Юрий Биктуганов отметил, 
что в Екатеринбурге и Каменске-
Уральском будут предоставлены 
места для дошкольников в груп-
пах кратковременного пребы-
вания. Школьники с 1 сентября 
смогут посещать занятия в обра-
зовательных учреждениях в тех 
районах, где переселенцы имеют 
регистрацию о временном про-
живании. 

Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер 21 июля принял участие 
в открытии  совместного пред-
приятия компании Sumitomo 
Wiring Systems и «Завода радио-
аппаратуры» по производству 
автомобильных жгутов для ав-
томобилей АвтоВАЗа (автосбо-
рочных производств Renault и 
Nissan, расположенных на терри-
тории РФ). На производстве за-
действовано 250 специалистов, 
и до конца года их численность 
планируется увеличить до 650 
человек.

«С Японией нас связывают  
особые отношения. Только за по-
следние  три года на территории 
Свердловской области открыто 
четыре предприятия с участием 
японских партнёров. Сегодня 
мы запускаем пятое», – сказал 
премьер-министр в ходе торже-
ственного открытия производ-
ства. 

Напомним, в прошлом году 

Совместное производство

с японскими партнёрами 

делегация Свердловской области 
во главе с губернатором Евгением 
Куйвашевым посетила Японию, и 
на выставке ИННОПРОМ-2013 
было подписано соглашение о соз-
дании на Среднем Урале данного 
производства.
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Факт

День металлурга – один из 
главных профессиональных 
праздников на Среднем Урале, 
так как металлургическая 
отрасль – самая крупная в 
экономике Свердловской 
области. От её эффективной 
работы напрямую зависит 
индустриальная мощь региона, 
рост качества жизни уральцев.

Уникальная технология по переработ-
ке шламовых отходов и извлечению из них 
полезных компонентов будет применяться 
в индустриальном парке «Богословский». 
Разработкой этого технологического про-
цесса занималась кафедра редких металлов 
и нанотехнологий Уральского федерально-
го университета (УрФУ). Заказчиком раз-
работки выступила компания «Элемент», 
входящая в ГК «Энергетические проекты» 
– резидента индустриального парка «Бого-
словский». Активное участие в запуске это-
го проекта принимала компания РУСАЛ.

В настоящее время технология прошла 
лабораторные испытания и будет первона-
чально опробована в одном из цехов Бого-
словского алюминиевого завода. В дальней-
шем планируется расширение производства 
на территории индустриального парка.

Планируется, что опытная установка по 

переработке шламовых отходов будет запу-
щена до 1 октября 2014 года.

Отметим, за всё время работы Бого-
словским алюминиевым заводом накоплено 
более 50 млн. тонн шламовых отходов, ко-
торые помимо отработанной породы, со-
держат около 5% редкоземельных металлов 
и около 7% алюминия.

55,63% 25,90%

4,51%
13,96%

Металлургическое 
производство
Машиностроение
(с учетом ОПК)
Производство прочих 
неметаллических продуктов

Прочие производства

Доля металлургического 
производства

в промышленности 
Свердловской области

российского
проката
чёрных
металлов

Сплав традиции и инновации

Владимир Путин, 
Президент РФ: 
«У российской металлургии 
есть всё необходимое, чтобы 
уже в ближайшее время окон-
чательно закрепиться в числе 
мировых лидеров по эффек-
тивности производства и 

управлению, энергосбережению, снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду».

В Свердловской области
выпускается:

Среди стратегических направлений раз-
вития отрасли — реконструкция и обнов-
ление действующих мощностей, освоение 
новых видов высокотехнологичной продук-
ции, наращивание экспортного потенциала, 
решение экологических проблем.

Расскажем о последних нововведениях 
на уральских металлургических предпри-
ятиях.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Уверен, что будущее Свердловской области, дальнейшее 
развитие нашего региона тесно связано с инновационными 
процессами в металлургии, реализацией крупных инвести-
ционных проектов, созданием новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест».

Энерго- 
независимость

На Среднеуральском медеплавильном 
заводе (предприятие УГМК) завершено 
строительство мини-ТЭЦ мощностью 21,5 
МВт. Это первый завершённый объект 
собственной генерации на предприятиях 
УГМК. Общая стоимость реализации про-
екта составила около 1 млрд. рублей.

Андрей Козицын,
генеральный директор 
УГМК:
«Мы получили гарантиро-
ванного независимого по-
ставщика электроэнергии, 
что бы вокруг ни происхо-
дило. Это именно та мощ-

ность, которая нам необходима в любое 
время суток, чтобы завод стабильно и бес-
перебойно работал».

В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума глава 
корпорации ВСМПО-Ависма Михаил 
Воеводин встретился с делегацией ком-
пании Boeing. Стороны обсудили шаги 
по строительству второго завода Ural 
Boeing Manufacturing в Свердловской 
области.

Сергей Кравченко,
президент Boeing
в России и СНГ:
«Уже более двадцати лет 
Россия является одним из 
ключевых партнеров для 
Boeing. Мы в очередной раз 
подтвердили важность и 

абсолютную взаимовыгодность наших 
деловых контактов».

Ранее Boeing и госкорпорация Ростех 
подписали меморандум о взаимопонима-
нии по строительству нового завода Ural 
Boeing Manufacturing (UBM), на котором 
планируется обрабатывать титановые 
штамповки для всех самолётов компании 
Boeing. Завод планируется строить в «Тита-
новой долине» (Свердловская область).

Михаил Воеводин,
глава корпорации 
ВСМПО-Ависма:
«Это следующий шаг реа-
лизации стратегии корпо-
рации, предусматривающей 
расширение линейки продук-
ции за счёт наращивания 

мощностей по углублённой механической 
обработке изделий из титановых сплавов».

ВСМПО-Ависма и Boeing построят 
новый завод

Сергей Кравченко,
президент Boeing
в России и СНГ:
«Уже более двадцати лет 
Россия является одним из 
ключевых партнеров для 
Boeing. Мы в очередной раз 
подтвердили важность и 

Андрей Козицын,
генеральный директор 
УГМК:
«Мы получили гарантиро-
ванного независимого по-
ставщика электроэнергии, 
что бы вокруг ни происхо-
дило. Это именно та мощ-

Уральский алюминиевый завод (в составе 
РУСАЛа) реализует комплексную програм-
му снижения себестоимости производства 
глинозема за счёт энергосбережения. УАЗ 
уже сэкономил 9,6 млн. рублей. Это стало 
возможным благодаря переходу глинозем-
ного производства на сырьё со Средне-Ти-
манского месторождения  лучшего качества.

Смена сырья позволила снизить количе-
ство используемого оборудования и прове-
сти модернизацию узла выпарки.

 
Евгений Жуков, 
генеральный директор УАЗ:
«Мы планируем, что эконо-
мия от использования нового 
сырья и оптимизации узла 
выпарки к концу года достиг-
нет 26 млн. рублей при сохра-
нении качества продукции».

Снижается 
себестоимость

Евгений Жуков, 
генеральный директор УАЗ:
«Мы планируем, что эконо-
мия от использования нового 
сырья и оптимизации узла 
выпарки к концу года достиг-
нет 26 млн. рублей при сохра-
нении качества продукции».

Металлы извлекут 
из переработанных шламовых отходов

100% российского
титана

40% меди

более 25% стальных
труб

более 10%

Михаил Воеводин,
глава корпорации 
ВСМПО-Ависма:
«Это следующий шаг реа-
лизации стратегии корпо-
рации, предусматривающей 
расширение линейки продук-
ции за счёт наращивания 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Уверен, что будущее Свердловской области, дальнейшее 
развитие нашего региона тесно связано с инновационными 
процессами в металлургии, реализацией крупных инвести-
ционных проектов, созданием новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест».
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
26 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
29 ИЮЛЯ

СРЕДА 
30 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
31 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА 
1 ИЮНЯ

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 +9°С +13°С +12°С +10°С +13°С +11°С +10°С +13°С +12°С +11°С +15°С +14°С +14°С +19°С +16°С +11°С +16°С +14°С +9°С +15°С +14°С

Давление 733 
мм

734 
мм

734  
мм

734  
мм

734 
мм

735 
мм

735 
мм

737 
мм

737  
мм

738  
мм

738 
мм

737  
мм

734  
мм

734  
мм

737  
мм

740  
мм

740 
мм

740 
мм

743 
мм

744 
мм

743 
мм

9 уникальных рецептов 
картофельного пюре

1. Картофель 10 минут 
проварить в воде, после чего 
воду слить, залить кипящим 
молоком и довести до готов-
ности. Размять в пюре.

2. Картофель размять в 
пюре. Сметану перемешать 
с тёртым сыром и мелко на-
резанным чесноком, запра-
вить этой смесью картошку. 
Пюре нужно подержать 
немного в духовке, чтобы 
сметана прогрелась.

3. Картошку размять в 
пюре, залить кипящим ку-
риным бульоном (по ана-
логии рецепта пюре с мо-
локом), хорошо взбить.

4. Заправить пюре чесно-
ком, истолчённым с зеле-
нью, семенами укропа, раз-
ведённым растопленным 
сливочным маслом.

5. Взбить 1-2 яичных жел-
тка с несколькими ложками 
сметаны, заправить этой 
смесью пюре. Если не уве-
рены в качестве яиц, то не 
применяйте этот вариант 
блюда. 

6. Шкварки с небольшим 
количеством вытопленного 
жира добавить в размятую 
картошку и взбить.

7. Сыр твёрдых сортов 
натереть на мелкую тёрку. 

Пюре чуть разбавить ки-
пящим молоком, добавить 
сыр и тщательно переме-
шать. Объём сыра должен 
составлять где-то четверть 
от объёма пюре.

8. Картошку размять, до-
бавить кусочек сливочного 

масла, перемешать с мелко 
нарезанной зеленью (укроп, 
зеленый лук, петрушка) и 
чесноком.

9. В картофельное пюре, 
разведённое молоком, всы-
пать горсточку толчёных 
орехов.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.20 Модный приговор
11.15 Ураза-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.00 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 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 «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
23.30 Группа Альфа. Люди специ-
ального назначения (12+)
00.35 Х/ф «Елизавета» (16+)
03.00 Новости
03.05 В наше время (12+)
04.00 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 Советский архимандрит
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 Праздник Ураза-Байрам
13.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново» (12+)
01.35 Закрытие конкурса «Новая 
волна-2014»
03.30 Т/с «Вариант Омега»

07.05 Х/ф «Позывной Стая. Остров 
смерти» (16+)
09.00 Панорама дня
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)
16.15 24 кадра (16+)
16.50 Наука на колесах
17.20 Профессиональный бокс 
(16+)

19.40 Большой спорт
20.00 Танковый биатлон
21.05 Х/ф «Отдел СССР» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.15 24 кадра (16+)
04.45 Наука на колесах
05.20 Угрозы современного мира
06.20 Диалоги о рыбалке
06.55 Моя рыбалка

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 Студенческий городок (16+)
12.25 Нарисованное детство (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10 Тайны древних (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Свадебный 
переполох» (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 «Приказано уничтожить» 
(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 «Человек в штатском» 
(12+)
12.15 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
15.15 Жена. История любви (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Д/ф «Угоны автомобилей» 
(12+)
18.05 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 «Московский дворик» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Красный таран (12+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 Тайны нашего кино (12+)
03.10 Мозговой штурм. Вернуть 
молодость (12+)
03.45 Х/ф «Вера» (16+)
05.35 Х/ф «Укол зонтиком»
07.25 Осторожно, мошенники! 
(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 «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.00 Х/ф «Русский Тигр» (12+)
02.50 Главная дорога (16+)
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 «Отпетые мошенники» 
(16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Бесконечная история 2: 
Новая глава» (12+)
02.45 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.15 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04.05 Т/с «Хор» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 
(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, 13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00, 14.10 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну» (16+)
14.00, 01.30 6 кадров (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.45 Х/ф «Голубая волна» (16+)
03.40 Х/ф «Крамер против Краме-
ра» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Объяснение в любви»
12.35 Неизвестный Петергоф
13.00 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»
15.10 Спектакль «Правда хорошо, а 
счастье лучше»
17.35 Эпизоды
18.15 ХХII Музыкальный фестиваль 
Звезды белых ночей

19.15 Д/ф «Александр Веледин-
ский. Я пришел, чтобы простить 
тебя»
19.55 Восемь вечеров с В. 
Смеховым
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Архиепископ Иоанн 
Шанхайский»
21.35 Д/ф «Большой взрыв - 
начало времен»
22.30 Покажем зеркало природе... 
Профессор Т. Черниговская о 
проблемах мышления
23.20 Х/ф «Тайна Брайля»
00.55 Д/с «История жизни»
01.40 Наблюдатель. Избранное
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти»

00.00 Что такое образование?
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей Д. 
Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
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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+)

06.40 Праздничная проповедь и 
намаз по случаю Ураза-байрам. 
Прямая трансляция из мечети Кул 
Шариф
07.50, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Древние татарские 
монаджаты
11.00 Концерт ансамбля татарской 
музыки под управлением Айдара 
Файзрахманова
12.00 Х/ф «Звезда моя далекая...» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Праздничная проповедь и 
намаз по случаю Ураза-байрам
14.00, 00.00 Т/с «Черчилль» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Концерт Райян
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 М/с «Охотники за 
драконами»
19.20 Поэтическая страничка
19.30 Концерт Ильяса Халикова
21.15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Небесные 
родственники»
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Д/ф «Рожденные свободны-
ми» (6+)
03.20 Т/с «Придорожное кафе» 
(16+)
04.00 Х/ф «Османие. На пути к 
вере» (12+)
04.30 Татарстан без коррупции 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (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+)
00.15 Защита Метлиной» (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00 Д/ф «Последний бой неуло-
вимых» (16+)
07.10 Х/ф «Письмо» (6+)
07.35, 09.10 Х/ф «Французский 
шпион» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня
09.35 Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
12.20, 13.10 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(6+)
21.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Крейсер «Варяг» (6+)
03.15 Х/ф «Из жизни Потапова»
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.15 Д/с «Слабость силы» (12+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Группа счастья» (12+)
10.05, 23.30 Х/ф «Дом на дюнах» 
(12+)
11.30, 23.05 Общий интерес (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Гибель империи» (12+)
14.10 Д/с «Забытая война» (12+)
15.20, 22.15 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Истории генерала 
Гурова» (16+)
18.20, 02.30 Т/с «Чокнутая» (16+)
20.40 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.35 Т/с «Спальный район» (16+)
01.35 Д/ф «Дневник наблюдений 
Сергея Майорова» (12+)

07.00 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Барбоскины
08.35 Смурфики
09.30 Давай, Диего, давай!
10.20 Покойо

11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Фиксики
12.55 Funny English
13.10 Малыш Вилли
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.15 Давайте рисовать!
14.40 Великая идея
15.25 Непоседа Зу
16.35 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
18.00 Сказки южной Индии
19.10 Лентяево
19.45 Финли - пожарная машина
20.30 Приключения отважных 
кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
22.05 Смурфики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.10 Смешарики
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Доктор Кто (12+)
02.05 Курьер (12+)
03.25 Покойо
04.00 Приключения отважных 
кузенов
04.45 Бериляка учится читать
05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Непоседа Зу

