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Южнее нет земли
Лесничанин Равиль Уразов недавно вернулся из второй экспедиции с ледникового континента

Это удалось ему дважды, но он 
уверен, что будет и третий. Кро-
ме незабываемых впечатлений, 
он каждый раз привозит с собой 
такие потрясающие фотогра-
фии, такие невероятные жизнен-
ные истории, что мы не могли 
не поделиться ими с нашими 
читателями.  

Продолжение на стр. 4
Екатерина ХОЛКИНА

Огни большого 
города?
О проблемах 
абитуриентов в 
больших городах

Стр. 6

Рвачи прилетели
Кто портит облик нашего 
города?

Стр. 5

«Жару» дождались!
Молодёжь комбината отметила 
день Нептуна

Стр. 3
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Антарктида – самый 
малоизученный, 
и, пожалуй, самый 
загадочный континент на 
нашей планете. Всё, что 
касается этого материка, 
окутано загадками: 
от климата до самого 
факта открытия этого 
континента. И чем больше 
эта земля исследуется, тем 
больше тайны Антарктиды 
завораживают умы 
учёных. К этим тайнам 
удалось приобщиться 
нашему земляку, человеку, 
который практически с 
детства мечтал побывать 
в этом царстве льдов и 
снегов.   
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Муниципалитетам – более 300 миллионов 
На установку общедомовых приборов учёта потребления энергоресур-

сов в многоквартирных домах будет направлено 144 млн рублей. Ещё 200 
миллионов «белый дом» Екатеринбурга распределил 12 муниципалитетам 
области на погашение задолженности перед ресурсоснабжающими орга-
низациями за топливно-энергетические ресурсы, в том числе за уголь.

«Обращаю внимание всех глав муниципальных образований, что своев-
ременное предоставление документов на включение в программы област-
ного финансирования по ЖКХ – это ваша задача и ваша ответственность 
перед жителями. Правительство работает с предоставленными заявками. 
Недопустима ситуация, когда есть поручение губернатора области по тем 
или иным проектам в конкретных муниципалитетах, где к губернатору об-
ращались жители, но мы не можем выделить средства, так как администра-
ция города не предоставила заявки», – сказал председатель правительства 
области Денис Паслер.

Паркуюсь, как хочу – значит, плачУ 
В Екатеринбурге 

водителей, парку-
ющихся на газонах, 
начали штрафовать 
на 5 тысяч рублей

Водителей штра-
фуют не за наруше-
ние правил дорож-
ного движения, а 
именно за порчу га-
зонов. Квартальные 
фиксируют каждое 
такое нарушение на 

фото или видео, составляют протоколы об административном правонару-
шении, и после рассмотрения каждого случая на районной администра-
тивной комиссии автомобилисты получают «письма счастья» со штрафом 
и предписанием его оплатить. 

Испорченный газон одинаково влетит «в копеечку» как владельцу боль-
шого внедорожника, так и микролитражки – платить им придётся не за 
глубину колеи или размера пятна укатанной травы, а за сам факт порчи. При 
этом не имеет значения, какой газон – естественный или искусственный.

Любой автолюбитель, которому пришёл подобный штраф, имеет право 
оспорить его в суде. Сначала каждого такого нарушителя предупреждают, 
а только потом штрафуют. 

Беженцы прибывают
В Екатеринбург прилетела ещё одна партия вынужденных переселенцев 

с Украины. 29 июля в Кольцово приземлился самолет с 112 людьми, среди 
них 33 ребёнка.

Все вынужденные переселенцы отправлены в пункты временного раз-
мещения в Нижний Тагил. Ещё сорок человек прибыли в Свердловскую 
область на поезде и будут жить в Первоуральске и Берёзовском.

Ранее в пунктах временного пребывания Каменска-Уральского, Ревды и 
Нижнего Тагила находились 180 человек. Всего Средний Урал готов принять 
более пяти тысяч человек. 

28 июля для украинских беженцев из Каменска-Уральского организовали 
экскурсию на Синарский трубный завод. Предприятие готово принять на 
работу 50 человек.

Всего в УФМС по Свердловской области обратились 1,5 тыс. украинских 
граждан, из них почти половина получает патент на трудовую деятельность, 
ещё 274 человека оформляют разрешение на работу в компаниях.

Полёт стоимостью в миллион рублей
В декабре 2012 года некто Владимир Рахимов летел с супругой на само-

лете «Аэрофлота» из Тенерифе в Москву. Пьяный авиадебошир, повздорив-
ший с женой, начал драку с пассажирами, пытавшимися его унять. Пилот, 
решивший, что инцидент угрожает безопасности полёта, вернулся в Тене-
рифе. Рахимова сдали сотрудникам службы безопасности аэропорта, а те 
направили его в больницу.

Полгода назад началась судебная тяжба, которую «Аэрофлот» считает 
уникальной. Дело в том, что вначале она завершилась победой пассажира: 
районный суд счёл доказательства истца о дебоше на борту недостаточны-
ми. Однако затем «Аэрофлот» подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд, 
который и взыскал с авиадебошира миллионный штраф. Судебная коллегия 
решила, что у районного суда не было оснований не доверять показаниям 
бортпроводников и свидетелей.

Как правило, авиадебоширы отделываются штрафами в пределах пяти-
сот рублей. Пьяные скандалы происходят на авиалайнерах российского 
перевозчика ежегодно. Компания обращается в суд лишь в исключитель-
ных случаях.

Уральские музыканты организуют в Крыму 
рок-фестиваль

Рок-музыканты Крыма и Урала организуют на полуострове совместный 
фестиваль. 

Хэдлайнером фестиваля может стать севастопольская группа «ЛиДер». 
Точные сроки проведения крымско-уральского рок-фестиваля пока 
неизвестны.

Идею фестиваля поддержал губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. «Я считаю, что мы должны развивать не только производствен-
ные, но и гуманитарные и культурные связи, нужно укреплять отношения 
с новым субъектом федерации», – отметил он.

По материалам сайта правительства Свердловской области

Вместе мы сильнее!

Основной целью поездки 
Сергея Геннадьевича Новикова 
на Урал стало посещение 
в Екатеринбурге мюзикла, 
созданного в рамках проекта 
Росатома «Nuclear kids», звёздами 
которого стали и юные жители 
Лесного. Но перед тем как 
отправиться в столицу региона, 
31 июля он  совершил визит в 
наш город.

С.Г. Новиков побывал в музейно-
выставочном комплексе комбината 
«Электрохимприбор» и встретился с 
сотрудниками информационно-ана-
литического центра градообразую-
щего предприятия, чтобы рассказать 
о новых имиджевых проектах Госкор-
порации и ответить на вопросы коллег. 

Департамент коммуникаций «Росатома» реали-
зует сразу несколько направлений деятельности, 
ориентированных на достижение общих задач 
Госкорпорации, главной из которых является 
обеспечение конкурентоспособного состояния 
«ядерного щита» нашей страны. Один из послед-
них проектов – формирование и внедрение так 

называемых ценностей Госкорпорации – нрав-
ственных ориентиров, которые позволят создать 
нацеленную на успех команду единомышлен-
ников. Проектом обозначено шесть основных 
ценностей: безопасность, эффективность, ответ- 
ственность за результат, уважение, работа в еди-
ной команде и ещё один принцип – «на шаг впе-
реди». С.Г. Новиков в ходе встречи подчеркнул, 

что данные ценности – не искусственно насажда-
емые, это ориентиры, которые сформированы 
самими производственниками в ходе создания 
и развития атомного проекта в нашей стране. 