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

08.00 Время строить и сохранять. 
Праздничный концерт ко дню 
строителя
09.30 Сиреневый туман. 17-й 
выпуск (12+)
10.00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
12.00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
12.45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
13.35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
13.40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии. О, 
счастливчик (12+)
14.00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно!
16.00 Маски-шоу. Маски на 
именинах (12+)
16.25 Маски-шоу. Маски в парке 
(12+)
16.55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
17.20 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
18.00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
19.35 Ха. Маленькие комедии. Сила 
притяжения (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии. От 
чистого сердца (12+)
19.50 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)
20.00 Смех с доставкой на дом. 
33-й выпуск (12+)
22.00 Комната смеха. 95-й выпуск 
(12+)
22.50 Городок-дайджест. Городок с 
добавками (12+)
23.20 Городок-дайджест. Заботы 
нашего Городка (12+)
00.00 Рождество с друзьями. 
Концерт театра «Домисолька»
01.30 Ха. Маленькие комедии. 
Измена (12+)
02.00 Сам себе режиссер. 101-й 
выпуск (6+)
02.45 Премьер-парад. 26-й выпуск 
(12+)
03.15 33 квадратных метра. 
Почтальон стучит дважды (12+)
04.00 Гала-концерт «Песни России»
05.35 Ха. Маленькие комедии. 
Рыбак (12+)
06.00 Кривое зеркало. 77-й выпуск 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Наталья 
Бондарчук

10.00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
11.00 Транспорт
11.15 Агробизнес
11.30 Стратегия
11.45 Космонавтика
11.55 Нефть
12.00 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
12.25 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
13.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
14.00 День за днем
15.00 Энергетика
15.15 Городские технологии
15.30 Машиностроение
15.45 Горизонты атома
16.00 Больше, чем любовь. Ляля 
Черная, Михаил Яншин и Николай 
Хмелек
16.45 Острова. Николай Гриценко
17.30 Россия. Регионы. Свердлов-
ская область
17.45 Россия. Регионы. Иркутская 
область
18.00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 2-й
19.00 Большая семья. Леонид 
Рошаль
20.00 День за днем
21.00 Транспорт
21.15 Агробизнес
21.30 Стратегия
21.50 Нефть
22.00 Жизнь замечательных идей. 
Сердце на ладони
22.25 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова (12+)
23.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
00.00 Усть-Полуй (12+)
00.25 Русские праздники (12+)
01.00 Городские технологии
01.15 Стратегические инициативы
01.30 Энергетика
01.45 Космонавтика
02.00 День за днем
03.00 Больше, чем любовь. Иван 
Тургенев и Полина Виардо
03.45 Россия. Регионы. Волгоград-
ская область
04.00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 1-й
05.00 Большая семья. Наталья 
Бондарчук
06.00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
07.00 Транспорт
07.15 Агробизнес
07.30 Стратегия
07.45 Космонавтика
07.55 Нефть
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда
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 «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
23.30 Городские пижоны (16+)
01.40 Х/ф «Елизавета: Золотой 
век» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Елизавета: Золотой 
век» (16+)
03.50 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 Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой
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 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново» (12+)
00.35 Создать группу А. Павшие и 
живые (12+)
01.40 Т/с «Вариант Омега»
04.20 Комната смеха

07.05 Х/ф «Позывной Стая. Попут-
ный ветер» (16+)
09.00 Панорама дня
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция

14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора (16+)
16.25 Трон
17.00 ЕХперименты
18.00 Профессиональный бокс 
(16+)
19.40 Большой спорт
20.00 Танковый биатлон
21.05 Х/ф «Отдел СССР» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.15 Моя рыбалка
05.00 Диалоги о рыбалке
05.30 Язь против еды
06.05 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 Тайны древних (16+)
14.10 Д/ф «Приказано уничтожить» 
(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 «С клеймом Иуды» (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 «Пираты ХХ века»
12.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)

13.30 События
13.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
15.15 Жена. История любви (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 «Московский дворик» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Нахалка»
06.35 Красный таран (12+)
07.10 Д/ф «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 «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 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 «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
13.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
03.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.05 Т/с «Хор» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (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, 13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00, 14.10 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной Форсаж» (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «Крамер против Краме-
ра» (16+)
03.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта» 
(16+)
05.25 Животный смех (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Тайна Брайля»
12.00 Д/ф «Образы воды»
12.15 Неизвестный Петергоф
12.40, 00.50 Д/с «История жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Д/ф «Старая Флоренция»
15.10 Спектакль «Любовный круг»
17.25 Эпизоды
18.10 Выдающиеся русские 
композиторы
19.15 Больше, чем любовь
19.55 Большая семья

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
21.35 Д/ф «Инопланетные бури»
22.20 Д/ф «Иероним Босх»
22.30 Покажем зеркало природе... 
Профессор Т. Черниговская о 
проблемах мышления
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Наблюдатель. Избранное

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
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07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.00 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00 Концерт Айдара Гайнуллина 
(6+)
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 М/с «Охотники за 
драконами»
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Приглашение к ужину
20.00 Татарские народные мелодии
21.10 Прямая связь. КНИТУ (КХТИ): 
возможности для успешного 
поступления в вуз (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Небесные 
родственники»
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Придорожное кафе» 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (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 «За спичками» (12+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая осталась 
холодной» (12+)
07.00, 09.10, 13.10 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня
19.15 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
21.10 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.15 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(6+)
04.00 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
05.20 Д/с «Слабость силы» (12+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Группа счастья» (12+)
10.05, 23.10 Х/ф «Голубой карбун-
кул» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Гибель империи» (12+)
14.10 Д/с «Забытая война» (12+)
15.20, 22.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Истории генерала 
Гурова» (16+)
18.20, 02.40 Т/с «Чокнутая» (16+)
20.40 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
00.25 Т/с «Спальный район» (16+)
01.45 Д/ф «Дневник наблюдений 
Сергея Майорова» (12+)

07.00 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Барбоскины
08.35 Смурфики
09.30 Давай, Диего, давай!
10.20 Покойо
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Робокар Поли и его друзья
12.55 Funny English
13.10 Малыш Вилли
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.15 Давайте рисовать!
14.40 Великая идея
15.25 Непоседа Зу
16.35 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка

17.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
18.00 Сказки южной Индии
19.10 Лентяево
19.45 Финли - пожарная машина
20.30 Приключения отважных 
кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
22.05 Смурфики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.10 Фиксики
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Доктор Кто (12+)
01.45 Неуловимые мстители (12+)
03.00 Чудопутешествия
03.15 Покойо
04.00 Приключения отважных 
кузенов
04.45 Бериляка учится читать
05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Непоседа Зу

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

08.00 Кривое зеркало. 76-й выпуск 
(12+)
10.00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
10.45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)

11.35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
11.40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
12.00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно!
14.00 Маски-шоу. Маски на 
именинах (12+)
14.25 Маски-шоу. Маски в парке 
(12+)
14.55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
15.20 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
16.00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
17.35 Ха. Маленькие комедии.  
Сила притяжения (12+)
17.40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии.  
От чистого сердца (12+)
17.50 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом. 
33-й выпуск (12+)
20.00 Комната смеха. 95-й выпуск 
(12+)
20.50 Городок-дайджест. Городок с 
добавками (12+)
21.20 Городок-дайджест. Заботы 
нашего Городка (12+)
22.00 Рождество с друзьями. 
Концерт театра «Домисолька»
23.30 Ха. Маленькие комедии. 
Измена (12+)
00.00 Сам себе режиссер. 101-й 
выпуск (6+)
00.45 Премьер-парад. 26-й выпуск 
(12+)
01.15 33 квадратных метра. 
Почтальон стучит дважды (12+)
02.00 Гала-концерт «Песни России»
03.35 Ха. Маленькие комедии. 
Рыбак (12+)
04.00 Кривое зеркало. 77-й выпуск 
(12+)
06.00 ОСП-студия. Иван Ургант 
(12+)
06.45 Аншлаг. 54-й выпуск (12+)
07.35 Ха. Маленькие комедии. 
Дело техники (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии. 
Сибирский соболь (12+)

08.00 День за днем
09.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
10.00 Военный корреспондент. 1-я 
часть (12+)

11.00 Энергетика
11.15 Городские технологии
11.30 Машиностроение
11.45 Горизонты атома
12.00 Больше, чем любовь.  
Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелек
12.45 Острова. Николай Гриценко
13.30 Россия. Регионы. Свердлов-
ская область
13.45 Россия. Регионы. Иркутская 
область
14.00 День за днем
15.00 Большая семья.  
Леонид Рошаль
16.00 Да, да; нет, нет (12+)
17.00 Транспорт
17.15 Агробизнес
17.30 Стратегия
17.50 Нефть
18.00 Жизнь замечательных идей. 
Сердце на ладони
18.25 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова (12+)
19.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
20.00 День за днем
21.00 Городские технологии
21.15 Стратегические инициативы
21.30 Энергетика
21.45 Космонавтика
22.00 Больше, чем любовь.  
Иван Тургенев и Полина Виардо
22.45 Острова. Валентина 
Теличкина
23.30 Россия. Регионы. Волгоград-
ская область
23.45 Россия. Регионы. Пермская 
область
00.00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 1-й
01.00 Большая семья.  
Наталья Бондарчук
02.00 День за днем
03.00 Транспорт
03.15 Агробизнес
03.30 Стратегия
03.45 Космонавтика
03.55 Нефть
04.00 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
04.25 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
05.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
06.00 Военный корреспондент. 1-я 
часть (12+)
07.00 Энергетика
07.15 Городские технологии
07.30 Машиностроение
07.45 Горизонты атома
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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 «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда
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 «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
23.30 Городские пижоны (16+)
01.15 Х/ф «Психоз» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Психоз» (18+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 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 Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения (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 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново» (12+)
23.40 Танки. Уральский характер 
(12+)
01.35 Т/с «Вариант Омега»
03.10 Честный детектив (16+)
03.45 Комната смеха

07.05 Х/ф «Позывной Стая. Кулон 
атлантов» (16+)
09.00 Панорама дня
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция

14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.45 Смешанные единоборства 
(16+)
19.40 Большой спорт
20.00 Танковый биатлон
21.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.10 Т/с «Такси» (16+)
04.15 Полигон
05.20 Рейтинг Баженова (16+)
06.55 Моя рыбалка

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, 02.55, 05.00 Тайны древних 
(16+)
14.10 Д/ф «С клеймом Иуды» (16+)
15.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.30 Порядок действий. Сочная 
жизнь (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. Продукты 
питания. Черный список (16+)
20.05 Д/ф «Наш человек в Палер-
мо» (16+)
21.30, 00.20 Правила жизни. 
Супермаркет (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 «Змеелов»
12.05 Д/ф «Георгий Бурков.  
Гамлет советского кино» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)

13.30 События
13.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
15.15 Жена. История любви (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 «Московский дворик» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Хроники московского быта 
(12+)
02.00 События
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Связь» (16+)
04.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.15 Д/ф «Угоны автомобилей» 
(12+)
06.05 Т/с «Исцеление любовью»
07.05 Д/ф «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 «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.55 Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Джинсы-талисман 2» 
(16+)
03.20 Т/с «Никита 3» (16+)
05.05 Т/с «Хор» (16+)

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00, 14.25 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Двойной Форсаж» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
15.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта» 
(16+)
03.25 Х/ф «Мальчик в девочке» 
(16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Тайна Брайля»
11.55 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти»
12.15 Неизвестный Петергоф
12.40, 00.50 Д/с «История жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.10 Спектакль «Мнимый 
больной»
17.25 Эпизоды
18.10 Выдающиеся русские 
композиторы
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»

19.55 Творческий вечер Юлии 
Рутберг в Доме актера
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 
Ургебадзе»
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
22.30 Покажем зеркало природе... 
Профессор Т. Черниговская о 
проблемах мышления
23.20 Х/ф «Детский секрет»
01.35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета Гаянэ
01.55 Наблюдатель. Избранное

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 Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
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+)
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21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Приглашение к ужину
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, 20.00 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 М/с «Охотники за 
драконами»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Небесные родственни-
ки» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Придорожное кафе» 
(16+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (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 «Жестокий романс» 
(12+)
02.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая осталась 
холодной» (12+)
07.00, 09.10, 13.10 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
19.15 Х/ф «Дела сердечные» (6+)
21.05 Х/ф «Зигзаг удачи»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Атака» (6+)
02.10 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
04.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»
05.10 Д/с «Слабость силы» (12+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Группа счастья» (12+)
10.05, 23.25 Х/ф «Избранник 
судьбы» (12+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Гибель империи» (12+)
14.10 Д/с «Забытая война» (12+)
15.20, 22.35 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Экстренный вызов. 
Лишний свидетель» (16+)
18.20, 02.35 Т/с «Чокнутая» (16+)
20.40 Х/ф «Попса» (16+)
00.40 Т/с «Спальный район» (16+)
01.40 Д/ф «Дневник наблюдений 
Сергея Майорова» (12+)

07.00 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Барбоскины
08.35 Смурфики
09.30 Давай, Диего, давай!
10.20 Покойо
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Пингвиненок Пороро
12.55 Funny English
13.10 Малыш Вилли
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.15 Давайте рисовать!
14.40 Великая идея
15.25 Непоседа Зу
16.35 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
17.55 Навигатор. Апгрейд (12+)

18.00 Сказки южной Индии
19.10 Лентяево
19.45 Финли - пожарная машина
20.30 Приключения отважных 
кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
22.05 Смурфики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.10 Свинка Пеппа
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Доктор Кто (12+)
01.45 Новые приключения неуло-
вимых (12+)
03.05 Чудопутешествия
03.20 Покойо
04.00 Приключения отважных 
кузенов
04.45 Бериляка учится читать
05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Непоседа Зу

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

08.00 ОСП-студия. Сергей Трофимов 
(12+)
08.45 Аншлаг. 53-й выпуск (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. 
Спасение на водах (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии. 
Семейный бюджет (12+)

09.45 Ха. Маленькие комедии.  
О, счастливчик (12+)
10.00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно!
12.00 Маски-шоу. Маски на 
именинах (12+)
12.25 Маски-шоу. Маски в парке 
(12+)
12.55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
13.20 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
14.00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
15.35 Ха. Маленькие комедии. Сила 
притяжения (12+)
15.40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии. От 
чистого сердца (12+)
15.50 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
33-й выпуск (12+)
18.00 Комната смеха. 95-й выпуск 
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок с 
добавками (12+)
19.20 Городок-дайджест. Заботы 
нашего Городка (12+)
20.00 Рождество с друзьями. 
Концерт театра «Домисолька»
21.30 Ха. Маленькие комедии. 
Измена (12+)
22.00 Сам себе режиссер. 101-й 
выпуск (6+)
22.45 Премьер-парад. 26-й выпуск 
(12+)
23.15 33 квадратных метра. 
Почтальон стучит дважды (12+)
00.00 Гала-концерт «Песни России»
01.35 Ха. Маленькие комедии. 
Рыбак (12+)
02.00 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
09.00 Больше, чем любовь.  
Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелек

09.45 Россия. Регионы. Свердлов-
ская область
10.00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 2-й
11.00 Большая семья.  
Леонид Рошаль
12.00 Да, да; нет, нет (12+)
13.00 Транспорт
13.15 Агробизнес
13.30 Стратегия
13.50 Нефть
14.00 День за днем
15.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
16.00 Усть-Полуй (12+)
16.25 Русские праздники (12+)
17.00 Городские технологии
17.15 Стратегические инициативы
17.30 Энергетика
17.45 Космонавтика
18.00 Больше, чем любовь.  
Иван Тургенев и Полина Виардо
18.45 Острова. Валентина 
Теличкина
19.30 Россия. Регионы. Волгоград-
ская область
19.45 Россия. Регионы.  
Пермская область
20.00 День за днем
21.00 Большая семья.  
Наталья Бондарчук
22.00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
23.00 Транспорт
23.15 Агробизнес
23.30 Стратегия
23.45 Космонавтика
23.55 Нефть
00.00 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
00.25 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
01.00 Михайло Ломоносов.  
Десять новелл из жизни гения
02.00 День за днем
03.00 Энергетика
03.15 Городские технологии
03.30 Машиностроение
03.45 Горизонты атома
04.00 Больше, чем любовь.  
Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелек
04.45 Острова. Николай Гриценко
05.30 Россия. Регионы. Свердлов-
ская область
05.45 Россия. Регионы.  
Иркутская область
06.00 Монолог в 4-х частях.  
Станислав Говорухин. Фильм 2-й
07.00 Большая семья. Леонид 
Рошаль
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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 «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда
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 «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
23.30 Городские пижоны (16+)
01.25 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Цвет денег» (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 Первая Мировая. Самоубий-
ство Европы (16+)
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 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь 
заново» (12+)
00.40 Х/ф «Русский корпус. Зате-
рянные во времени» (12+)
01.45 Т/с «Вариант Омега»
03.10 Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения (12+)
04.05 Комната смеха

07.05 Х/ф «Позывной Стая. Восток - 
дело тонкое» (16+)
09.00 Панорама дня

10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.35 Полигон
18.40 Опыты дилетанта
19.45 Большой спорт
19.55 Танковый биатлон
21.00 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)
00.55 Большой спорт
01.15 Эволюция
03.25 Т/с «Такси» (16+)
04.30 Рейтинг Баженова (16+)
06.05 Полигон

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, 02.55, 05.00 Тайны древних 
(16+)
14.10 Д/ф «Наш человек в Палер-
мо» (16+)
15.10, 19.15 Правила жизни. 
Продукты питания. Черный список 
(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 Правила жизни. 
Супермаркет (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 «Как вас теперь назы-
вать?» (16+)

12.10 Д/ф «Сны и явь Михаила 
Жарова» (12+)
13.00 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
15.15 Жена. История любви (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+)
20.20 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Московский дворик» 
(16+)
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
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
06.20 Д/ф «Давай помиримся!» 
(12+)
07.05 Д/ф «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 «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.00 Дело темное (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «История Золушки 3» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Декабрьские мальчики» 
(12+)
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.30 Т/с «Никита 3» (16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00, 14.15 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00, 20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «Маппеты» (16+)
03.25 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
04.15 Хочу верить (16+)
04.45 Не может быть! (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Детский секрет»
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
12.15 Неизвестный Петергоф
12.40, 01.10 Д/с «История жизни»

13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
15.10 Спектакль «Лес»
17.40 Эпизоды. И. Муравьева
18.20 Балет Шехеразада
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
19.55 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Д/с «Архимандрит Иоанн 
Крестьянкин»
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
22.30 Покажем зеркало природе... 
Профессор Т. Черниговская о 
проблемах мышления
23.20 Х/ф «За гранью тишины»
01.55 Наблюдатель. Избранное

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+)
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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 Понятие долга в Церкви и 
государстве (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Приглашение к ужину
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 М/с «Охотники за 
драконами»
19.20 Улыбнись! (12+)
20.00 Татарские народные мелодии
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 «Придорожное кафе» 
(16+)
04.00 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная 
граница» (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 «Елки-палки» (16+)
01.40 Х/ф «За спичками» (12+)
03.35 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая осталась 
холодной» (12+)
07.00, 09.10, 13.10 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
19.15 Х/ф «Матрос Чижик»
21.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (6+)
02.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (6+)
03.55 Х/ф «Город Зеро» (16+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Группа счастья» (12+)
10.00, 23.20 Х/ф «Тартюф» (6+)
11.35 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Гибель империи» (12+)
14.10 Д/с «Забытая война» (12+)
15.20, 22.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Экстренный вызов. 
Лишний свидетель» (16+)
18.20, 02.25 Т/с «Чокнутая» (16+)
20.40 Х/ф «Оскар» (12+)
01.00 Т/с «Спальный район» (16+)
01.30 Д/ф «Дневник наблюдений 
Сергея Майорова» (12+)

07.00 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Барбоскины
08.35 Смурфики
09.30 Давай, Диего, давай!
10.20 Покойо
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Свинка Пеппа
12.55 Funny English
13.10 Малыш Вилли
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.15 Давайте рисовать!
14.40 Великая идея

15.25 Непоседа Зу
16.35 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
17.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
18.00 Сказки южной Индии
19.10 Лентяево
19.45 Финли - пожарная машина
20.30 Приключения отважных 
кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
22.05 Смурфики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.10 Пингвиненок Пороро
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Доктор Кто (12+)
01.45 Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые (12+)
02.50 Чудопутешествия
03.05 Покойо
04.00 Приключения отважных 
кузенов
04.45 Бериляка учится читать
05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Непоседа Зу

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

08.00 Иосиф Кобзон. Я люблю Вас 
так безумно!
10.00 Маски-шоу. Маски на 
именинах (12+)

10.25 Маски-шоу. Маски в парке 
(12+)
10.55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
11.20 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
12.00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
13.35 Ха. Маленькие комедии.  
Сила притяжения (12+)
13.40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии. От 
чистого сердца (12+)
13.50 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом. 
33-й выпуск (12+)
16.00 Комната смеха. 95-й выпуск 
(12+)
16.50 Городок-дайджест. Городок с 
добавками (12+)
17.20 Городок-дайджест. Заботы 
нашего Городка (12+)
18.00 Рождество с друзьями. 
Концерт театра «Домисолька»
19.30 Ха. Маленькие комедии. 
Измена (12+)
20.00 Сам себе режиссер. 101-й 
выпуск (6+)
20.45 Премьер-парад. 26-й выпуск 
(12+)
21.15 33 квадратных метра. 
Почтальон стучит дважды (12+)
22.00 Гала-концерт «Песни России»
23.35 Ха. Маленькие комедии. 
Рыбак (12+)
00.00 Кривое зеркало. 77-й выпуск 
(12+)
02.00 ОСП-студия. Иван Ургант 
(12+)
02.45 Аншлаг. 54-й выпуск (12+)
03.35 Ха. Маленькие комедии. 
Дело техники (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии. 
Сибирский соболь (12+)
04.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
18-й выпуск. Автопробег (1984)
05.30 Ха. Маленькие комедии. 
Собеседование (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии. 
Бабушка (12+)
06.00 Маски-шоу. Маски на 
киностудии. 1-я серия (12+)
06.55 Смехопанорама. 101-й 
выпуск (12+)
07.25 Парк юмора. 26-й выпуск 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Транспорт
09.15 Агробизнес

09.30 Стратегия
09.50 Нефть
10.00 Жизнь замечательных идей. 
Сердце на ладони
10.25 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова (12+)
11.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
12.00 Усть-Полуй (12+)
12.25 Русские праздники (12+)
13.00 Городские технологии
13.15 Стратегические инициативы
13.30 Энергетика
13.45 Космонавтика
14.00 День за днем
15.00 Больше, чем любовь.  
Иван Тургенев и Полина Виардо
15.45 Россия. Регионы. Волгоград-
ская область
16.00 Монолог в 4-х частях.  
Станислав Говорухин. Фильм 1-й
17.00 Большая семья. Наталья 
Бондарчук
18.00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
19.00 Транспорт
19.15 Агробизнес
19.30 Стратегия
19.45 Космонавтика
19.55 Нефть
20.00 День за днем
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
23.45 Горизонты 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
03.00 Большая семья.  
Леонид Рошаль
04.00 Да, да; нет, нет (12+)
05.00 Транспорт
05.15 Агробизнес
05.30 Стратегия
05.50 Нефть
06.00 Жизнь замечательных идей. 
Сердце на ладони
06.25 Запечатленное время. 
Экспедиция Седова (12+)
07.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
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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 «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда
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
23.25 Версия классическая:  
Дорога к Первой мировой (16+)
00.25 Версия альтернативная: 
Первый выстрел Первой мировой
01.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 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 Первая Мировая.  
Самоубийство Европы (16+)
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 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Человек-приманка»
00.40 Великое чудо Серафима 
Саровского
01.35 Живой звук
03.45 Комната смеха

07.20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)
09.00 Панорама дня

10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
17.40 Рейтинг Баженова (16+)
18.40 Большой скачок
19.40 Большой спорт
20.05 Танковый биатлон
21.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: Китайская шкатулка» 
(16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.15 Человек мира
05.15 Максимальное приближение
06.15 Человек мира

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 «Сказа о потерянном 
времени» (6+)
10.05 М/ф «Дядюшка Ау» (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. Продукты 
питания. Черный список (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 «Уик-энд у Берни» (16+)
21.25 На самом деле 
21.30, 00.20 Правила жизни. 
Супермаркет (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)

02.45 Действующие лица (16+)
05.00 Тайны древних (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Девушка с гитарой»
12.05 Д/ф «Жизнь господина де 
Фюнеса» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
15.15 Жена. История любви (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+)
20.20 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Сыщик Путилин» (12+)
00.00 События
00.25 Х/ф «Дживс и Вустер» (12+)
01.35 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)
05.05 Т/с «Исцеление любовью»
06.10 Петровка, 38 (16+)
06.30 Д/ф «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 «Три звезды» (16+)

23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.55 Как на духу (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «История Золушки 3» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (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 «Типа крутой охранник» 
(16+)
03.40 Х/ф «Крайние меры» (16+)
06.05 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Т/с «Студенты» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
03.00 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.45 Хочу верить (16+)
04.45 Не может быть! (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «За гранью тишины»

12.15 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара полетика»
12.55 Д/с «История жизни»
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.10 Спектакль «Тайны мадрид-
ского двора»
17.45 Театральная летопись
18.40 Д/ф «Шелковая биржа  
в Валенсии. Храм торговли»
19.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
19.45 Концерт «Новая Россия»
20.55 Х/ф «Окраина»
22.30 Линия жизни
23.45 Большой джаз
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»
01.55 Д/ф «Жители долины ваги»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

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+)



1425 июля 2014 | № 29 (172) ПЯТНИЦА
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 (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Приглашение к ужину
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+)
20.00 Татарские народные мелодии
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)
03.20 Т/с «Придорожное кафе» 
(16+)
04.00 Концерт Айдара Гайнуллина 
(6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Д/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII» (12+)
12.00 Сейчас

12.30 Д/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Д/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Защита Метлиной (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.35 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
05.00 Х/ф «Елки-палки» (16+)

06.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
07.00, 09.10 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
12.30, 13.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
14.30 Х/ф «Дела сердечные» (6+)
16.25 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 
(6+)
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик СУ-24» (12+)
19.15 Х/ф «Средь бела дня...» (16+)
21.05 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(6+)
23.00 Х/ф «Предварительное 
расследование» (6+)
00.45 Х/ф «Факт» (16+)
02.25 Х/ф «Зеленые цепочки»
04.05 Х/ф «Матрос Чижик»

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Группа счастья» (12+)
10.05 Х/ф «Горожане» (12+)
11.30 Простые числа (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Гибель империи» (12+)
14.10 Д/с «Забытая война» (12+)
15.20 Д/ф «По поводу. Радость 
моя» (12+)
16.10 Т/с «Экстренный вызов. 
Доктор Смерть» (16+)
18.20 Т/с «Нет спасения от любви» 
(16+)
21.40 Концерт «Золотой патефон» 
(12+)
23.25 Х/ф «Попса» (16+)
01.20 Еще не вместе (16+)
01.55 Д/ф «Дневник наблюдений 
Сергея Майорова» (12+)
02.50 Приключения Македонской 
(12+)
03.05 Х/ф «Оскар» (12+)

07.00 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Барбоскины
08.35 Смурфики
09.30 Давай, Диего, давай!
10.20 Покойо
11.05 Бериляка учится читать
11.25 Лентяево
11.50 Смешарики
12.55 Funny English
13.10 Малыш Вилли
13.55 Зиг и Шарко (12+)
18.50 Пора в космос!
19.10 Лентяево
19.45 Финли - пожарная машина
20.30 Приключения отважных 
кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
21.40 Секреты маленького шефа
22.05 Смурфики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.10 Робокар Поли и его друзья
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Доктор Кто (12+)
01.45 Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые (12+)
02.50 Чудопутешествия
03.10 Покойо
04.00 Приключения отважных 
кузенов
04.45 Бериляка учится читать
05.00 Давай, Диего, давай!
05.45 Мир удивительных 
приключений

08.00 Маски-шоу. Маски на 
именинах (12+)
08.25 Маски-шоу. Маски в парке 
(12+)
08.55 Смехопанорама. 100-й 
выпуск (12+)
09.20 Парк юмора. 25-й выпуск 
(12+)
10.00 Александр Барыкин. Вспо-
миная друга
11.35 Ха. Маленькие комедии.  
Сила притяжения (12+)
11.40 Ха. Маленькие комедии. 
Занимательная экономика (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии.  
От чистого сердца (12+)
11.50 Ха. Маленькие комедии. 
Цок-цок-цок (12+)

12.00 Смех с доставкой на дом. 
33-й выпуск (12+)
14.00 Комната смеха. 95-й выпуск 
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок с 
добавками (12+)
15.20 Городок-дайджест. Заботы 
нашего Городка (12+)
16.00 Рождество с друзьями. 
Концерт театра «Домисолька»
17.30 Ха. Маленькие комедии. 
Измена (12+)
18.00 Сам себе режиссер. 101-й 
выпуск (6+)
18.45 Премьер-парад. 26-й выпуск 
(12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Почтальон стучит дважды (12+)
20.00 Гала-концерт «Песни России»
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Рыбак (12+)
22.00 Кривое зеркало. 77-й выпуск 
(12+)
00.00 ОСП-студия. Иван Ургант 
(12+)
00.45 Аншлаг. 54-й выпуск (12+)
01.35 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 Городские технологии
09.15 Стратегические инициативы
09.30 Энергетика
09.45 Космонавтика
10.00 Больше, чем любовь.  
Иван Тургенев и Полина Виардо
10.45 Острова. Валентина 
Теличкина