Повышение производственной эффективно-
сти, которая базируется на поддержке ценностей 
Госкорпорации,  директор департамента комму-
никаций продемонстрировал на конкретных 
примерах. «Ценности продвигают нас к цели, а 
единые цели делают нас сильнее!» – именно так 
звучит девиз нового проекта, внедрение которо-
го создаст почву для развития корпоративной по-
литики и комбината «Электрохимприбор».

На встрече обсудили и злободневный вопрос 
экономических взаимоотношений с Украи-
ной в ситуации происходящих там военных 
действий. С.Г. Новиков сообщил, что «Росатом» 
со своей стороны выполняет все контрактные 

обязательства – поставка топлива на украинские 
АЭС производится в срок, возврат отработанного 
ядерного топлива – по графику. В рамках этой 
темы затронули и вопрос импортозамещения. 
Как сообщил директор департамента, Госкорпо-
рация «Росатом», в том числе и комбинат «Элек-
трохимприбор», сможет начать работу по выпу-
ску продукции, экспорт которой был прекращён 

украинской стороной в результате обострения 
политических отношений. Работа в этом направ-
лении не только закроет «дыру» в поставках, но и 
позволит создать существенный прирост в части 
выручки от прочей продукции.

В ходе беседы с лесничанами С.Г. Новиков рас-
сказал и о других направлениях деятельности де-
партамента коммуникаций, в частности, о работе 

с российскими телевизион-
ными проектами. Самым 
успешным примером подоб-
ного сотрудничества стала 
поддержка интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?». 
В рамках этого партнёрства 
«Росатом» предстаёт перед 
телевизионной аудиторией 
как «корпорация знаний». 
Поклонники передачи ре-
гулярно могут наблюдать на 
телеэкране  Сергея Генна-
дьевича, как представителя 
генерального партнера про-
граммы, поддерживающего 
знатоков. Кроме того, «Роса-
том» был учредителем спе-
циального приза для лучших 

игроков. В последней зимней 
серии игр, например, знаток 
клуба «Что? Где? Когда?» Илья 

Новиков в качестве приза получил поездку на 
Северный Полюс. Эта поездка для знаменитого 
знатока стала значимым событием в его личной 
жизни, ведь на атомной ледоколе состоялась его 
церемония бракосочетания.

В настоящее время «Росатом» является гене-
ральным спонсором игры и имеет свою команду 
знатоков. Интеллектуалы Госкорпорации стали 
финалистами прошлого сезона, а их игра призна-
на самой рейтинговой. Снова поболеть за коман-
ду знатоков «Росатома» можно будет 7 сентября, 
именно их поединок с телезрителями откроет 
новый сезон.

О не менее значимом творческом проекте «Ро-
сатома» «Nuclear kids» мы расскажем в одном из 
следующих выпусков газеты.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото редакции

ПРО ВИЗИТ

На встрече обсудили и злободневный вопрос 
экономических взаимоотношений с Украиной

ПРО ОБЛАСТЬ

Лесной посетил директор департамента коммуникаций 
ГК «Росатом»

Директор департамента коммуникаций ГК «Росатом» Сергей Новиков

Обладатель приза ГК «Росатом» знаток телеигры «Что?Где?Когда?» Илья Новиков 
с супругой
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Соседу – 260!
Нижняя Тура 26 июля отметила 260-летний юбилей. Именинников прие-

хали поздравить представители законодательного собрания Свердловской 
области, управляющий Северным управленческим округом В.И. Овчинни-
ков и главы городов округа. Лесной представляли глава города В.В. Гришин, 
глава городской администрации Ю.В. Иванов и заместитель генерального 
директора комбината «Электрохимприбор» Н.А. Смирнов. Выступающие 
подчеркнули, что Лесной и Нижнюю Туру на протяжении многих лет объе-
диняют общие цели, дела и задачи и выразили уверенность в том, что Ни-
жняя Тура сможет стать территорией нового качества жизни.

Встреча лидеров-общественников
21 июля состоялось заседание координационного совета общественных 

объединений Лесного.
Большое внимание было уделено вопросу финансовой поддержки об-

щественных организаций, которая осуществляется из двух источников: 
местного бюджета в рамках муниципальной программы и средств спон-
соров-благотворителей, самым крупным из которых является комбинат 
«Электрохимприбор». Также обсудили возможность участия в грантовых 
проектах, создания информационных материалов о деятельности город-
ских общественных объединений; разрабатываемый проект по социальной 
поддержке населения до 2017 года и планируемые программы поддержки 
общественников.

Культуре – внимание особое 
Очередным объектом рабочего объезда города главы городской адми-

нистрации Ю.В. Иванова стала детская музыкальная школа, где в настоящий 
момент идёт ремонт концертного зала. Уже проведены работы по замене 
старого напольного покрытия на новое – современное, устойчивое к меха-
ническим воздействиям. Выполнен большой объём работ на сценической 
площадке: обновлён паркет, отремонтировано оборудование. Решён во-
прос о необходимости замены зрительских кресел – депутаты городской 
Думы одобрили выделение финансовых средств на приобретение новых. 
В ближайшее время новые кресла будут установлены.  

Из Португалии – с победой
Воспитанница детско-юношеской спортивной школы Лесного Валерия 

Яковлева, в составе сборной России, обыграв в финальной встрече свер-
стниц из Испании стала чемпионкой Европы на завершившемся в городе 
Матозиньюш (Португалия) 31-ом чемпионате Европы по баскетболу среди 
девушек до 18 лет. 

Стражам порядка – зачёт
16 июля в Нижнем Тагиле состоялось первенство ГУ МВД России по Свер-

дловской области по летнему служебному биатлону (бег на 3000 метров и 
стрельба с двумя огневыми рубежами). В соревновании приняли участие 
17 команд. ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» представ-
ляли Вадим Елсуков и Дмитрий Мордвинов, которые заняли третье место 
в командном зачёте.

Пешеход, на переход!
В конце второй летней 

смены воспитанники летне-
го оздоровительного лагеря 
школы № 74 стали участника-
ми акции «Пешеход, на пере-
ход!», направленной на разъя-
снение требований ПДД для 
пешеходов. 

Ребята с вожатыми, воспита-
телями и инспектором ОГИБДД 
растянулись цепочкой вдоль 
тротуара возле школы, пере-

крывая «опасные» зоны. Во время проведения акции нарушителей не было 
– дорогу охраняли дети! 

Пьян и опасен
С 25 июля сотрудниками ОГИБДД ОМВД проводились рейды «Безопа-

сная дорога» (на выявление нарушителей скоростного режима), «Стоп-кон-
троль» (на выявление пьяных водителей), «Ребёнок-пассажир». Зарегистри-
ровано 16 ДТП с причинением материального ущерба.

28 июля в 15.50 в дежурную часть поступило сообщение о том, что по 
территории ЦМСЧ-91 движется автомобиль ВАЗ-2101, которым управляет 
нетрезвый водитель и который опять же нетрезвые пассажиры пытаются 
завести «с толкача».

Задержали нарушителей в районе К. Маркса, 15. Выяснилось, что води-
тель управлял автомобилем в состоянии опьянения, не имея водительско-
го удостоверения. Кроме того, он проигнорировал законное требование 
сотрудника ДПС об остановке и проехал на красный сигнал светофора. 
Решением суда водитель привлечён к административной ответственности 
по ст.12.26 ч. 2 на 12 суток административного ареста. 

Общественный транспорт станет дороже
С 1 августа года стоимость проезда в городском общественном тран-

спорте Лесного установлена в следующих размерах: разовая поездка для 
всех категорий пассажиров – 17 рублей; месячный проездной билет для 
граждан – 730 рублей, для студентов – 610 рублей, для школьников – 400 
рублей, для льготной категории граждан – 620 рублей; провоз багажа – 17 
рублей.

Основание – постановление РЭК от 16.07.2014 г. № 80-ПК.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Молодёжь комбината отметила день Нептуна

«Жару» дождались!
ПРО КОМБИНАТ

27 июля на поляне «Журавлик» 
состоялось долгожданное мероприятие 
в честь дня римского бога морей 
«Жара-июль», организованное 
молодёжной организацией комбината 
«Электрохимприбор».   

Этот праздник-состязание стал для многих его 
участников началом кемпингового сезона. В нём 
приняли участие десять команд подразделений 
предприятия. Шуточная эстафета включала в себя 
забавные конкурсы: пройти на руках с ведром на 
голове, с помощью трубочки и рта перелить воду 
из одного сосуда в другой, пронести человека, пре-
одолевая полосу препятствий... Помимо состязаний 
оценивались приготовленные участниками блюда 
в номинации «Вкуснящий десерт». Также ребята 
смогли запустить собственноручно изготовленных 

воздушных змеев и поиграть в детскую игру 
«вышибалы».

По результатам эстафеты первое место присужде-
но команде производства 219 – «Дайверы». Сборная 
управления комбината «Офисный планктон» заняла 
второе место, «Банщики» из отдела 079 – третье.

Когда конкурсная часть была завершена, участ-
ники после сытного обеда оценили концертную 
программу праздника. Выступающими стали чле-
ны молодёжной организации комбината. Только 
на поляну сделал шаг римский бог морей и потоков 
Нептун, держа трезубец в руке,– тотчас выглянуло 
солнце! Вот и думай теперь – может, не нужно было 
откладывать это культмероприятие и провести его 
в первый назначенный срок, так бы и лето раньше 
наступило!

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото Елены ПЕТКЕВИЧ

Игорь Владимирович Кондрашов уходит  
на заслуженный отдых

Рулевой производства
ПРО ПРОФЕССИЮ

Коллектив комбината 
«Электрохимприбор» 1 августа 
провожает на заслуженный отдых 
заместителя генерального директора 
по производству Игоря Владимировича 
Кондрашова. 

Игорь Владимирович посвятил предприятию по-
чти сорок лет, где прошёл все ступени карьерной 
лестницы – от помощника мастера до заместителя 
генерального директора по производству, которым 
проработал десять лет. В разное время под его руко-
водством трудились коллективы механосборочного 
производства (121), отдел технической подготовки 
и сетевого планирования (064), производственно-
диспетчерский отдел (084). Под началом Игоря Вла-
димировича работают несколько подразделений, 
насчитывающих более трёх тысяч человек. 

Проявляя принципиальность, огромную работо-
способность и целеустремлённость, Игорь Влади-
мирович отдавал все силы развитию производствен-
ного комплекса, чем заслужил авторитет не только 
среди работников комбината «Электрохимпри-
бор», но и среди сотрудников других предприятий 

Госкорпорации «Росатом». Игорь Владимирович – 
верный поклонник спорта, много лет он занимается 
лыжным спортом, возглавляет спортивную команду 
комбината, он – бессменный капитан хоккейной ко-
манды предприятия.   

Коллектив комбината «Электрохимприбор» жела-
ет Игорю Владимировичу крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, семейного благополучия, счастья 
и любви родных и друзей! 

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Танец русалок
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Южнее нет земли
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Продолжение. Начало на стр.1
– Равиль, чем Вы занимаетесь в обыч- 

ной жизни?
– Я предприниматель, моя деятельность 

– это обработка камня и геологический ту-
ризм, то есть мы водим группы в экспеди-
ции. Когда-то состоял в клубе «Агат», оттуда 
всё и началось. Бываем в разных местах, 
ищем камни, осуществляем различные 
проекты. Про Казахстан вот рассказать – 
отдельный разговор… 

– Может быть, но Казахстан – это 
всё-таки ближе, роднее, не так таинст-
венно и недоступно, как Антарктида. 
И вообще – почему именно она?

 – Антарктида –мечта моей жизни. Это 
вообще мечта каждого нормального со-
ветского человека (смеётся). Когда я и мои 
друзья только начали узнавать о том, как 
можно туда попасть, оказалось – никак! 
Конечно, мы могли отправиться туда как 
туристы, но нужны были деньги (порядка 
миллиона рублей), а мы, в общем, и не были 
туристами, у нас были конкретные цели!

– Какие?
–Мы познакомились с Петром Задиро-

вым, предпринимателем из Москвы, кото-
рый как раз получил благословение от па-
триарха на строительство православного 
храма в Антарктиде. Пообщались, появи-
лась идея сделать иконы для этого храма 
из камня (что мы потом и сделали, теперь 
в Антарктиде есть камни из Лесного). В тот 

год, когда шло само строительство храма, я 
в экспедицию не попал, но на следующий 
год два месяца работал на стройке – при-
шлось здорово его переделывать.

– Как вообще возникла идея строи-
тельства храма? 

– Во-первых, в Антарктиде погибло 
очень много наших людей. Плюс России 
необходимо обозначать свои приоритеты 
на материке. Во время второй экспедиции 
мы совершенно случайно встретили пра-
вительственную делегацию во главе с Ар-
туром Чилингаровым (крупный учёный, 
представитель Президента России в Арк-
тике и Антарктике, герой Советского Со-
юза и Российской Федерации), так он нам 
сказал: «Действуйте, ребята, мы вас под-
держим!». Фортов с ними был (президент 
РАН), Муров (директор Федеральной служ-
бы охраны России). Без слова одобрения 

со стороны государства можно даже не 
соваться туда. 

Вообще на строительство храма разре-
шение даёт мировое сообщество, думаю, 
сейчас мы бы его не получили. А десять 
лет назад нам его дали, потому что никто 
не верил, что такое вообще возможно 
осуществить.  

Дело в том, что существует такой дого-
вор, действующий до 2048 года, который 
запрещает осуществление любой эконо-
мической деятельности на территории Ан-
тарктиды. И сегодня многие страны ждут 
окончания этого договора, потому что там 
вся таблица Менделеева: есть золото, пла-
тина, алмазы, предварительно разведано, 
что на Шельфе очень много нефти! Аме-
риканцы уже заявили, что будут там нефть 
добывать. У чилийцев там военная база. 
Это что-то наподобие нашего военного 
городка: у них есть почта, банк, родильный 
дом (куда по большому блату приезжают 
рожать чилийские женщины, потому что 
там очень чисто), живут семьи военных с 
детьми. Но в основном, конечно, все люди, 
которые прибывают на материк, остаются 
там с научными целями. 