11.30 Россия. Регионы.  
Волгоградская область
11.45 Россия. Регионы.  
Пермская область
12.00 Монолог в 4-х частях.  
Станислав Говорухин. Фильм 1-й
13.00 Большая семья.  
Наталья Бондарчук
14.00 День за днем
15.00 Транспорт
15.15 Агробизнес
15.30 Стратегия
15.45 Космонавтика
15.55 Нефть
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 День за днем
21.00 Острова. Николай Гриценко
21.45 Россия. Регионы.  
Иркутская область
22.00 Монолог в 4-х частях.  
Станислав Говорухин. Фильм 2-й
23.00 Большая семья.  
Леонид Рошаль
00.00 Да, да; нет, нет (12+)
01.00 Транспорт
01.15 Агробизнес
01.30 Стратегия
01.50 Нефть
02.00 День за днем
03.00 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная
04.00 Усть-Полуй (12+)
04.25 Русские праздники (12+)
05.00 Городские технологии
05.15 Стратегические инициативы
05.30 Энергетика
05.45 Космонавтика
06.00 Больше, чем любовь.  
Иван Тургенев и Полина Виардо
06.45 Острова. Валентина 
Теличкина
07.30 Россия. Регионы.  
Волгоградская область
07.45 Россия. Регионы.  
Пермская область
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05.05 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)
07.00 Х/ф «Исповедь содержанки» 
(16+)
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Луи де Фюнес. Человек-ор-
кестр (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Народная медицина
14.05 Х/ф «В зоне особого 
внимания»
15.55 Х/ф «Ответный ход»
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать 
миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН (16+)
00.45 Х/ф «Люди, как мы» (16+)
02.50 Х/ф «Теленовости» (12+)
05.15 Контрольная закупка

04.45 Х/ф «Артистка из Грибова»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15 Местное время. Вести-Урал
08.25 Язь. Перезагрузка (12+)
09.00 Правила жизни 100-летнего 
человека
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК-Урал. Лето 
на Чусовой
11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Белые розы 
надежды» (12+)
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Субботний вечер

20.45 Х/ф «Недотрога» (12+)
00.40 Х/ф «Альпинист» (12+)
02.40 Х/ф «Дикарка» (12+)

07.10 Максимальное приближение
09.00 Панорама дня
10.00 Диалоги о рыбалке
10.30 В мире животных
11.00 Максимальное приближение
12.10 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова (16+)
15.55 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора» (16+)
18.05 Большой спорт
18.30 Полигон
21.10 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Опыты дилетанта
02.10 Основной элемент
03.10 Максимальное приближение
06.00 Человек мира

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 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Defacto (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (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+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Д/ф «Как нас создала Земля» 
(12+)
14.30 Т/с «Скандал» (16+)
15.25 Д/ф «Лучшие экологические 
дома мира» (16+)

15.40 ДИВС-экспресс (6+)
16.00, 00.40 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Самые эпатажные рестораны 
мира (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Обратная сторона Земли 
(12+)
17.30 Х/ф «Весь я» (12+)
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 «Уик-энд у Берни» (16+)
02.40 Ночь в филармонии (0+)
03.30 Тайны древних (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.20 Марш-бросок (12+)
07.50 М/ф
08.45 Х/ф «Подарок судьбы» (12+)
10.10 Православная энциклопедия
10.40 Х/ф «Неуловимые мстители»
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.30 События
13.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
14.25 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Три мушкетера. Подве-
ски королевы» (6+)
18.50 Миф об идеальном мужчине 
(12+)
23.00 События
23.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»
03.20 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.40 Т/с «Исцеление любовью»
05.40 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 
(16+)

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Бывает же такое! (16+)
13.50 Следствие вели... (16+)
14.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. ЦСКА 
- Торпедо
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Самые громкие русские 
сенсации (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
00.20 Жизнь как песня. Николай 
Трубач (16+)
02.00 Остров (16+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.05 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+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.25 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «Магнолия» (18+)
04.45 Т/с «Никита 3» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 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/ф «Игорь» (16+)
10.35 Т/с «Студенты» (16+)
11.00, 16.30, 22.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.00 Х/ф «Белый плен» (16+)
20.15 Х/ф «Снежные псы» (16+)
23.35 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.10 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.40 Хочу верить (16+)
04.40 Не может быть! (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Окраина»
12.05 Большая семья
13.05 Пряничный домик
13.30, 01.55 Д/с «Живая природа 
Франции»
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
16.10 Д/ф «Жители долины ваги»
17.05 Больше, чем любовь
17.50 Романтика романса
18.40 Острова
19.20 Х/ф «Демидовы»
21.50 По следам тайны
22.35 Белая студия
23.15 Х/ф «Сарабанда»
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

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+)
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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+)
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, 00.00 Х/ф «Я не знаю, как 
она это делает» (16+)
08.30, 08.45 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 Т/с «Придорожное кафе» 
(16+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00, 04.10 Концерт (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)

21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Улыбнись! (12+)
01.45 Х/ф «Криминальная фишка 
от Генри» (16+)

06.45 М/ф «Нехочуха»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
02.30 Д/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII» (12+)

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви»
08.10 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
(12+)
10.05 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
12.15, 13.10 Т/с «Товарищ Сталин» 
(16+)
16.25 Х/ф «У тихой пристани...» 
(6+)
18.20 Задело. Журналистское 
расследование
18.45 Х/ф «Золотая мина» (6+)
21.35 Х/ф «Ответный ход» (6+)
23.25 Т/с «Каникулы Кроша» (6+)
04.40 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+)

05.00 М/ф (6+)
06.10 Х/ф «Горожане» (12+)
07.35 Миллион вопросов о природе 
(6+)
07.50 Ой, мамочки (12+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10 Любимые актеры (12+)
09.40 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
11.05 Т/с «Нет спасения от любви» 
(16+)
15.10 Т/с «Красная капелла» (16+)

21.25 Х/ф «На краю стою» (16+)
22.55 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
00.45 Х/ф «Хаги-Траггер» (16+)
02.20 Д/ф «Дневник наблюдений 
Сергея Майорова» (12+)
03.20 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(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 В гостях у Витаминки
11.10 Великая идея
12.00 Дорожная азбука
12.40 Волшебный клад
13.00 Лентяево
13.30 Ну, погоди!
14.00 Приключения отважных 
кузенов
17.35 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 Доктор Кто (12+)
02.30 Остров сокровищ
03.15 Приключения Чака и его 
друзей
05.00 Дорожная азбука
05.40 Мир слов
06.20 В гостях у Витаминки
06.40 Волшебный чуланчик

6.00 Смех с доставкой на дом. 35-й 
выпуск (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии. Баба 
Паша (12+)
09.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
10.00 Комната смеха. 96-й выпуск 
(12+)
10.50 Маски-шоу. Маски на 
митинге (12+)
11.20 Городок-дайджест. Городок 
по билетам (12+)

11.50 Ха. Маленькие комедии. 
Агрессивный маркетинг (12+)
12.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 3-й выпуск 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер. 102-й 
выпуск (6+)
14.45 Премьер-парад. 1-й выпуск 
(12+)
15.15 33 квадратных метра. Купите 
дедушку (12+)
16.00 Юмористический концерт ко 
дню независимости России.
17.20 Городок-дайджест. Городок 
на вес (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом. 
35-й выпуск (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии.  
Баба Паша (12+)
19.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
20.00 Комната смеха. 96-й выпуск 
(12+)
20.50 Маски-шоу. Маски на 
митинге (12+)
21.20 Городок-дайджест. Городок 
по билетам (12+)
21.50 Ха. Маленькие комедии. 
Агрессивный маркетинг (12+)
22.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 3-й выпуск 
(12+)
00.00 Сам себе режиссер. 102-й 
выпуск (6+)
00.45 Премьер-парад. 1-й выпуск 
(12+)
01.15 33 квадратных метра. Купите 
дедушку (12+)
02.00 Юмористический концерт ко 
дню независимости России.
03.20 Городок-дайджест. Городок 
на вес (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом. 
35-й выпуск (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии.  
Баба Паша (12+)
05.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
06.00 Комната смеха. 96-й выпуск 
(12+)
06.50 Маски-шоу. Маски на 
митинге (12+)
07.20 Городок-дайджест. Городок 
по билетам (12+)
07.50 Ха. Маленькие комедии. 
Агрессивный маркетинг (12+)

08.00 День за днем
09.00 Дороги России
09.15 Агробизнес
09.30 Энергетика
09.45 Городские технологии
10.00 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
10.25 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
11.00 СССР. Крушение. 1-я серия
13.00 Непобежденные. 1-я часть 
(12+)
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Больше, чем любовь.  
Микаэл и Вера Таривердиевы
15.45 Острова. Михаил Швейцер
16.30 Россия. Регионы.  
Псковская область
16.45 Россия. Регионы. 
Санкт-Петербург
17.00 Большая семья.  
Зинаида Кириенко
18.00 Безмолвные молитвы
18.45 Страховое время
19.00 Дороги России
19.15 Агробизнес
19.30 Энергетика
19.45 Городские технологии
20.00 День за днем. Итоги
21.00 СССР. Крушение. 1-я серия
23.00 Непобежденные. 1-я часть 
(12+)
00.00 Налоги
00.15 Транспорт
00.30 Стратегия
00.50 Космонавтика
01.00 Острова. Михаил Швейцер
01.45 Россия. Регионы. 
Санкт-Петербург
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Большая семья.  
Зинаида Кириенко
04.00 Безмолвные молитвы
04.45 Страховое время
05.00 Дороги России
05.15 Агробизнес
05.30 Энергетика
05.45 Городские технологии
06.00 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
06.25 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
07.00 СССР. Крушение. 1-я серия
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции»
08.10 Служу Отчизне!
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 Идеальный ремонт
13.10 По следам великих русских 
путешественников
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 Среда обитания (12+)
16.20 Минута славы (12+)
17.45 Куб (12+)
18.50 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
21.00 Время
21.30 Повтори! (16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Блэйк 
Капарелло (16+)
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00 Х/ф «Жду и надеюсь»
07.45 Моя планета. Кавказский 
заповедник
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 Х/ф «Дорогая моя доченька» 
(12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
14.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)
20.45 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
22.35 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (12+)
00.35 Х/ф «Бог печали и радости» 
(12+)
02.20 Х/ф «Ограбление казино» 
(16+)
04.15 Комната смеха

07.00 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 Панорама дня
10.30 Моя рыбалка
11.10 Язь против еды
11.40 Рейтинг Баженова (16+)
12.10 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Трон
14.55 Полигон
15.25 Академия GT
18.05 Большой спорт
18.25 Освободители
21.10 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Профессиональный бокс 
(16+)
02.55 Большой скачок
03.55 НЕпростые вещи
04.25 Большой скачок
04.55 Максимальное приближение

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Как нас создала Земля» 
(12+)
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 
16.55, 18.55, 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 «Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)
10.00 Теремок (0+)
10.15 Зоомания (6+)
10.45 Караоке без границ (6+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Т/с «Скандал» (16+)

17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 Т/с «По имени Барон» (16+)
19.00 Х/ф «Весь я» (12+)
20.40 Х/ф «Пленники небес» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Значит ты умеешь танце-
вать?! (12+)
01.40 Д/ф «Дикая Африка» (16+)

07.20 Х/ф «Неуловимые мстители»
08.35 М/ф «Русалочка»
09.35 Фактор жизни (6+)
10.05 Х/ф «Мамочки» (16+)
12.00 Барышня и кулинар (6+)
12.35 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Голубая стрела»
15.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.00 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.30 События
16.45 Звезды шансона в Лужниках 
(16+)
18.00 Х/ф «Олимпийская деревня» 
(16+)
19.40 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (12+)
23.00 События
23.20 Х/ф «Вера» (16+)
01.10 Х/ф «Десять негритят» (16+)
03.55 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
05.30 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 
(16+)
07.05 Д/ф «Из жизни животных» 
(12+)

06.05 Т/с «Порох и дробь» (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 Бывает же такое! (16+)

13.50 Следствие вели... (16+)
14.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
«Локомотив» - «Краснодар»
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Мент в законе-7» (16+)
23.55 Враги народа (16+)
00.50 Дело темное (16+)
01.50 Остров (16+)
03.15 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+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.25 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 «Падший» (16+)
03.25 Ужасы «Атака пауков» (12+)
05.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35, 09.00 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+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30 М/ф «Смывайся!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.45 Х/ф «Белый плен» (16+)

16.30 Х/ф «Снежные псы» (16+)
18.20, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.20 Х/ф «Изгой» (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин - 2. Высокое 
напряжение» (18+)
00.40 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.10 Хочу верить (16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Демидовы»
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
14.00 Сказки с оркестром
15.40, 01.55 Д/ф «Повелители 
ночи»
16.35 Музыкальная кулинария. 
Йозеф Гайдн
17.05 Мусоргский в стиле рок. 
Картинки с выставки
18.00, 01.05 Д/ф «Уфа. Легенды 
поющего тростника»
18.40 Искатели
19.30 Инна Макарова - крупным 
планом. Творческий вечер
20.35 Те, с которыми я... Андрей 
Смирнов
21.00 Х/ф «Осень»
22.35 Спектакль «Травиата»
01.45 М/ф «Брэк!»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

00.00 Понятие долга в Церкви и 
государстве (0+)
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+)
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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+)
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+)

06.55, 02.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Концерт Казан нуры (6+)
11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 Концерт. (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 35 счастливых лет. К юбилею 
детского образцового хореогра-
фического ансамбля Счастливое 
детство

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, 03.35 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+)
04.25 Х/ф «Чужие берега. Садри 
Максуди» (12+)

09.20 М/ф «Цветик-семицветик»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Морской патруль» (16+)
03.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 
(6+)
07.45 Х/ф «Рысь выходит на тропу»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
(12+)
10.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
10.30 Х/ф «Ответный ход» (6+)
12.15, 13.10 Т/с «Смерш. Легенда 
для предателя» (16+)
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)
23.20 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
04.45 Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви»

05.00 М/ф (6+)
06.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10 Приключения Македонской 
(12+)
09.20 С миру по нитке (12+)
09.45, 23.00 Х/ф «Ну что, влюбил-
ся?» (12+)
12.45 Концерт «Золотой патефон» 
(12+)
14.25 Еще не вместе (16+)
15.10 Т/с «Красная капелла» (16+)
21.25 Х/ф «Стая» (16+)
02.00 Д/ф «Дневник наблюдений 
Сергея Майорова» (12+)
02.55 Х/ф «Сердце мое - Астана» 
(16+)

07.00 Мир слов
07.40 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 Подводный счет
10.40 Мофи
11.30 Воображариум
12.00 Спящая красавица
13.00 Лентяево
13.25 Свинка Пеппа
15.00 Каменный цветок (12+)
16.25 Путешествия Жюля Верна
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.55 Мартина
01.05 Доктор Кто (12+)
02.25 Остров сокровищ
03.25 Путешествия Жюля Верна
05.05 Рассказы зеленого леса
05.45 Подводный счет
06.05 Милли и Молли

08.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 3-й выпуск 
(12+)
10.00 Сам себе режиссер. 102-й 
выпуск (6+)
10.45 Премьер-парад. 1-й выпуск 
(12+)
11.15 33 квадратных метра. Купите 
дедушку (12+)

12.00 Юмористический концерт ко 

дню независимости России.

13.20 Городок-дайджест. Городок 

на вес (12+)

14.00 Смех с доставкой на дом. 

35-й выпуск (12+)

15.45 Ха. Маленькие комедии. Баба 

Паша (12+)

15.50 Ха. Маленькие комедии. 

Инструкция (12+)

16.00 Комната смеха. 96-й выпуск 

(12+)

16.50 Маски-шоу. Маски на 

митинге (12+)

17.20 Городок-дайджест. Городок 

по билетам (12+)

17.50 Ха. Маленькие комедии. 