Расскажу про сам храм. Вырубали его на 
Алтае из лиственницы, затем отправили в 
Калининград, оттуда морем на теплоходе 
«Академик Фёдоров» в Антарктиду. Собира-
ли его мои друзья. Но при кладке брёвен не 
учли климат Антарктиды: там очень силь-

ный ветер (в среднем 30 м/с, временами 
до 50 м/с), поэтому снег падает не сверху 
вниз, а горизонтально. Если есть хоть ма-
лейшая щель – мигом сугробы надует! Поэ-
тому мы с друзьями уже через год снимали 
крышу заново, заделывали все щели. По 
сути, это была волонтёрская работа, нам 
не платили. Но на организационные мо-
менты (переезды, перелёты) приходится 
привлекать спонсоров, это очень нема-
ленькие деньги. 

Наш храм – это первое фундаменталь-
ное здание, построенное в Антарктиде. Его 
видят все туристы, высаживающиеся на по-
бережье, и это такая гордость за свою стра-
ну! Там идут реальные службы, совершают-
ся обряды крещения, даже венчание было. 
Там живёт священник, отец Сафроний. 

– Вы упомянули про туристов. Их 
часто можно увидеть? 

– Когда на побережье хорошая погода, 
их высаживают с кораблей. По закону – не 
более чем на четыре часа. Этот туризм не 
считается экстремальным, они фотогра-
фируются, животных снимают. Был за-
бавный случай: на русской станции есть 
баня, сами построили (какой же русский 
без бани? – прим. авт.). Мы как-то там по-
мылись, идём полураздетые по снегу, рас-
паренные, а рядом – туристы в лыжных 
костюмах, очках, с палками изображают 
для фотокамер покорителей снежных вер-
шин. Режиссёр их снимает, а они, этакие 
первопроходцы, якобы с 
трудом карабка-
ются на гору… 
Каким же не-
г о д о в а н и е м 
были полны их 
взгляды, ког-
да мы им весь 
спектакль ис-
портили, прохо-
дя мимо из бани!  

– Не могу не 
спросить про 
погоду… Разве 
там не жуткие 
минуса?

– Я оба раза был 
в Антарктиде, ког-
да у нас была зима, 
а у них – лето. На по-
бережье достаточно 
тепло, резких перепадов 
температуры не бывает, но 
стоит буквально на сто метров 
подняться – она резко падает. В 
самые хорошие дни у нас до +2 
градусов доходило, я домой звоню 
– в Лесном 40 со знаком минус! 
Мы там на наше Крещение даже 
купались! Вода хоть и холодная, 
но очень солёная, поэтому не за-
мерзает. Все иностранцы с ужасом 
смотрели, как сумасшедшие русские в 
воду ныряют. Правда, метеорологи говори-
ли, что такой жары давно не было. Уже во 
второй экспедиции там было значительно 
холоднее.

– Расскажите о Вашей жизни на 
станции. 

– Станция – это несколько балок (вагон-
чиков), которые ставятся на возвышенно-
сти. Летом там живут до 50-60 человек, 
зимой намного меньше. Рядом находятся 
станции Уругвая, Аргентины. Станции так 
жмутся друг к другу, потому что возводятся 
на оазисах, есть такое понятие в Антарк-
тиде. Это места, которые материковый лёд 
обходит землю, и на таких свободных ото 
льда островках можно селиться. 

Люди там совсем другие, все находятся в 
очень хороших отношениях. Можно зайти 
на любую станцию:  покормят, напоят чай-
ком. Все понимают друг друга, очень веж-

ливые, улыбаются всегда. А как в Россию 
вернулся, в поезде сразу нагрубили: 

всё, домой приехал (улыбается). 
Случаев взаимовыручки на побе-
режье Антарктиды не сосчитать. 

Мы помогали корейский ко-
рабль разгружать. Были сов-

сем дикие прецеденты. В 
90-е годы, когда нача-

лась перестройка, на 
нашу станцию не 

пришёл корабль 
с едой (а он при-

ходит раз в год, 
это «Академик 
Ф ё д о р о в » , 
который из 
Петербурга 
каждый раз 
1 ноября от-
правляется в 
путь, чтобы 
забрать по-
лярников, вы-

садить новый 
состав и пере-

дать продукты 
питания). А у 
китайцев всегда 
двойной запас 
пищи, так вот 

тогда они просто 
отдали половину нашим. Это бесценный 
поступок.

Там вообще остро ощущаешь чувство 
гордости и за страну, и за людей, кото-
рые там живут. Был случай, когда китайцы 
получили вездеход, и он у них не пошёл. 
А наши механики там на всём побережье 
лучшие. Притащили этот вездеход к нам 
в ангар волоком, приходят на следующий 
день – а он до винтиков разобран! 

Продолжение на стр.5
Екатерина ХОЛКИНА

Лесничанин Равиль Уразов недавно вернулся из второй экспедиции с ледникового континента

Первое фундаментальное здание в Антарктиде - православный храм

Такие вагончики-базы обычно устанавливаются на побережье

Там вообще остро ощущаешь чувство гордости и за страну, 
и за людей, которые там живут
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Рвачи прилетели
Кто портит облик нашего города?

Тяга к прекрасному или самая 
обыкновенная наглость 
движет теми жителями нашего 
города, которые, проходя мимо 
цветочных клумб, не могут 
устоять от соблазна и не вырвать 
цветочек-другой? Работники 
книжного магазина по ул. Кирова, 
которые практически ежедневно 
наблюдают подобные картины, 
уверены, что второе. 

В начале лета, как рассказал нам сотруд-
ник магазина «Радость», работниками КБл 
на клумбе, которая расположена напротив 
дома Кирова, 48, были высажены чудные 
цветы, которые радовали глаз и дарили 
всем прохожим настоящее летнее настро-
ение. Но некоторым лесничанам эти цветы, 
видимо, настолько полюбились, что они 
решили завладеть ими единолично. Факты 
беспардонного воровства запечатлены на 
видео, снятых камерами наружного наблю-
дения книжного магазина.

Любви к цветам, как выяснилось, покор-
ны все возрасты, и нагрянуть она может в 
любое время дня и ночи. На одном из видео 
можно лицезреть, как мужчина почтенных 
лет в обеденное время удобно устраивается 
на ограждении клумбы, расстилает газетку 

и выкорчёвывает на неё цветы. Светлое 
время суток и проходящие мимо люди его 
нисколько не смущают – как будто, так и 
надо. На другом видео подобную кражу 
совершает уже женщина и уже ближе к по-
луночи – очевидно, в этом случае взыграл 
страх быть застуканной. Другие два эпизо-
да из жизни молодых мам: одна заботливая 
мамочка срывает с клумбы цветок и вруча-
ет своему чаду в качестве игрушки, другая 
спокойно стоит и ждёт, когда её ребёнок 
вдоволь нарезвится прямо на клумбе меж 
этих самых несчастных цветов. Воспита-
тельный момент налицо… 

 Сотрудники книжного магазина в 
профилактиче-
ски целях возле 
клумбы поме-
стили уже не 
одну надпись 
предупрежде-
нием о кругло-
суточном виде-
онаблюдении, 
но пока «рвачи» 
по-прежнему 
становятся ге-
роями непри-
глядного кино…

 Будет ли 
Лесной стано-
виться лучше и 

красивее, когда некоторые его жители по-
рой выказывает абсолютное равнодушие 
к облику города, позволяя себе подобные 
акты хулиганства? – вопрос риторический.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Южнее нет земли
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Лесничанин Равиль Уразов недавно вернулся из второй экспедиции с ледникового континента

Окончание. Начало на стр.1, 4
Они за голову схватились, запаниковали, 

а когда на следующий день русские сами 
приехали к ним на исправной машине, 
задали один-единственный вопрос: где 
мы раздобыли точно такой же вездеход? 
Просто не поверили, что наши с нуля его 
собрали. 

– Как добираются до Антарктиды? 
– Очень сложно получить все необхо-

димые разрешения, а при благоприятном 
стечении обстоятельств можно до стан-
ции «Беллинсгаузен» (так называется наша 
станция в Антарктиде) долететь за сутки, и 
это очень быстро. Второй раз мы добра-
лись за 1,5 недели. 

– Равиль, расскажите о флоре и фа-
уне Антарктиды. 

– Так как я занимаюсь камнями, привёз 
оттуда небольшую коллекцию. Агат, яшма 
там распространены. Животный мир – во-
обще потрясением для нас был! Пингвины, 
тюлени, морские слоны и котики, помор-
ники (птицы, способные долетать до Япо-
нии и обратно; это выяснили учёные из 
Германии, которые нацепили на них спе-
циальные датчики) – сначала любуешься 
ими, а потом надоедает: они так и норовят 
тебя укусить! Мы спускались в столовую 
перед едой, и на середине пути один котик 
всё время хотел меня цапнуть. Прикармли-
вать их не надо, море кишит рыбой, мы на 
рыбалке за час вчетвером наловили пол-
ную бочку рыбы и в лодку ещё накидали. 
Людей животные почти не боятся: пингви-
ны подпускают к себе метров на пять взро-
слого человека и ещё ближе – ребёнка. Ко-
нечно, этих животных в пищу употреблять 
нельзя: немецкие биологи строго следят за 
сохранностью флоры и фауны. У них ка-
ждая птица на счету, окольцована, они из-
за сорванной травинки докладные пишут, 
щепетильные очень (улыбается). 

– В первой экспедиции Вы строили 
храм. Что было целью второй?

– Дело в том, что в этом году мы отпра-
вились в Антарктиду на десятилетие храма, 
и нам не хотелось ехать с пустыми руками. 
Мы решили изготовить памятник велико-
му мореплавателю Беллинсгаузену, перво-
открывателю Антарктиды, чьим именем 
и названа российская научная станция у 
северной оконечности антарктического 
полуострова. С перевозкой его было мно-
го проблем и хлопот, но везде, к кому бы 
мы ни обращались, нам охотно помогали. 
Иногда казалось, что совпадения вовсе 
невероятные. Однажды нам несчастье по-
могло: из-за нелётной погоды самолёты 
на станцию не летали, но одному рыбаку в 
море переломило ноги и на аргентинской 
станции погиб человек. Туда сразу вылетел 

санитарный рейс, на который попали и мы. 
А так несколько дней самолёты в ту сторо-
ну просто не пускали. Представьте: в Чили 
жара, а 1200 км южнее – снега, бураны, 
вьюга… 

Мы совершенно случайно на пути встре-
чали нужных нам людей, например, чело-
века, русского, который водит туристов с 
ледника «Глетчер» до Южного полюса на 
лыжах. Он, зная испанский и английский, 
помог нам вести переговоры с представи-
телями транспортной компании по достав-
ке памятника. 

– Есть ли у Вас планы на будущее, 
связанные с Антарктидой? 

– От той самой правительственной де-
легации, которую мы встретили во второй 
экспедиции, поступило предложение из-
готовить и привезти на нашу станцию в 

Антарктиде памятник Лазареву. Если не  в 
этом году, то в следующем мы этим займём-
ся. А мы в свою очередь министру природ-
ных ресурсов Сергею Донскому изложили 
проблемы, с которыми сталкиваются те, 
кто занимается камнями, и он предложил 
нам написать текст закона, чтобы его рас-
смотрели в министерстве. Мы обязательно 
напишем (мы – это Равиль и его друзья из 
Новосибирска, Караганды, Нижнего Тагила 
и Екатеринбурга, с которыми он побывал 
в экспедиции – прим. авт. ). В этом году 
меня как предпринимателя, занимающего-
ся обработкой камня, пригласили на «ИН-
НОПРОМ», торговая промышленная палата 
выделила место. А вообще планов много. 
Считается, что ещё можно найти следы ла-
дьи Ермака, очень хочется в этом направ-
лении поработать. Тема очень интересная. 

– Успехов Вам, Равиль!
Екатерина ХОЛКИНА

Русские они и в Антарктиде русские

Люди и техника прекрасно уживаются  
с природой
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Огни большого города?
О проблемах абитуриентов в больших городах

Тема номер один у 
родителей, чьи дети 
окончили школу, – 
поступать или не 
поступать в вузы в 
крупных городах. 
Одни  наставляют своё 
чадо «поехать учиться 
в большой город, 
там возможностей 
больше найти 
высокооплачиваемую 
работу»,  другие родители 
скажут «ничего, снимем 
комнату, зато выучишься 
в престижном вузе». А так 
ли на самом деле радужно 
выглядят перспективы 
студентов, приехавших в 
столичный город? 

Много лет ответ на вопрос 
«Куда пойти учиться?» в боль-
шинстве случаев определяют ро-
дители. Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Новосибирск – ку-
да-нибудь подальше из нашего 
города. Неизменной остаётся 
картина и после того, как ребёнок 
окончил вуз. Получив «достаточ-
ный опыт» выживания в большом 
городе, столкнувшись с целым 
рядом социальных проблем,  он 
возвращается в родной город к 
родителям. Об этом мы и погово-
рим в нашем материале.

«Ты давай возвращайся, я пого-
ворил с начальником, тебя возь-
мут на работу. А дальше как себя 
покажешь», – говорит один мой 
знакомый сыну, только окончив-
шему вуз в столичном универси-
тете. Те ожидания, которые они 
строили относительно «боль-
ших возможностей в столичном 
городе», не оправдались. Почему, 
спросите вы? Все просто! Учить 
ребёнка в другом городе не так 
уж и легко. Тот мой знакомый, 
свидетелем разговора которого 
я стала, разложил мне все те пять 
лет, которые они с женой прожи-
ли, вкладывая в образование сво-
его сына. Во-первых, вложения 
финансовые намного возросли 
после того, как они навестили в 
первый раз своего сына в обща-
ге, которая была предоставлена 
учебным заведением. Решение 
пришло сразу: «Нечего тут си-
деть, лучше снимем квартиру. 
Готовить сам научишься, зато 
в человеческих условиях по-
живёшь». Так и появилась в семье 
дополнительная статья затрат 
– «съём квартиры для студента». 
Во-вторых, вложения финансо-
вые снова возросли, потому что 
его надо кормить, и у него есть 
свои молодёжные «хотелки». Это 
родители столичных ребят могут 
позволить им купить и одежду в 
тренде, а кому-то даже машину. А 
жители небольших городов обла-
сти думают: «Будем отправлять в 
месяц тысяч пять, думаю, непло-
хая прибавка к стипендии». Так 
появляется ещё одна статья затрат 
в семейном бюджете – «карман-
ные расходы сына». Ну и, как вы 
понимаете, они не ограничились 

запланированными пятью тыся-
чами в месяц. В третьих, появи-
лись бессонные ночи. «Он уже два 
дня не звонит, постоянно скиды-
вает трубку, может, он прогули-

вает? Возьмём отпуск, съездим, 
проведаем». Так к добавленным 
финансовым затратам появляется 
«головная боль».