Агрессивный маркетинг (12+)

18.00 Международный фестиваль 

юмора «Юрмала 2008». 3-й выпуск 

(12+)

20.00 Сам себе режиссер. 102-й 

выпуск (6+)

20.45 Премьер-парад. 1-й выпуск 

(12+)

21.15 33 квадратных метра.  

Купите дедушку (12+)

22.00 Юмористический концерт ко 

дню независимости России.

23.20 Городок-дайджест. Городок 

на вес (12+)

00.00 Смех с доставкой на дом. 

35-й выпуск (12+)

01.45 Ха. Маленькие комедии.  

Баба Паша (12+)

01.50 Ха. Маленькие комедии. 

Инструкция (12+)

02.00 Комната смеха. 96-й выпуск 

(12+)

02.50 Маски-шоу. Маски на 

митинге (12+)

03.20 Городок-дайджест. Городок 

по билетам (12+)

03.50 Ха. Маленькие комедии. 

Агрессивный маркетинг (12+)

04.00 Международный фестиваль 

юмора «Юрмала 2008». 3-й выпуск 

(12+)

06.00 Сам себе режиссер. 102-й 

выпуск (6+)

06.45 Премьер-парад. 1-й выпуск 

(12+)

07.15 33 квадратных метра. Купите 

дедушку (12+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Непобежденные. 1-я часть 
(12+)
10.00 Налоги
10.15 Транспорт
10.30 Стратегия
10.50 Космонавтика
11.00 Больше, чем любовь.  
Микаэл и Вера Таривердиевы
11.45 Острова. Михаил Швейцер
12.30 Россия. Регионы. Псковская 
область
12.45 Россия. Регионы. 
Санкт-Петербург
13.00 Большая семья.  
Зинаида Кириенко
14.00 Страна за неделю
15.00 Дороги России
15.15 Агробизнес
15.30 Энергетика
15.45 Городские технологии
16.00 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
16.25 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
17.00 СССР. Крушение. 1-я серия
19.00 Непобежденные. 1-я часть 
(12+)
20.00 Страна за неделю
21.00 Больше, чем любовь.  
Микаэл и Вера Таривердиевы
21.45 Острова. Михаил Швейцер
22.30 Россия. Регионы. Псковская 
область
22.45 Россия. Регионы. 
Санкт-Петербург
23.00 Большая семья.  
Зинаида Кириенко
00.00 Безмолвные молитвы
00.45 Страховое время 5
01.00 Дороги России
01.15 Агробизнес
01.30 Энергетика
01.45 Городские технологии
02.00 Страна за неделю
03.00 СССР. Крушение. 1-я серия
05.00 Непобежденные. 1-я часть 
(12+)
06.00 Налоги
06.15 Транспорт
06.30 Стратегия
06.50 Космонавтика
07.00 Больше, чем любовь.  
Микаэл и Вера Таривердиевы
07.45 Россия. Регионы.  
Псковская область
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БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Регулирование численности безнадзор-
ных собак – актуальный вопрос для многих 
территорий региона. Об этом говорили де-
путаты на очередном заседании комитета по 
региональной политике и развитию местно-
го самоуправления под председательством 
Анатолия Павлова. 

Он отметил, что парла-
ментарии рассмотрели  при-
нятый комитетом в первом 
чтении законопроект «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и живот-
ных, в части регулирования численности 
безнадзорных собак».

В итоге было решено направить пред-
седателю областного правительства об-
ращение, в котором указать на необхо-
димость финансирования мероприятий в 
2015 году в объёме 115,5 млн. рублей, как 
обозначено в финансово-экономическом 
обосновании законопроекта. Рассмотре-
ние документа запланировано на осен-
нюю сессию.

15 июля 2014 года свердловские парламентарии подвели

основные итоги работы весенней сессии 

Председатель областного Законодатель-
ного Собрания Людмила Бабушкина от-
метила, что депутаты проделали большую 
работу и в полной мере исполнили обяза-
тельства, взятые по выполнению задач, по-
ставленных перед органами власти Прези-
дентом России.

– За период весенней сессии депутаты 
рассмотрели 108 законопроектов, 74 из ко-
торых стали законами, – подчеркнула спи-
кер парламента. – Порядка 35% законопро-
ектов были либо отозваны, либо отклонены 
в процессе рассмотрения.

Людмила Бабушкина обратила внима-

ние на то, что принятые законы направлены 
на развитие региона, повышение его инве-
стиционной привлекательности, улучшение 
качества жизни уральцев.

Председатель ЗССО с гордостью отме-
тила, что во время работы на ИННОПРО-
МЕ-2014 была видна работа депутатов: в 
Свердловской области приняты законы, на-
правленные на поддержку инвестиционной 
привлекательности региона, на развитие 
промышленности, предполагающие нало-
говые преференции резидентам свободной 
экономической зоны и создателям иннова-
ционных предприятий.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Хлеб наш насущный…
Как сделать господдержку предприятий 

мукомольной и хлебопекарной отрасли на 
Среднем Урале более эффективной? Этой 
теме был посвящён «круглый стол», кото-
рый провёл заместитель председателя За-
конодательного Собрания области Виктор 
Шептий в посёлке Первомайский Камен-
ского района.

Мероприятие прошло на 
площадке ГУПСО «Агент-
ство по развитию рынка про-
довольствия», где Виктор 
Шептий обратил внимание 
на то, что зерноперераба-
тывающим предприятиям 
Среднего Урала сегодня не 

просто конкурировать с другими регионами. 
Вместе с тем, качественный хлеб местного 
производства всегда должен быть на прилав-
ках магазинов, поэтому внимание к пробле-
мам таких предприятий – важнейшая задача. 

Заместитель министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Владимир Гребнев отметил, что Сверд-
ловская область в силу её особенностей 
зависима от привозного зерна. В связи с 
этим велики транспортные расходы на 
сырьё. Говоря о поддержке, он отметил, 
что пять предприятий уже получили суб-
сидии на сумму около 7 миллионов руб-
лей. 

По итогам «круглого стола» были вы-
работаны рекомендации. Так, Заксобранию 
предложено при рассмотрении бюджета 
следующего года предусмотреть средства 
на поддержку предприятий мукомольной 
и хлебопекарной отраслей пищевой про-
мышленности. Региональному правитель-
ству – принять подпрограмму по развитию 
мукомольной и хлебопекарной отраслей, 
предусматривающую закупку продоволь-
ственного зерна.

Есть множество собак – 
и на цепи, и просто так…

ментарии рассмотрели  при-
нятый комитетом в первом 
чтении законопроект «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 

площадке ГУПСО «Агент-
ство по развитию рынка про-
довольствия», где Виктор 
Шептий обратил внимание 
на то, что зерноперераба-
тывающим предприятиям 
Среднего Урала сегодня не 

Гуманитарные грузы отправляются еженедельно
Сегодня в Свердловской 
области активно ведётся 
сбор гуманитарной помощи и 
приём беженцев с юго-востока 
Украины. Координируется 
взаимодействие общественных 
организаций и волонтёров 
совместно с ГУ МЧС по 
Свердловской области. 
Непосредственное 
организационное участие в 
этом принимают депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Максим Серебренников, Елена 
Кукушкина, Анатолий Павлов.

Как только жители Луганской республи-
ки, Славянска бросили клич о помощи, ока-
завшись буквально под бомбёжкой, уральцы 
не смогли остаться в стороне. Больше всего 
пострадавшим необходимы медикаменты и 
простейшее оборудование для элементарной 
хирургической помощи раненым (скальпе-
ли, шовные материалы, бинты). 

Известно, что на 3 июля 2014 года через 
пункты сбора в г. Ростов-на-Дону и пос. До-
нецк Ростовской области было отправлено 
около 100 кубометров  гуманитарной по-
мощи. Это оборудование для госпиталей, 
медикаменты, перевязочный материал, 
продукты питания, одежда и обувь и дру-
гое. Еженедельно грузы из Свердловской 
области доставляются непосредственно в 
Луганск, Донецк, Славянск и другие города 
под контролем волонтёров. 

Пункты сбора гуманитарной помощи расположены в 
Екатеринбурге по адресам: ул.Ленина 7, ул.Радищева 28, 
ул.Чапаева 1, ул.Чапаева 7. 
Пункт приёма беженцев: Екатеринбург, ул.Ленина 7. 
По вопросам сбора гуманитарной помощи звонить на номер: 
8-922-142-39-07.
«Горячая линия» для беженцев: 8-909-024-60-70. 

К свердловчанам 
– за помощью 

Исполняющий обязанности главы 
Республики Крым Сергей Аксёнов обра-
тился к жителям Свердловской области с 
просьбой оказать возможную материаль-
ную помощь вынужденным переселенцам 
из зоны боевых действий на Украине. Об 
этом говорится в письме, направленном 
на имя губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. 

«В связи со сложившейся ситуацией на 
юго-востоке Украины, где происходит ге-
ноцид украинского народа, естественным 
образом возникает многотысячный поток 
мигрантов из зоны боевых действий на тер-
риторию Российской Федерации», – гово-
рится в сообщении. 

Только в Республике Крым в настоящее 
время находятся более 11 тысяч вынужден-
ных переселенцев из горячих точек. В их 
числе – несовершеннолетние дети, инвали-
ды, лица преклонного возраста. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 
ПОДДЕРЖКИ БЕЖЕНЦЕВ В КРЫМУ

«Банк Получателя»: Крымский филиал 
РНКБ (ОАО)
«БИК» Банка получателя: 044525585
«Счет» Банка получателя: 
30101810700000000585
«Счет» получателя: 40703810692000000284
«Получатель»: Благотворительный фонд 
«Фонд поддержки беженцев в Крыму»
ИНН получателя: 9102009464
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В школе будет киноклуб

В рамках первого этапа грантового конкурса-2014, прово-
димого Благотворительным фондом «Синара», будут реа-
лизованы 11 проектов. В частности, гранты будут направ-
лены на развитие спортивных объединений ДК посёлка 
Зюзельский (проект «Физкультура – гарант здоровья») 
и на создание киноклуба на базе школы села Косой Брод 
(проект «Школьный киноклуб»). 

 «Диалог»

Новая поросль «Одуванчика»
С 2010 года в районе активно развивается волонтёрское 
движение, в котором принимает участие более шести 
процентов каменской молодёжи, об этом сообщили в рай-
онной администрации. Так, в селе Сосновском пятый год 
работает отряд добровольных помощников «Одуванчик». 
Ребята, начинавшие это движение, уже окончили школу и 
передали эстафету подрастающему поколению.

 «Пламя»

В полку почётных граждан
прибыло

В городе стало на двух почётных граждан больше. Такое ре-
шение приняли депутаты Думы Нижнетуринского город-
ского округа на внеочередном заседании. Почётных званий 
удостоены: генеральный директор ОАО «Тизол» Михаил 
Мансуров и педагог-организатор детского физкультурно-
оздоровительного клуба «Вита» Владимир Сюзев.

 «Время»

Знаки кто-то выдёргивает
По оценке руководства муниципальной службы 
«Благоустройство», в этом году объём собранных 
твердых бытовых отходов увеличился вдвое. В тоже 
время выросло число и несанкционированных сва-
лок. Вторая проблема коммунальщиков – дорож-
ные знаки. С наступлением лета их словно кто-то 
специально выдергивает из земли. Служба заново 
устанавливает.

 «Голос Верхней Туры»

У беженцев появилась
крыша над головой

Украинская семья Непран из пригорода печально 
известного города Славянска получила ключи от 
временного жилья, предоставленного городом. 
Кроме этого горожане собрали беженцам более 
47 тысяч рублей. Деньги семье понадобятся на 
обустройство временного жилья: пока нет мебе-
ли, холодильника, стиральной машины. 

 «Берёзовский рабочий»

Новые УАЗики для 
ЖКХ

Коммунальные службы посёлка получили 
от муниципалитета два новых автомоби-
ля УАЗ. По словам директора МУП ЖКХ 
«Луговское» Михаила Сизикова, поступ-
ление новой техники значительно облег-
чит работу коммунальных служб. «Сей-
час мы сможем оперативно выезжать на 
устранение аварий», – отметил Сизиков.

 «Знамя труда»

Психологическая поддержка
для безработных

По итогам полугодия почти 180 безработных жителей 
Ирбитского района получили  услуги  по  психологиче-
ской поддержке.  «Эта работа является частью  большой  
программы  социальной помощи  безработным  гражда-
нам.  Психологическая  поддержка  направлена  на ока-
зание  помощи  в  оценке  собственных возможностей», 
– отметили в Ирбитском центре занятости.

 «Восход»

Строительство парка «Богословский»
начнётся осенью

В рамках прошедшей выставки «ИННОПРОМ-2014» ра-
бочая группа по модернизации моногородов при Прави-
тельстве РФ провела выездное заседание в Краснотурьин-
ске. По его итогам было принято решение начать текущей 
осенью строительство инфраструктуры парка «Богослов-
ский» за счёт альтернативного инвестора и регионально-
го бюджета.

 «Заря Урала»

Путёвки для детей манси
По решению профильной комиссии правительства об-
ласти, средства федерального бюджета в размере 125 ты-
сяч рублей будут направлены в виде субсидии Ивделю 
на приобретение путёвок для оздоровления детей наро-
да манси. Об этом сообщил министр экономики региона 
Дмитрий Ноженко.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Трудовые мигранты
– под контролем

В городе прошло выездное заседание 
межведомственной комиссии по про-
филактике экстремизма на Среднем 
Урале. По итогам совещания принято 
решение о проведении ряда профилак-
тических мероприятий. В частности, 
полиция совместно с руководством 
«ВСМПО-Ависма» и ОЭЗ «Титановая 
долина» возьмут под особый контроль 
трудовых мигрантов.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Коси, коса!
В поселке Арти при поддержке минэкономики области  
состоялся IV Международный турнир косарей. В этом 
году в соревнованиях участвовали делегации из 26 регио-
нов России, а также из Украины. Призовые места в муж-
ских, женских и командных первенствах получили косари 
из Томска, Арти, Туринской Слободы и далекой Якутии.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Капремонт ждали 30 лет
После капремонта открыла свои двери для посетителей 
поликлиника центральной районной больницы. Капи-
тального ремонта в ней не было с момента открытия – бо-
лее 30 лет. Ежедневно это лечебное заведение посещают 
около 500 человек. По словам главврача больницы Алек-
сандра Язвенко, областной минздрав выделил на ремонт 
поликлиники 22,5 миллиона рублей.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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Новая поросль «Одуванчика»
В поселке Арти при поддержке минэкономики области  
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РАСКРАСЬ-КА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

У него большой живот, 
а совсем не бегемот…

И снова здравствуй! Знаешь ли ты, что есть цветок с запахом шоколада?  
Нет? Тогда скорей читай!

Раскрашивают все! Мальчики!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Давай нарисуем бегемотика Глорию из мультфильма «Мадагаскар»

СКОРОГОВОРКИ
Сможешь ли выговорить?

Граф Пото играл в лото,
Графиня Пото узнала про то,
Что граф Пото играл в лото,
Но граф Пото не знал про то,
Что графиня Пото знала про то,
Что граф Пото играет в лото

Мышонку шепчет мышь:
«Ты что не спишь, шуршишь?»
Мышонок шепчет мыши:
«Шуршать я буду тише»

Мила мыла мишку мылом, 
Мила мыло уронила, 
Уронила Мила мыло, 
Мила мишку не домыла

УДИВИТЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

Шоколадный цветок

Необычный цветок родом из Мексики покорил 
миллионы сердец. А всё потому, что его бархат-
но-коричневые лепестки пахнут... шоколадом. 
Шоколадная космея очень уязвима и плохо пере-
носит резкие перепады температур. Размножает-
ся только делением корневых клубней. Вот поче-
му цветок такой редкий и растёт лишь в тёплой 
Мексике.
Название происходит от греческого слова 
«kosmeo», что означает «украшение». Ещё столе-
тие назад шоколадная космея, известная чело-
вечеству с античных времен, могла исчезнуть с 
лица Земли навсегда. Приятный аромат её хруп-
ких цветочков привлекал туристов, которые с 
удовольствием срывали целые букеты. В начале 
20 века на родине цветка остался всего один ку-
стик космеи. К счастью, учёные вовремя поняли, 
что уникальное растение надо спасать, поэтому в 
1902 году из единственного цветка космеи полу-
чили зёрна, благодаря которым мы с тобой и сей-
час любуемся роскошной красотой шоколадного 
цветка.

Шоколадная космея вырастает до 1,5 м в высоту. 
Длина листьев растения – от 7 до 15 см. А вот в со-
цветии цветка нет ничего необычного, по разме-
ру оно такое же, как и у многих других растений.
Дружочек, если тебе повезёт побывать в экзоти-
ческой Мексике, непременно насладись шоко-
ладным ароматом космеи. Пробовать её не стоит, 
у цветка нет съедобных частей.

Подготовила Анна 
ДЕМЬЯНОВА

по материалам сети 
Интернет

И девочки!

ЛАБИРИНТ

ОТГАДАЙ-КА

Вперёд разгадывать 
загадки!

Два конца, два кольца,
Посредине гвоздик

Не огонь,
А жжётся

Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу

Лежала между ёлками
Подушечка с иголками.
Тихонечко лежала,
Потом вдруг убежала

Гребешок аленький,
Кафтанчик рябенький,
Двойная бородка, важная 
походка.
Раньше всех встаёт, голоси-
сто поёт

У него большой живот,
А совсем не бегемот.
Хобот-нос приподнял он,
Но, однако же, не слон.
И пыхтит он через нос
На плите как паровоз

Красна девица
Сидит в темнице,
А коса на улице

Ответы: ножницы, 
крапива, белка, ёж, петух, 
чайник, морковь. 

ВКУСНЯТИНА

Конфеты из мороженого 

Ингредиенты:
Пачка мороженого (лучше пломбир), пачка 
сухого детского питания, какао-порошок 
или кокосовая стружка.

Способ приготовления:
Достаём мороженое из вафельного стакан-
чика и даём ему немного подтаять. Затем 
смешиваем его с детским питанием (нем-
ного детского питания оставляем для об-
валивания). Из этой массы делаем шарики. 
Шарики можно формировать двумя чай-
ными ложечками. Обваливаем каждый ша-
рик в смеси какао-порошка или кокосовой 
стружки и детского питания в соотноше-
нии 1:1. Выкладываем конфеты на тарелку. 
Ставим тарелку с конфетами в холодиль-
ник на 20-30 минут. Лакомство готово!
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

С юбилеем, любимая отрасль!

Её,  рождённую в 1929 году, 
сначала  хотели назвать Ок-
тябриной или Мартой, но 

и то, и другое имя уж слишком 
вычурны,  поэтому девочку окре-
стили Галиной. Она родилась в 
Костромской губернии, в деревне 
Большая Исбинка. Надо хорошо 
знать советскую историю, чтобы 
понять, почему семья Меньшико-
вых переезжала с места на место. 
Сначала, перед войной, отец пе-
ревёз их в Ярославскую область. 
Там семья маленькой Гали (а у неё 
были ещё сестра и брат) жила не 
очень богато, в основном, благо-
даря небольшому подсобному хо-
зяйству. «Однажды, – вспоминает 
Галина Николаевна, – в городе 
Нея цыгане украли всех наших 20 
курочек, которые кормили тогда 
всю семью, пришлось голодать».  
В 1938 году перебрались они на 
Урал, в Кировград, отец работал 
в снабжении, жили в бараке, бед-
но…   Самым ярким воспомина-
нием девятилетней Галины был 
большой ящик, полный детских 
игрушек, который принёс домой 
папа. «Столько было радости и 
счастья!», – рассказывает об этих 
минутах своего детства Галина 
Николаевна с ярким блеском в 
глазах и улыбкой на губах.

Детство у советских детей за-
канчивалось быстро, и уже в  
15 лет Галина одна уезжает в Свер-
дловск и совершает главный вы-
бор в своей профессиональной 
жизни: поступает в кооператив-
ный техникум. Скромная, ответ-
ственная, с шикарными длинны-
ми волосами, перевязанными в 
тугую девичью косу, – такой на-
чала познавать азы своей будущей 

профессии Галина. Именно в 
студенческие годы застало её 
самое счастливое событие тех 
лет – великая Победа! «Помню, 
как в четыре утра разбудили нас 
всех радостные возгласы: «Побе-
да, победа!», – и мы, счастливые, 
гуляли по брусчатке на площади 
1905 года». Три года учёбы проле-
тели как одно мгновение, и вот с 
вручением диплома экономиста 
Галине Николаевне выдают на-
правление по распределению в 
очень важное в те годы место на 
Урале – в посёлок Косья, ведь сов-
сем рядом были Исовские прии-
ски, где добывали драгметаллы. 

Первые три года – самые от-
ветственные, самые трудные, 
но вместе с тем основополага-
ющие в трудовом пути Галины 
Николаевны. Осталось в памя-
ти: «Собрала я свой деревянный 
чемоданчик, все свои нехитрые 
вещички и поехала по узкоко-
лейке  далеко-далеко, вокруг всё 
леса и леса и так до самой Косьи… 

Первый мой руководитель был 
Михаил Иосифович Котляров, 
он-то и приучил меня, чтоб в от-
чётных документах был полный 
порядок, циферка к циферке, всё 
аккуратно. Ведь самое главное, 
что  все показатели и данные по 
продснабу тогда были секретные, 
учитывая, что добывали в тех ме-
стах не что-нибудь, а платину, и 
все отчёты, документы хранились 
строго в сейфе». 

Пройдут годы, и эта аккурат-
ность и скрупулёзность, чистота 
в отчётах, безупречный порядок  
станут визитной карточкой эко-
номиста Краевой Галины Никола-
евны. Жила молодая Галя в обще-
житии, очень много работала, но 
иногда были так любимые всеми 
девушками и парнями того време-
ни танцы под живую музыку ор-
кестра в  местном клубе. Именно 
на одном таком вечере и познако-
милась Галина со своим будущим 
мужем  Владимиром, он тогда 
только-только вернулся из армии, 
окончив лётную школу, пять лет 
прослужил в Китае. Приглянулась 

ему Галина, стройная и аккурат-
ная, перебрались они на Ис, там 
и сыграли свадьбу. Тот отрезок 
жизни запомнился нашей герои-
не ещё и активной общественной 
работой, она была секретарём 

комсомольской организации, да 
не простой, а с правами райкома.

«Но в те годы, – вспоминает 
Галина Николаевна, – больше 
всего разговоров было о но-
вом городе, что рядом с Ни-
жней Турой.  О новом заводе, 
куда впоследствии и переве-
ли на работу мужа». В 1954 го- 
ду переехала семья Краевых в 
город Свердловск-45. Начался 
отсчёт славной трудовой биогра-
фии Галины Николаевны в отделе 

рабочего снабжения комбината 
«Электрохимприбор», тогда еще 
п/я 3567. К тому времени родил-
ся уже в семье первенец – сын 
Сергей. Приехав в ОРС, Галина 
Николаевна работала на базе 

экономистом, затем ревизором. 
Но ещё с Косьинских времён о 
ней знали как о самом ответст-
венном и серьёзном специалисте 
в области плановой службы. 

Прошли годы безупречной 
биографии Галины Николаевны,  
30 лет в ОРСе, как один день… 
Именно при Краевой выделен был 
в отдельный участок в  1979  го- 
ду отдел труда и заработной 
платы, и возглавила его Галина 
Николаевна. Это она заразила 
всех своих девчонок, всех своих 
преемниц любовью к порядку 
в отчётах и точности в цифрах. 
Все они до сих пор общаются с 
ней, потому что в ОТИЗе  она на-
всегда осталась для них первым 
и самым важным руководителем, 
научившим любить свою профес-
сию, что называется, без остатка. 
По сей день ходят её девчонки, а 
им самим уже за 50 каждой, в го-
сти, поздравляют с праздниками. 
Это также говорит о Галине Ни-
колаевне как о мудром учителе и 
наставнике. 

А в простой жизни наша юби-
лярша – мама, вырастившая дво-
их сыновей,  бабушка и прабабуш-
ка. Любила, когда была моложе,  
шить да вышивать, рыбачить с 
мужем, ходить по грибы, по яго-
ды, ну а сегодня частенько видим 
мы её просто на прогулке, всегда 
доброжелательную, скромную, 
аккуратную. Так пожелаем на-
шей  юбилярше и дальше радо-
ваться каждому мгновенью этого 
удивительного и яркого фильма 
экономиста Галины Николаевны 
Краевой под названием «Жизнь»!

Татьяна УФИМЦЕВА, 
фото из личного архива  

Без труда всех работников сферы торговли нельзя представить наш город

Именно при Краевой выделен был в отдельный 
участок в  1979  году отдел труда и заработной 
платы, и возглавила его Галина Николаевна 

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Вся жизнь, как кадры из кино…
25 июля Галина Николаевна Краева отмечает 85-летний юбилей 

По традиции в 
конце июля мы 
отмечаем наш 
профессиональный 
праздник. В этом году 
он отмечается 26 

июля и совпадает 
с 65-летием 

торговли и 
общественного 
питания в городе.

Заслуживают сло-
ва благодарности и 

сердечной признательности в день про-
фессионального праздника ветераны 
сферы торговли и общественного пита-
ния, сегодня в городе их свыше 400. При-
ходят в отрасль и молодые кадры. А значит 
– есть у нашей сферы новые интересные 
перспективы.

Завтрашний день диктует отрасли нема-
ло новых задач – это повышение качества 
товаров и услуг, рациональное размеще-
ние предприятий торговли, подготовка ка-
дров в нынешних условиях деятельности, 
ведь работникам как никогда необходимы 
лучшие бойцовские качества – выдержка, 
умение просчитывать ходы, а главное 
– сохранять порядочные партнёрские 
взаимоотношения.

Подавляющему большинству наших 
торговых фирм в городе это по плечу, 

они хорошо ориентируются в рыноч-
ных условиях, поэтому 
и смогли занять свою 
нишу в нелёгком деле 

по насыщению рынка потребительскими 
товарами и услугами.

В отрасли торговли и общественного пи-
тания работает множество людей. В основ-
ном, конечно, женщины.

В совете ветеранов потребительского 
рынка опытнейшие руководители управле-
ния торговли, руководители коллективов 
магазинов и предприятий общественного 
питания. Спасибо им за работу в совете.

Это Марина Ивановна Ширяй, Галина 
Михайловна Иванова, Светлана Иосифов-
на Лукашевич, Татьяна Ильдаровна Уфим-
цева, Людмила Борисовна Ильина, Лидия 
Александровна Потапова, Любовь Алексан-
дровна Петалова, Валентина Васильевна 
Сергеева, Людмила Константиновна Чапля,  
Маргарита Владимировна Шахмина,  Иван 

Петрович Федосеев и другие.
Всем работникам торговли, 
всем, кто занимается торго-
во-предпринимательской де-

ятельностью, кто вкусно кор-
мит лесничан в своих столовых, 

желаем стабильных 
успехов.

Дальнейшего благопо-
лучия вашим предприя-
тиям, ведь, в конечном итоге, 
вы работаете на удовлетворение 
спроса горожан, а спрос этот под-
час бывает очень требовательным. 
Дорогие ветераны, город высоко це-
нит ваш вклад, который вы внесли в 
развитие торговли и обществен-
ного питания, в совершенство-
вание качества обслуживания 
населения.

Желаем всем вам простого 
человеческого счастья, здоровья, 
терпения и праздничного настроения! 

Анна КРАЙНОВА, председатель
совета ветеранов торговли 

и общественного питания  
ГО «Город Лесной»
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Названы имена лучших наставников  
и молодых рабочих

Лучшими наставниками ком-
бината по итогам 2013 года стали: 
токарь цеха 030 Борис Берёзкин, 
токарь производства 112 Нико-
лай Борцов, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования производства 
001 Валерий Галиев, электромон-

тёр по ремонту и монтажу кабель-
ных линий цеха 009 Александр 
Дулов, электрослесарь по ремон-
ту и обслуживанию автоматики 
и средств измерений цеха 006 
Ольга Зубакина, мастер цеха 013 
Виктор Ластиков, монтажник де-
тонаторных устройств произ-
водства 220 Дмитрий Мордасов, 
токарь цеха 393 Анатолий Роди-
онов, контролёр электромонтаж-
ных работ цеха 007 Нина Шкля-
ева, сотрудники производства 
435 – токарь Александр Лосенко 
и электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания Алексей Махнёв. 

Благодарность объявлена сле-
дующим наставникам: шлифов-
щику производства 112 Анатолию 
Гладуну, энергетику цеха 129 Бо-
рису Кочергину, электромонтёру 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования цеха 007 Алек-
сею Кузнецову, инженерам по 
метрологии отдела 050 – Юлии 
Барановой, Аркадию Донцову и 
Ларисе Килановой.

Лучшими молодыми рабочими 
комбината названы: сотрудники 
отдела 050 – слесарь по КИПиА 
Роман Алексашин и контролёр 
изделий на автоматизированных 
измерительных средствах контр-
оля Яков Лаухин; сотрудники 
производства 220 – монтажники 
детонаторных устройств Антон 
Боровиков, Леонид Зырянов и 
рабочий полигона Егор Зырянов; 
токарь цеха 032 Илья Брусникин; 
слесарь механосборочных работ 
цеха 393 Андрей Воробьёв; тер-
мист производства 112 Владис-
лав Крайнов; фрезеровщики цеха 
030 – Михаил Порпленко и Иван 
Хлупин; слесари по КИПиА цеха 
008 – Андрей Пупышев и Влади-
мир Романов; слесарь механос-

борочных работ производства 
518 Михаил Сальников; монтаж-
ник санитарно-технических си-
стем и оборудования цеха 007 
Сергей Скворцов; слесарь-сбор-
щик производства 219 Тимофей 
Стрельников; электромонтёры по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования цеха 009 – Анд-
рей Сыропятов и Алексей Шаров; 
сотрудники цеха129 – слесарь 
по КИПиА Рамиль Фатхетдинов 
и прессовщик изделий из пласт-
масс Максим Филиппов.  

Информационный центр
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»   

По заслугам и почёт
ПРО КОМБИНАТ

История комбината 
«Электрохимприбор» 
богата традициями, одна 
из которых ежегодное 
чествование лучших 
наставников и молодых 
рабочих по итогам 
прошедшего года. При 
присвоении званий 
учитываются заслуги 
наставников в деле 
обучения и воспитания 
молодёжи, а также вклад 
молодых рабочих в 
выполнение плановых 
заданий и успехи в 
производственной и 
общественной жизни.    