Это одна история. А вот исто-
рия студентки, которая мечтала 
«выпорхнуть из домашнего гне-
зда». Инга окончила вуз в Санкт-
Петербурге по специальности 

«экономист». Когда она уезжала из 
родного города, родители были 
уверены, что она там «закрепит-
ся», ведь с детства она была очень 
самостоятельным и целеустрем-
лённым ребёнком. Её судьба, как и 
многих других её однокурсников, 
сложилась по-другому. «Понимае-
те, если бы я тогда понимала, что 
помимо «большого города» меня 
будет ждать целый ворох проблем 
как социальных, так и экономи-
ческих, я бы тогда послушалась 
совета своего классного учите-
ля и поступила бы в наш вуз», – 
рассказывает Аня, вернувшись в 
итоге в родной город. «Да, были 
ребята на курсе, которые закре-
пились и смогли найти работу 
после окончания вуза, но все они 
имели связи родителей и связи 
друзей родителей. Большинство 

же разъехались, ведь работода-
тель зачастую спрашивает, отку-
да я, и мой рейтинг падает, если 
я иногородняя. Идти работать не 
по специальности я не захотела, 

ведь для чего-то училась пять лет 
на экономиста! А экономистов-
выпускников не «по блату» ждут 
разве что небольшие фирмы, 
где будут платить копейки, на 
которые ещё надо умудриться 
обеспечить себя жильём. Если бы 
сегодняшние выпускники школ 
спросили меня, куда поступать, 

я бы ответила, не задумываясь: 
учитесь рядом с домом и с пред-
приятием, которое потом сразу 
вас возьмёт на работу. Опыту на-
берётесь, стаж будет, финансовая 

стабильность, а там и в большой 
город махнуть можно».

К слову, я сама оканчивала вуз, 
который находился в моём горо-
де. Так случилось, что мы жили в 
столице не самого центрального 
региона, но, несмотря на это, я 

намеревалась поступать в Санкт-
Петербург. Тогда решающую роль 
сыграл отец, который сказал: 
«Если голова есть, то и здесь выу-
чишься, и будет ещё возможность 
показать себя на «большой земле». 
За это ему благодарна, потому 
что не знала я таких проблем, как 
«не поесть» и «успеть бы помыть-
ся в душе общаги». Среди моих 
однокурсников были ребята из 
маленьких городов и сёл, где не 
было вообще возможности по-
лучить высшее образование. Все 
как один по окончании нашего 
университета уехали к себе до-
мой. Сегодня, спустя 15 лет после 
выпуска, большинство из них 
стали «важными людьми» у себя 
на Родине. А как же студенческая 
жизнь, приключения, свобода, 
спросите вы? Да, это безусловно 

здорово, но всё это есть и в род-
ном городе: такие же однокур-
сники, посиделки, вечеринки, 
приключения. Одно только отли-
чие – всё в шаговой доступности 

и если что, то родители рядом, 
помогут.

Чтобы как-то сформировать 
полную картину сегодняшних 
перспектив для абитуриента, мы 
решили взять комментарий у 
ведущего работодателя нашего 

города и обратились к замести-
телю генерального директора 
по персоналу ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» Ковшевому 
Петру Александровичу. «Я считаю 
так, «большой город – большие 
возможности» – это всё веяния 
социалистического времени, 
которые надёжно укоренились в 
сознании. Не надо забывать о том, 
что тогда существовала государ-
ственная система распределения 
выпускников, и социальные и 
экономические вопросы решало 
государство и предприятие. Се-
годня  действует другое правило, 
которое вкратце можно охарак-
теризовать как «лучше синица 
в руках, чем журавль в небе». На 
комбинате каждый год открыва-
ются вакансии, куда мы готовы 
принять выпускников вузов. В 
первую очередь, автоматически 
получают стабильную работу и 
весь социальный пакет, которым 
может похвастаться далеко не 
каждое областное предприятие, 
те, кто оканчивают МИФИ. Ино-
городние тоже рассматриваются, 
но для нас интерес представляют 
«свои» студенты, потому что их 
готовят по нашим техническим 
заданиям, и в период обучения 
они проходят практику на пред-
приятии. Стабильность атомной 
отрасли сегодня определяется и 
внешней политикой, ситуация 
для всех известна, а это значит, 
что потребности предприятия в 
новых образованных кадрах бу-
дут только расти с каждым годом. 
Ежегодно мы проводим опросы 
родителей и будущих выпускни-
ков школ. Знаете, что отвечают 
они на вопрос: «Почему вы хоти-
те уехать поступать в другой го-
род?». Самый распространённый 
ответ: «Там много развлечений». 
Но разве ради развлечений они 
оканчивают школу, и так ли себе 
представляют их родители «учёбу 
в большом городе»? Стоит ли пе-
реубеждать тех, кто стремится 
отправить своих детей подаль-
ше от Лесного? На мой взгляд, 
необходимо просто показать 
типичные примеры, когда чело-
век, поступивший на работу на 
градообразующее предприятие, 
достиг намного больше (и отно-
сительно карьерной лестницы, и 
относительно финансовых дохо-
дов), чем его сверстники, которые 
уехали «на большую землю». Зна-
ете, сегодня  среди выпускников 
ведущих вузов страны популярна 
такая присказка: «Мы теперь не 
студенты, мы безработные», – по-
яснил Петр Александрович.

Мнения по этому вопросу мо-
гут быть разные. Но для неболь-
ших городов с перспективным 
градообразующим предприя-
тием очевидно одно: ценность 
молодых специалистов растёт с 
каждым годом, и получить обра-
зование в родном городе, а  по-
том гарантированный «старт» на 
градообразующем предприятии 
перспектива куда более выгодная, 
чем получить статус безработно-
го по окончанию вуза в большом 
городе.

Ольга Шольц

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Те ожидания, которые они строили 
относительно «больших возможностей  
в столичном городе», не оправдались

…не знала я таких проблем, как «не поесть» и 
«успеть бы помыться в душе общаги»
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Факт

В номере:

30,8 млн. рублей из федерального 
бюджета привлекла 
Свердловская область на 
создание «доступной среды» в 
образовательных учреждениях. 
Благодаря этому будут созданы 
условия для обучения детей с 
проблемами здоровья в 

32 школах
региона.

Услугами Инвестиционного  
агентства, созданного для  
привлечения  инвестиций и 
сопровождения проектов до

300 млн. рублей,
уже воспользовались многие 
свердловские предприниматели. 
Заявки на рассмотрение  
проекта принимаются на 
www.invest.midural.ru 

До 29 августа
уральцы обязаны определить 
способ накопления средств 
на капремонт своих 
многоквартирных домов. 
Региональному оператору уже 
поступили заявки от 79 домов 
на открытие спецсчёта, из них 
39 – получили  положительные 
заключения. 

В новостройки ждут переезда 

2 397 уральцев 

О том, как в этом году выпол-
няется региональная программа 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, премьер-
министр области Денис Паслер 
обсудил с кабмином на очередном 
совещании. 

Согласно программе в ново-
стройки до 2017 года переедут 20 
тысяч уральцев из тысячи много-
квартирных жилых домов, при-
знанных аварийными до 1 января 
2012 года.