АФИША

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

Уважаемые посетители! После текущего 
ремонта возобновил работу пункт проката 
туристического и спортивного инвентаря 
и бильярдный зал! Часы работы в пункте 
проката: понедельник, четверг, пятница 
11.00-19.00, суббота и воскресенье 10.00-
18.00, вторник-среда – выходной. Часы 
работы бильярдного зала 12.00-24.00. 
Отдыхайте вместе с нами! Подробная 
информация по тел. 6-08-85. 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

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

Площадь перед Домом культуры 
(проводится при хорошей погоде)

27 июля
11.00-13.00 и 
30 июля 
17.00-19.00 Детская игровая 
развлекательная программа, аттракционы, 
батуты 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выездные экскурсии: 26 июля – Алапаевск, 
Нижняя и Верхняя Синячиха, 9 августа 
– Нижний Тагил, 23 августа – Мурзинка. 
Обращаться в музей, тел. 4-16-02, 4-16-04. 

Итоговая выставка работ участниц «Школы 
рукоделия».

Продолжает работу выставка «Леон Бакст. 
В зените славы» – коллекция гелиогравюр 
театральной графики Леона Бакста для 
«Русских сезонов» Сергея Дягилева. Вход 
свободный.

Открыта выставка из фондов музея 
«Золотая лихорадка», рассказывающая об 
истории добычи драгоценных металлов на 
Урале.

БАЖОВКА

До 1 августа работает выставка самоваров 
и предметов чаепития из частной 
коллекции Андрея Постовалова. В музее по 
пятницам для новобрачных предлагается 
театрализованная программа «Свадьба в 
музее». Тел. 4-16-04.
Уважаемые лесничане!
ЦГБ им. П.П. Бажова осенью планирует 
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.). Ищем 
желающих выступить с национальными 
танцами, песнями, чтением стихов на 
родном языке. Обращайтесь в библиотеку 
до 30 сентября. Тел. 6-92-10, 6-17-51. 

27 июля
12.00  Кинолекторий «Лермонтов в 
кинематографе». Просмотр и обсуждение 

фильма режиссера Исидора Анненского 
«Княжна Мэри» (1955 г). 

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

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

Очередные встречи в клубах 
27   июля
13.00 Коллекционеры;

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

При присвоении званий учитываются заслуги 
наставников в деле обучения и воспитания 
молодёжи…

Лесничане стали участниками «атомного» форума

Каждый год эта площадка соби-
рает более 500 самых молодых, 

талантливых и амбициозных 
людей с предприятий «Росатома» 
и ведущих энергетических ком-
паний России. Более 150 приг- 

лашённых гостей делятся сво-
им опытом с молодыми специ-
алистами. При этом количество 
участников с каждым годом толь-
ко растёт.

В 2014 году количество желаю-
щих принять участие в образова-
тельных потоках «Форсажа» со-
ставило более 700 человек. Среди 

почётных гостей были генераль-
ный директор Росатома Сергей 
Владиленович Кириенко, дирек-
тор департамента коммуникаций 

госкорпорации Сергей Генна-
дьевич Новиков. Ключевая тема 
«Форсажа-2014» – ценности, ведь 
именно ценности госкорпорации 
являются объединяющим звеном 
каждого участника мероприятия.

Активное участие в форуме 
приняли и сотрудники комбина-
та «Электрохимприбор» – заме-
ститель генерального директора 
Никита Смирнов, Алексей Кова-
ленко и Елена Петкевич из отде-
ла социального развития, Юрий 
Конышев и Дмитрий Чурцев из 
механосборочного производст-
ва, Евгений Нечаев из цеха сетей 
и подстанций, Михаил Иванов из 
серийно-конструкторского бюро.

Информационный центр ком-
бината «Электрохимприбор»,

фото Елены ПЕТКЕВИЧ

Энергия молодости

С 13 по 19 июля в 
Калужской области 
прошёл молодёжный 
инновационный форум 
«Форсаж-2014».    

Заместитель генерального директора комбината «Электрохимприбор» Никита Александрович Смирнов и директор 
департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Сергей Геннадьевич Новиков

В 2014 году количество желающих принять 
участие в образовательных потоках «Форсажа» 
составило более 700 человек
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10 лет в ожидании чуда
Анна Салихова, 36 лет

Только болеющий может 
познать цену здоровью. 
Только потерявший 
близкого человека скажет, 
насколько могут быть 
дороги пожатие руки и 
искренняя улыбка. Только 
ранее безработный 
сможет рассказать 
вам, какое это счастье 
– самореализация и 
возможность чувствовать 
себя нужным. И только 
женщина, несколько 
лет обивающая пороги 
клиник, услышав, наконец, 
долгожданное «Вы 
беременны», точно знает: 
чудеса случаются.  

Хорошее образование, люби-
мая работа, счастливая любовь, 
замужество – казалось бы, в её 
судьбе всё складывалось более 
чем прекрасно! Первым тре-
вожным звоночком стало ощу-
щение, что чего-то в жизни не 
хватает, затем это ощущение 
переросло в постоянное ожи-
дание, затем – в посещение 
врачей не только в нашем горо-
де, но и в областной столице, в 
Питере. Анна признаётся, что 
даже не подозревала, пока не 
столкнулась с этой проблемой, 
насколько она не одинока: ты-
сячи семей по области, да и по 
всей России живут с надеждой 
на рождение ребёнка. Было всё: 
и слёзы, и отчаяние, и ощуще-
ние усталости от бесполезных 
курсов лечения, но Анна не опу-
скала руки, ни на минуту не пе-
реставала верить, что услышит 
родное «мама» в свой адрес. 
Даже после неудачной попытки 
ЭКО она не упала духом, и кто-
то более сильный и всемогу-
щий услышал её молитвы: безо 
всяких сложных медицинских 
процедур ей удалось выносить 
и родить в 2010 году здорового 
малыша Лёву, настоящего побе-
дителя – по гороскопу одновре-
менно тигра и козерога.

Но, рассказывая о 
жизни Анны, мы, 
конечно, за-
б е ж а л и 

далеко вперёд. Она приехала в 
Лесной сама ещё 8-месячным 
ребёнком, когда её отца, Ев-
гения Степановича Ушакова, 
молодого специалиста-меди-
ка, пригласили сюда работать. 
А Наталью Петровну Ушакову, 
маму девочки, знают в городе 
как врача-терапевта. Аня подро-
сла, пошла учиться в музыкаль-
ную школу по классу фортепи-
ано (и до сих пор нет-нет, да и 
сыграет что-нибудь маленько-
му сыну на стареньком инстру-
менте детства), помогала маме 
с братишкой Антоном. В стар-
ших классах вдруг как в голову 
стукнуло: будет следователем. И 
это несмотря на то, что учителя 
пророчили ей дорогу по стопам 
родителей-медиков. Конечно, 
при выборе будущей профес-
сии сыграла свою роль работа 
отца: по роду деятельности он, 
патологоанатом, сталкивался с 
судебной медицинской экспер-
тизой, рассказывал интересные 
случаи из практики, говорил о 
работе следователей. Впечат-
лённая этими рас- сказами, 
Аня хотела уз-
нать обо всём 
изнутри, плюс 
п о п у л я р н а я 
в то время  
А. Маринина 
со своими 
захваты-
вающи-
м и 
д е -

тективными сюжетами – и всё, 
дело сделано – девушка после 
школы решает поступать в ин-
ститут МВД. Тогда ей не повез-
ло: огромный конкурс, строгий 
отбор не позволили ей стать 
студенткой-очницей, и она по-
ступает в Юридическую акаде-
мию в Екатеринбурге  на заоч-
ное отделение. О том, что это 
было определённым провалом, 
не сказать – именно на вступи-

тельных экзаменах в академии 
Анна знакомится со своим бу-
дущим мужем Никитой, тоже 
лесничанином. 

Начался романтический пе-
риод их жизни – встречи в двух 
городах: в Лесном, куда верну-
лась Аня, и в Екатеринбурге, где 
учился Никита. В 2000 году, на 
стыке веков, они поженились. 

Уже через год после учёбы, в 
18 лет, Аня устроилась сначала 
в штаб ОМВД, а затем ей пред-
ложили работу в отделении по 
делам несовершеннолетних. 

Отказалась: работать по-
чти со сверстниками не хо-
телось, да и не за тем сюда 
пришла. Мечта сбылась, 
когда Аню, совсем ещё 
девчонку, назначили на 
должность исполняющей 
обязанности следовате-
ля (самим следователем 
стать не позволяло нео-
конченное образование 
и отсутствие опыта). Но 

она и этому была рада, понем-
ногу вникая в работу мечты (в 
Следственном отделении под 
руководством С.В. Кощеева), 
которую, как оказывается, так 
перевирают многочисленные 

сериалы. «Бывает, слышу мне-
ние вроде того, что работа у 
нас простая, понятная, в сери-
але же по обломку зуба за три 
часа убийцу находят, вот и нам 
так же положено», – улыбается 
лесничанка. 

Рабочий день следователя 
чётко спланирован. Но быва-
ет, если случается происшест-
вие или пойман преступник, 

приходится переключаться с 
текущих дел. А текущие – это 
назначение экспертиз, допрос 
потерпевших и обвиняемых, 
осмотры предметов, проведе-
ние очных ставок и опознаний, 
работа с организациями города 
и населением… Следователи в 
Лесном обычно не имеют узкой 

специализации, это 
универсальный 

сотрудник. 
С е г о д н я 

Анна Са-
лихова – 

майор, старший 
следователь подра-
зделения. Какое-то 
время после того, 
как вернулся с 
учёбы супруг, по-
работали вместе. 
Прекрасно зная специфику де-
ятельности, муж и жена часто 
обсуждали какие-то случаи, 
выезжали на место происшест-
вия в составе одной группы, и 

это совершенно не мешало их 
семейному счастью. В 2005 году 
Салиховы, будучи милицейской 
семьёй, приняли участие в твор-
ческом конкурсе, проводимом в 
ОВД. Они заняли первое место 

и победили в номинации «Са-
мая яркая пара». Сейчас Никита 
Салихов работает в другом по-
дразделении, но взаимопони-
мание в этой семье сохраняется 
по сей день. 

Анна признаётся, что при-
выкнуть можно ко всему: и к 
бессонным ночам, если сроч-
но вызывают на службу, и к по-
стоянному стрессу, который 
сопровождает работу следова-
теля. Столкновения с негатив-
ными эмоциями, чужим горем, 
трагическими преступлениями, 
– приятного в этом мало, но и 
эту работу надо кому-то делать. 
Эмоции здесь не несут ничего 
конструктивного, но в душе, 
конечно, всё равно пережива-
ешь… Единственный принцип 
Анны Салиховой – оставлять 
негатив за порогом дома. Если 
и говорят с мужем о работе, то 
только о хорошем. Она, кстати, 
и полюбила когда-то Никиту за 
его лёгкий нрав, жизнерадост-
ность, оптимизм, чувствуя, на-
сколько эти человеческие каче-
ства ценны в нашем мире вечно 
недовольных жизнью людей. 
Юмор вообще многое спасает: 
во время пятиминутного отды-
ха, если все следователи собра-
лись вместе, из кабинета можно 
услышать такой заразительный 
смех, что, проходя мимо, мож-
но подумать: не работа у них – 
праздник! Только вот смех этот 
– средство психологической 

разгрузки, противопо-
ставление жизненной 
реальности, которая 

у следователей часто 
перекошена в негатив-
ную сторону. Ведь к 
ним редко приходят с 
хорошими новостями.

Она старается запо-
минать не горе, а по-

беды. Когда логика и 
собственные размыш-

ления приводят к резуль-
тату. Злоумышленники и 

мошенники часто бывают 
совсем не глупыми людьми, 

но в том и работа следователя – 
в любом случае оказаться умнее. 

Мечтала о работе следо-
вателя со школьной скамьи? 
Получилось. Хотела ребёнка 
– маленького ураганчика, ко-
торому ни минуты не сидится 
на месте? Именно такового 
и подарила жизнь. Создаётся 
впечатление, что все мечты 
этой красивой хрупкой женщи-
ны рано или поздно всё равно 
осуществляются. 

Екатерина ХОЛКИНА

Полюбила когда-то Никиту за его лёгкий 
нрав, жизнерадостность, оптимизм, чувствуя, 
насколько эти человеческие качества ценны в 
нашем мире вечно недовольных жизнью людей

Текущие дела следователя – это назначение 
экспертиз, допрос потерпевших и обвиняемых, 
работа с организациями города и населением…
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Продам
•	 3-комн.	кв.,	4	эт.	в	5-эт.	
доме.	 С	 ремонтом.	 Сроч-
но!	 Тел.	 8-900-213-49-11,		
8-912-657-41-39.	(2-1)
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62-м	 квар-
тале,	 2	 этаж,	 возможны	
варианты	 размена.	 Тел.		
8-904-989-08-76.	(10-1)
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Стро-
ителей,	4	«а»,	4	эт.	Тел.	6-19-
19,	8-952-743-56-06.
•	 Сад	 на	 42	 кв.	 Домик,		
2	 теплицы	 на	 фундаменте,	
овощная	 кирпичная	 яма,		
8	соток.	Есть	свет,	водопро-
вод.	 Тел.	 8-904-166-95-99,	
4-36-42.

Куплю
•	 1-комн.	 квартиру	 в	
кирпичном	доме	или	круп-
ного	 габарита,	 2	 этаж,	 не	
менее	38-40	кв.	м,	или	в	9-эт.	
доме	по	ул.	Строителей.	Тел.	
8-963-274-97-64.	(2-2)
•	 3-комн.	 квартиру	 в	
районе	 школы	 №	 72.	 Тел.	
8-909-702-40-02.	(10-6)

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.	(2-2)

Сниму
•	 Гараж	на	тёплый	сезон.	
Тел.	8-904-177-02-75.

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Hyundai	 Elantra,	
2010	 г.	 в.,	 V	 –	 1,	 6	 дв.,	
МКПП,	 444	 тыс.	 руб.	 Тел.		
8-904-160-30-40.	(2-2)
•	 А/м	 Hyundai	 Getz,	
2010	 г.	 в.,	 V	 –	 1,4	 дв.,	
МКПП,	 349	 тыс.	 руб.	 Тел.		
8-912-654-92-74.	(2-2)
•	 Автозапчасти	 для	
ГАЗ-24	 (новое	 крыло	 пра-
вое	 заднее,	 комплект	 ше-
стерней	 заднего	 редук-
тора	 и	 др.,	 новые	 и	 б/у	
советского	 производства).		
Тел.	 8-932-119-63-02,		
8-982-634-80-52.	(2-2)
•	 Автозапчасти	 для	
Hyundai	 Trajet:	 тормоз-
ные	 колодки	 передние,	
корпуса	 противотуман-
ных	 фар,	 комплект	 зим-
них	 стеклоочистителей.		
Тел.	 8-932-119-63-02,		
8-982-634-80-52.	(2-2)
•	 Велосипед	 «Турист»	
(ХВЗ,	 4	 скорости,	 багаж-
ник)	 в	 хорошем	 состоя-
нии.	 Тел.	 8-932-119-63-02,		
8-982-634-80-52.	(2-2)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	от	1,5	до	10	т.	Ак-
куратные	 грузчики,	 любой	
характер	 груза,	 переезды,	
вывоз	строительного	мусо-
ра.	Тел.	8-908-918-11-40.
•	 А/м	 Ford-тент,	
д л . 4 , 1 * в ы с . 2 , 2 * ш и р . 2 , 1 .		
18	 куб.	 м.	 Г/п	 2	 т.	 Грузчи-
ки.	 Город,	 область.	 Тел.		
8 - 9 5 0 - 6 4 7 - 5 1 - 5 0 ,		
8-922-604-59-72.	(4-1)

ОФИЦИАЛЬНО

Аварийно-спасательная служба информирует
С 1 июля телефон диспетчера МКУ «Аварийно-спасатель-

ная служба» по номеру  3-75-63 не работает. 
Звонить по номеру: 2-65-95. При обращении по данному 

номеру осуществляется запись разговора. 