До конца этого года в 18 му-
ниципалитетах планируется рас-
селить 136 аварийных домов. 
«Улучшат жилищные условия 2397 
человек. Из 29 малоэтажных до-
мов два уже построены в Средне-
уральске и Тугулыме. Восемь объ-
ектов в шести муниципалитетах 
вызывают серьёзные опасения», 

– доложил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов.

Как оказалось, в четырёх му-
ниципалитетах – Каменске-Ураль-
ском, Ревде, Реже и Камышлове 
– строительство отстаёт от графи-
ка на два месяца. С главами этих 
городов шёл отдельный разговор, 
через месяц они вновь приедут с 
отчётами. 

«Важно, чтобы все понимали: 
сегодня мы говорим о выполне-
нии программы 2013-2014 годов. 
Параллельно отправлена заявка в 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ на 2014-2015 годы. Сры-
вов не должно быть. Мы должны 
выполнить наши обязательства 
перед жителями области, которые 
сегодня находятся в ненадлежа-
щих жилищных условиях», – под-
вёл итог Денис Паслер.

Губернатор Евгений 
Куйвашев представил 
Совету главных 
конструкторов 
Свердловской области 
проект концепции 
комплексной программы 
«Уральская инженерная 
школа», разработанный 
по его поручению. 

По мнению губернатора, на-
чинать готовить будущих инже-
неров нужно не в вузах, а значи-
тельно раньше — в школьном и 
даже дошкольном возрасте, ког-
да у детей особенно выражен ин-
терес к техническому творчеству. 
В связи с этим Евгений Куйвашев 
поставил задачу по укрепле-

нию материальной базы детских 
садов и школ, оснащению об-
разовательных учреждений со-
временным оборудованием, вос-
становлению сети станций юных 
техников. 

Согласно концепции прог-
раммы большая роль будет отве-
дена совместным образователь-
ным проектам промышленных 
предприятий и технических 
вузов. Важно, чтобы будущих 
инженеров учили не только тео-
ретики, но и практики. В регио-
не уже существуют позитивные 
примеры такого подхода: обра-
зовательный центр ПНТЗ, тех-
нический университет УГМК, 
проекты Уральского федераль-
ного университета и Уральского 
государственного горного уни-
верситета.

Евгений Куйвашев, 
губернатор
Свердловской области:

«Задача высшей школы – не 
просто выпускники с дипло-
мами инженеров, а специ-
алисты, востребованные на 
конкретных производствах. 
Задача промышленного сек-
тора – формирование особой 
инженерной среды, новой ин-
дустрии, включая развитие 
сферы научно-исследователь-
ских и опытно-конструктор-
ских разработок, повышение 
эффективности работы ин-
женерных кадров и престижа 
этих профессий».

Гранты губернатора
получат 18 учреждений культуры

В соответствии с поручением 
главы региона Евгения Куйва-
шева конкурс на предоставление 
грантов губернатора был прове-
дён среди учреждений культуры и 
искусства, осуществляющих дея-
тельность на территории Средне-
го Урала.

По итогам конкурса, организо-
ванного региональным министер-
ством культуры, определились 
получатели 18 грантов губернато-
ра на общую сумму 50 миллионов 
рублей.

Конкурсный отбор проводил-
ся по трём номинациям: «Созда-
ние новых театральных постано-

вок большой формы, организация 
и проведение межрегиональных, 
международных гастролей» (четы-
ре гранта по 7 млн. рублей), «Ор-
ганизация и проведение регио- 
нальных, всероссийских, между-
народных фестивалей, конкурсов 
в сфере театрального, музыкаль-
ного, хореографического искус-
ства» (шесть грантов по 3 млн. 
рублей) и «Создание новых теат-
ральных постановок малой фор-
мы, концертных программ, дру-
гих публичных представлений»  
(8 грантов по 500 тыс. рублей). Фи-
нансовую поддержку победители 
начнут осваивать в 2015 году.

Россия – дом  
для вынужденных переселенцев

Интерес к инженерному ремеслу
на Урале начнут прививать с детства
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{
Актуально

Семья Казанцевых-Рудковых – пенсионеры 
Николай и Лидия, их дочь с мужем и три 
внучки (на снимке) – беженцы. Временное 
прибежище они обрели в Сухом Логу у 
родственников.

Семья бежала из города Иловайск Донецкой области. 
Последнее время перед отъездом Лидия практически 

не спала.
– Было страшно – вдруг среди ночи ворвутся в дом 

«правосеки» и всех перестреляют. Чтобы хоть как-то обе-
зопасить себя, мы на ночь спускали с цепи собаку, она, чи 
шо, первая бы встретила незваных гостей, – рассказывает 
Лидия, волнуясь от воспоминаний. 

Сегодня беженцы готовы начать всё с нуля и строят 
планы, лишь бы не взрывались рядом снаряды, была кры-
ша над головой и работа, пишет об этой семье газета «Зна-
мя Победы».

 На вопрос детей: «Когда мы поедем домой?» – родите-
ли отвечают: «Наш дом теперь – Россия».

Беженцы взяты под опеку
В настоящее время в Асбесте находятся четыре семьи переселенцев из Украины (семь 

взрослых и три ребёнка), о чём сообщила газета «Асбестовский рабочий».  
По  словам заместителя главы администрации Николая Тюльканова, для решения       

вопросов беженцев из Украины создан специальный штаб. «На случай дальнейшего приез-
да граждан Украины есть свободные места в общежитиях, не исключается и их размещение 
в лагере «Заря» в осенний период. Думаю, что в сентябре дети из Украины пойдут в наши 
школы», – отметил Тюльканов.

Все переселенцы взяты под опеку асбестовцев, ведётся сбор денежных средств, по-
сильную помощь оказывают организации города.

С желанием работать
В конце мая жители Славянска Артём Ковалевский и Вероника Фирсова приехали на 

Урал в Камышлов. Сейчас они пытаются адаптироваться, хоть немного восстановить ду-
шевное равновесие и привыкнуть к новой жизни, рассказала газета «Камышловские из-
вестия».

На Среднем Урале живёт отец Артёма, переехавший сюда много лет назад из Украины. К 
нему и добирались. Он встретил, помог. Потом нашли жильё, перебрались и стали обустра-
иваться. Веронике повезло больше: она трудоустроилась по профессии (мастер по мани-
кюру). Артём – железнодорожник – на родине был техником-конструктором в управлении 
капитального строительства. Попытался устроиться на железную дорогу, а там посовето-
вали освоить новую специальность. Так он оказался на курсах помощников машинистов 
в техникуме промышленности и транспорта. Надеется, что осенью, получив профессию, 
сможет начать работать.

Всем миром
Украинская семья Непран из пригорода Славянска получила ключи от временного жи-

лья, предоставленного администрацией Берёзовского. Горожане собрали беженцам более 
47 тысяч рублей. 

А на днях в редакцию газеты «Берёзовский рабочий» пришла жительница города Люд-
мила Фомичева и передала семье Непран около 8 тысяч рублей от жителей дома № 6 на ули-
це Энергостроителей. «Отдавали, кто сколько мог, – говорит Людмила Григорьевна. – Один 
наш сосед, живший в Луганске, намерен привозить семье продукты». 

Под председательством Президента России 22 июля в Кремле состоялось заседание Со-
вета Безопасности. Владимир Путин отметил, что в различных регионах мира часто ставка 
делается на радикальные, националистические, а то и на неофашистские силы, что проис-
ходит сейчас на Украине.