Предпринимателей-должников не выпустят за 
границу

В период отпусков специалисты управления Пенсионно-
го фонда в городе Лесном напоминают, что задолженность 
по уплате страховых взносов является существенным осно-
ванием для лишения гражданина права покидать пределы 
страны. Если долг индивидуального предпринимателя по 
обязательным платежам превысил 10 тысяч рублей, Пенси-
онный фонд вправе установить временное ограничение на 
выезд должника за пределы РФ. 

В связи с этим в управлении Пенсионного фонда настоя-
тельно рекомендуют всем должникам полностью погасить 
образовавшуюся задолженность по страховым взносам. 
Кроме ограничения выезда за границу Пенсионный фонд, 
как орган контроля, вправе инициировать взыскание 
образовавшейся недоимки за счёт личного имущества 
индивидуального предпринимателя. Действующим за-
конодательством предусмотрены такие меры, как арест 
имущества, денежных средств на депозитных счетах, взы-
скание задолженности из доходов должников, в том числе 
из заработной платы.

Приглашаем на работу

Отдел вневедомственной охраны по городскому 
округу «Город Лесной» приглашает мужчин в возрасте до 
35 лет, прошедших срочную службу в Вооружённых Силах 
Российской Федерации, имеющих образование не ниже 
среднего полного, годных по состоянию здоровья, на дол-
жность полицейского взвода полиции отдела вневедомст-
венной охраны. Заработная плата в период стажировки –18 
тыс. руб., после назначения на должность – от 22 тыс. руб.

Приём граждан проводится в рабочие дни недели с 9.00 
до 17.30 по адресу ул. Мамина-Сибиряка, д. 16, 3 этаж. Тел. 
4-36-10.

ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» 
приглашает мужчин в возрасте до 35 лет,  годных по состоя-
нию здоровья, на должности инспектора дорожно-патруль-
ной службы,  эксперта-криминалиста (образование не ниже 
высшего, заработная плата от 35 тыс. рублей). Также пригла-
шаются мужчины на должность полицейского патрульно-
постовой службы полиции  (образование не ниже среднего 
полного, заработная плата от 22 тыс. рублей).

Приём граждан проводится в рабочие дни недели с 9. 00 
до 17.30 по адресу ул. Карла Маркса, 3, кабинет 37. Телефон 
для справок 4-07-30.

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.	
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

красивые	 подушечки	 под	
обручальные	 кольца,	 за-
колки	 и	 ободки	 для	 волос,	
короны	 для	 девичников	 и	
других	 развлекательных	
мероприятий,	 шикарные	
рамки	для	фотографий	–	и	
всё,	что	вы	захотите,	в	нуж-
ной	для	вас	цветовой	гамме.	
Тел.	6-68-45	(10-1)	

•	 Ремонт,	 установка,	
обслуживание	 сантехо-
борудования.	 Устранение	
засоров.	 8-906-805-76-36,	
6-44-94.	(3-2)
•	 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.	
(10-6)
•	 Содержание	 домаш-
них	 питомцев	 на	 время	
отсутствия	 хозяев.	 Тел.		
6-19-19,	 8952-743-56-06.	
(5-4)
•	 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.	(8-8)

РАБОТА

Требуется

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

•	 Менеджер	 по	 прода-
жам	 сантехники	 со	 зна-
нием	 спроса.	 Хороший	
процент	 от	 продаж.	 Для	
активных	 людей	 с	 фун-
кцией	офис-менеджера.	Тел.	
8-952-130-08-93

•	 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

•	 Большое	поступле-
ние	обуви	сезона	«осень-
зима».	Обувь	для	школы.	
М-н	«Бэмби»,	ул.	Мира,	
42.	Тел.	8-953-601-49-61.	

(4-1)		

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

ФАУНА

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

•	 «Газель»	 пятиместная	
с	термобудкой	фермер.	Тел.	
8-906-805-76-36,	 6-44-94.	
(4-2)
•	 Грузоперевозки	 по	
городу	 и	 области.	 Газель	
тент,	 удлинённая,	 высо-
кая.	 Тел.	 8-950-194-14-85,		
8-922-208-65-49.	(4-4)
•	 «Газель».	 Грузчики.	 Го-
род,	область.	8-922-146-86-
28.	(4-3)
•	 А/м	 Fiat	 Ducato	 1,5	 т.,	
длина	 загрузки	 3	 м,	 объ-
ём	 загрузки	 12	 куб.	 м.	 Тел.	
8-912-623-37-14.	(2-2)
.

УСЛУГИ

•	 Большой	 спектр	 ре-
монтных	 строительно-от-
делочных	 работ	 (кварти-
ры,	 дома,	 садовые	 домики,	
гаражи	 и	 т.п.).	 Перепла-
нировка,	 утепление	 поме-
щений.	 Оплата	 по	 факту	
выполненных	 работ.	 Тел.	
8-900-200-36-65.
•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 корпоративов,	 дет-
ских	 праздников.	 Опыт	
работы	 в	 кафе,	 индиви-
дуальный	 подход.	 Тел.		
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(10-10)
•	 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.	
•	 Все	 виды	 демонта-
жа	 (сноса).	 Дома,	 бани,	
гаражи,	 сараи,	 теплицы,	
заборы,	 перепланировка	
помещений.	 Вывоз	 строи-
тельно-бытового	 мусора,	
хлама	и	т.п	на	гор.	отвал.	Тел.	
8-900-200-36-65.
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых.	
Гарантия.	 Тел.	 9-88-54,		
8-906-811-66-77.	(3-2)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	гаражи,	дома	и	пр.	Тел.	
8-908-918-11-40.
•	 Демонтаж	 любых	 по-
строек	 на	 вашем	 участке:	
полов,	 стен,	 потолков,	 пе-
регородок,	 дверей	 и	 т.д.!	
Быстро!	 Недорого!	 Тел.		
8 - 9 0 6 - 8 0 0 - 4 0 - 4 5 ,	
8-922-224-20-11.
•	 Демонтаж	 теплиц,	 до-
мов,	 сараек,	 туалетов,	 за-
боров,	 сооружений!	 Вывоз	
металлических	 конструк-
ций!	 Пенсионерам	 скид-
ки!	 Быстро!	 Надёжно!	 Тел.	
8-900-204-41-41.
•	 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.	
(6-6)			

•	 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.	(4-4)
•	 Принимаются	 заказы	
на	 изделия,	 выполненные	
в	 современной	 модной	
технике	«канзаши»:	броши,	
колье,	 для	 невест	 букеты	 и	
эксклюзивные	 подвязки,	

руки	 котёнка	 (мальчик),	
1,5	 месяца,	 чёрный	 с	 бе-
лым	 «галстучком»,	 «фар-
туком»,	 «перчатками»	 и	
«носочками»,	 средней	 «пу-
шистости».	 Тел.	 4-62-48,		
8-906-815-36-96	
(после	18.00)
•	 Самые	 красивые	 и	
смышлёные	 котята	 в	 хра-
ме	 г.	 Лесного.	 3	 белых,		
2	 пёстрых,	 1	 чёрный	 ждут	
своих	хозяев.		

МЕБЕЛЬ

•	 Компьютерный	 стол	
тёмно-коричневого	 цве-
та	 с	 ящиками.	 2,5	 тыс.	 руб.		
Тел.	8-904-54-61-003.

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)

ДРУГОЕ

•	 Куплю	 предметы	 ста-
рины,	монеты,	иконы,	само-
вары,	фарфоровые	и	чугун-
ные	статуэтки,	часы,	знаки	
на	винте,	книги,	фото	и	т.д.	
Тел.	8-963-038-69-03.	(4-4)
•	 Куплю	спиннинг,	удоч-
ки,	б/у.	Тел.	7-84-58.

•	 Мусульманские	
товары:	календари,	
магниты,	подвески	для	
машины,	женские	го-
ловные	уборы	и	др.	Тел.	
8-953-601-49-61.	(4-1)		

	

•	 Подарим	 пианино	
«Красный	 октябрь»	 чёр-
ного	 цвета.	 Вывоз	 с	 1	 эта-
жа.	 Тел.	 8-905-804-25-45,	
8-953-384-65-22.
•	 Продаётся	 бизнес-	
объединение,	зарекомендо-
вавшее	 себя	 как	 сервисная	
сантехническая	 электро-
монтажная	 организация,	
плюс	 оптово-розничный	
магазин,	 склад	 сантех-
ники	 и	 электрики	 –	 на	
стадии	 открытия.	 После	

ремонта,	 	 оборудованием,	
уникальной	 технологией	
продаж.	 Осталось	 дать	 на-
звание	 и	 открываться.	 Тел.	
8-909-000-33-14.
•	 Продаётся	 спутни-
ковая	 тарелка,	 диаметр		
180	 см.,	 самовывоз	 35	 кв.	
Тел.	8-905-801-95-05.	(5-1)
•	 Продаётся	 торговое	
оборудование	 новое,	 ве-
шалки,	 2	 зеркала:	 большое	
и	 малое,	 плащ	 женский		
54	 р-ра,	 ветровка	 жен-
ская	 50	 р-ра,	 произ-
водство	 Польша.	 Тел.		
8 - 9 0 0 - 2 1 3 - 4 9 - 1 1 ,	
8-912-657-41-39.
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Вкусно покушать люди любили 
всегда. И толк в изысканном 
сочетании продуктов и 
праздничных застольях 
знали задолго до появления 
электроплит и духовок. Более 
того, кулинарные традиции 
разных народов формировались 
на протяжении столетий, и редкая 
страна не гордится своими 
достижениями в этой области.   

Между тем, выяснилось, что история вы-
сокой кулинарии началась на несколько 
тысячелетий раньше, чем принято думать, 
а также то, что многие кухни мира имеют 
один общий «первоисточник».

Дело в том, что несколько лет назад 
французские археологи расшифровали 
загадочные тексты на глиняных табличках, 
найденных на территории древней Месо-
потамии, и обнаружили, что эти письме-
на – не что иное, как рецепты множества 
блюд. 

Оказалось, что ещё в пятом тысячелетии 
до нашей эры в Месопотамии существова-
ло около ста разновидностей 
супа, восемнадцать со-
ртов сыра и примерно 
триста видов лепёшек 
с разной начинкой. 
Причём, многие блю-
да шумеров успешно 
перекочевали в другие 
национальные кухни 
и стали настоящими 
«бестселлерами» ми-
ровой кулинарии.

Например, из 
пшеницы, ячменя и 
других злаков шуме-
ры готовили каши, 
сдабривая их мёдом и 
финиковой патокой. Из 
чечевицы и приправ жите-
ли Месопотамии варили кремообразные 
супы. К слову, одним из наиболее люби-
мых шумерами супов была похлёбка, при-
готовленная из лука, загущённая ячменной 
мукой и сдобренная маслом, лёгкая моди-
фикация которой сегодня является нацио-
нальной гордостью французов.

Кстати, помимо типично восточных 
приправ и специй – шафрана, тмина и че-
снока – Месопотамия подарила Греции, а 

через неё и всей Европе, многие бобовые 
культуры, капусту, огурцы, салат и лук.

Также шумеры первыми научились пе-
ремалывать зерно и выпекать хлеб, а ещё 
получать из молока сыр, сметану, масло и 
даже прототип современного йогурта. 

Эксперименты с приготовлением хлеба 
с различными начинками привели к тому, 
что шумеры стали прародителями ещё и 
итальянской пиццы. Сохранились упо-
минания о том, что ещё в V веке до нашей 
эры шумерские воины в долгих военных 

походах готовили на боевых плоских щи-
тах разновидность лепёшки, посыпая её 
сыром и финиками. В мирное же время по-
вара Месопотамии творили из муки насто-

ящие шедевры – печенья 
с соусом из сметаны и 

мёда, пирожки с на-
чинкой из фиников 
(позднее ставшие 
коронным блюдом 
на Руси).

Кроме мучных и 
молочных продук-
тов, древние гурма-
ны использовали в 
своём рационе мясо, 
правда, делали это 
крайне редко, по 
большим праздни-
кам, и готовилось 
оно по строгой ре-

цептуре. Например, 
самые нежные части 

быка запекались в тесте из муки тонкого 
помола, замешанном на пиве и вине, а бо-
лее жилистые куски подавались с соусом из 
животного жира, орехов, солода и специй.

Курицу перед приготовлением марино-
вали в масле, вине и специях, а затем жари-
ли на открытом огне. Точно так же, правда, 
с изменением состава приправ, готовилась 
баранина и свинина. При этом, если бара-
нина была доступной даже для крестьян и 

ремесленников, то свинина считалась на-
стоящим деликатесом. А самое вкусное – 
гусей – вообще не ели, а приносили в жер-
тву богу домашнего хозяйства Бау, чтобы 
задобрить.

Основным способом приготовления 
мяса считалось зажаривание его на верте-
лах, подвешенных над тлеющими углями. 
Подобная методика приготовления мяса 
на огне сохранилась до наших дней под 
разными названиями – «барбекю», «гриль» 
или «шашлык».

Располагаясь между двумя реками, Тиг-
ром и Евфратом, Месопотамия не знала 
недостатка в рыбе, поэтому, в отличие от 
праздничных мясных блюд, запечённая в 

листьях, варёная или маринованная в пиве 
рыба регулярно присутствовала на столе 
шумеров.

Не меньше внимания в Месопотамии 
уделяли и напиткам. Например, шумеры 
придумали и постоянно изготавливали 
около семидесяти сортов пива – сладкие, 
тёмные, светлые… Самым любимым и срав-
нительно недорогим было тёмное пиво, 
настоянное на травах. Ячменное пиво счи-
талось напитком простолюдинов, финико-
вое предназначалось для людей побогаче, а 
прерогативой знатных было виноградное 
вино.

Кстати, первый в истории коктейль 
также был изобретением шумеров. Напи-
ток, следы которого были обнаружены 
современными учёными на осколках шу-

мерской керамики, был сладким на вкус и 
напоминал грог. Как показал анализ, в его 
состав входили вино, пиво, мёд и яблочный 
сок. Правда, к великому сожалению, про-
порции, в которых жители Месопотамии 
смешивали составляющие, специалистам 
определить не удалось. Поэтому попробо-
вать настоящий шумерский грог или яч-
менное пиво «а-ля Месопотамия» жителям 
XXI века, увы, пока не суждено.
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Кулинарная книга древних шумеров
А вы знаете, кто был первым в истории гурманом?

Древние шумеры наслаждались пиццей, 
шашлыком и пивом задолго до нашей эры

Большинство знаменитых европейских блюд 
были придуманы в древней Месопотамии