Владимир Путин, Президент РФ:
«Люди пришли к власти вооружённым антиконституционным путём. 

А часть населения страны, которая не согласна с таким развитием собы-
тий, также силой пытаются подавить без всякой попытки провести хоть 
какие-то переговоры.

А перед Россией при этом чуть ли не ультиматумы выставляют: или 
позвольте нам часть этого населения, которая и этнически, и культурно, 
и исторически близка к России, уничтожить, или мы будем в отношении 

вас вводить какие-то санкции. Странная логика. И, конечно, она абсолютно неприемлема».

Вопросы размещения и социально-бытового устройства вынужденных переселенцев из 
Украины обсудил в тот же день председатель правительства России Дмитрий Медведев с 
главами регионов в ходе видеоконференции.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: 
«Среди прибывающих – много детей и инвалидов, которым требуется 

особая забота. Постановлением правительства  предусмотрены трансфер-
ты регионам на обустройство граждан в пунктах временного размещения. 
Объём ассигнований превышает 3,5 миллиарда рублей. Ещё 780 миллионов 
рублей выделены ФМС на организацию приёма украинских граждан. Также 
принято решение о выделении единовременного пособия гражданам, получив-
шим временное убежище или статус беженца». 

По итогам видеоконференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
сообщил, что Первоуральск станет четвёртым городом в области, где при увеличении ко-
личества вынужденных переселенцев будет создан пункт временного размещения граждан. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«На Среднем Урале создан оперативный штаб. В еженедельном ре-
жиме штабом рассматриваются вопросы приёма, размещения, жизне-
обеспечения граждан Украины, прибывших на территорию нашей обла-
сти».

Владимир Путин, Президент РФ:

А часть населения страны, которая не согласна с таким развитием собы-
тий, также силой пытаются подавить без всякой попытки провести хоть 
какие-то переговоры.

позвольте нам часть этого населения, которая и этнически, и культурно, 
и исторически близка к России, уничтожить, или мы будем в отношении 

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: 

особая забота. Постановлением правительства  предусмотрены трансфер-
ты регионам на обустройство граждан в пунктах временного размещения. 
Объём ассигнований превышает 3,5 миллиарда рублей. Ещё 780 миллионов 
рублей выделены ФМС на организацию приёма украинских граждан. Также 
принято решение о выделении единовременного пособия гражданам, получив-
шим временное убежище или статус беженца». 

К 100−ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Наш дом теперь – Россия

«Мой дед Фёдор Николаевич Кислых, 
житель деревни Махнёво Махнёвской во-
лости Верхотурского уезда, отслужил сроч-
ную службу в армии в 1911 году. Весной 
1916 года он вместе с односельчанами ре-
шил вступить в Верхотурскую доброволь-
ческую пешую дружину», – рассказывает 
житель посёлка Махнёво В. Кислых.

Осенью 1916 года добровольцев отправи-
ли на германский фронт в Галицию (сейчас 
это территория Польши и Западной Украи-

ны). К тому времени русская армия начала на 
германском фронте широкомасштабное на-
ступление. В ходе боёв ефрейтор Фёдор Кис-
лых попал под одну из газовых атак немецкой 
армии. В результате его отправили в при-
фронтовой госпиталь с поражением лёгких. 

Весной 1917 года Фёдор Кислых был 
комиссован по состоянию здоровья. Но до-
мой вернулся не сразу: вместе с 70 тысяча-
ми солдат и матросов он участвовал в июль-
ской демонстрации в Петрограде, ставшей 

прологом Октябрьской революции.
Вернувшись в родную деревню, Фёдор 

Кислых занимался сельским хозяйством, 
воспитал троих детей. Умер в 1941 году в 
возрасте 53 лет. Сказались последствия от-
равления газом.

Благодарим за помощь 
в подготовке рубрики 

Анну Ощепкову и редакцию газеты 
«Алапаевская искра».

Ефрейтор Кислых из Махнёво

Фёдор Николаевич Кислых (на фото справа)

Датой начала Первой мировой войны принято считать 
1 августа 1914 года, когда Германия объявила войну России. 
С обеих сторон в войне принимали участие 38 государств, по-

тери стран-участниц составили более 20 миллионов человек. 
Сегодня мы начинаем серию публикаций, посвящённых собы-
тиям столетней давности.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

жиме штабом рассматриваются вопросы приёма, размещения, жизне-
обеспечения граждан Украины, прибывших на территорию нашей обла-
сти».
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
2 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 АВГУСТА

ВТОРНИК 
5 АВГУСТА

СРЕДА 
6 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ 
7 АВГУСТА

ПЯТНИЦА 
8 АВГУСТА

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 +12°С +16°С +15°С +14°С +18°С +17°С +15°С +22°С +19°С +17°С +18°С +17°С +15°С +20°С +17°С +16°С +23°С +21°С +16°С +18°С +16°С

Давление 746 
мм

746 
мм

746  
мм

746  
мм

746 
мм

745 
мм

745 
мм

746 
мм

745  
мм

746  
мм

747 
мм

747  
мм

748  
мм

747  
мм

746  
мм

745  
мм

746 
мм

743 
мм

746 
мм

746 
мм

746 
мм

Сметанный торт
Ингредиенты:
1 ст. сметаны
3 ст. муки
3\4 ст. сахара (плюс 1/2 ст. 

в крем)
По ¼ ч. л. соды 
1/3 ч. л. ванильного саха-

ра (крем)

Приготовление:
Разогреть духовку до 

230-240 градусов. Смазать 
противень растительным 
маслом. Перемешать в боль-
шой миске сметану, сахар и 
соль. Всыпать муку и соду, 
замесить тесто. Разделить 
готовое тесто на 4 равные 
части. Из каждой части 
скалкой раскатать круг. 
Выложить коржи на под-
готовленный противень. 

Выпекать в течение 10-15 
минут.

Тем временем пригото-
вить крем:

Взбить сметану с саха-
ром и ванильным сахаром. 
Выложить один корж на 
большое блюдо, смазать  
кремом, накрыть сверху 
вторым коржом, смазать 

его кремом и т.д. Четвёртый 
корж измельчить до конси-
стенции крошек и посыпать 
им третий корж, обильно 
смазанный кремом. Укра-
сить торт по желанию и 
поставить в холодильник 
на 3-4 часа. Когда торт  
пропитается кремом, он 
станет очень нежным и 
мягким.

Салат с крабовыми 
палочками и ананасами

Ингредиенты: 
400 г крабовых палочек, 
4 яйца, 
0,5 банки ананасов, 
100 г сыра, 
1 банка кукурузы, 
майонез.
Приготовление:
Ананасы порезать по-

мельче, смешать с майо-
незом. Также с майонезом 

смешать натёртый на тёрке 
сыр и мелко нарезанные 
яйца. Кукурузу, слив жид-
кость, тоже заправляем 
майонезом. 

Теперь остается всё уло-
жить слоями. Слои распо-
лагаются так: яйца, анана-
сы, крабовые палочки, сыр, 
кукуруза и завершаем снова 
яйцами.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.05 Добрый день
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (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 Городские пижоны (16+)
01.30 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 02.55 Ты - это мир!
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.45, 19.35 Местное 
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+)
14.30 Местное время. Вести-Урал
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение» (12+)
00.40 Операция Большой вальс 
(12+)
01.45 Х/ф «Короли российского 
сыска» (12+)
03.50 Комната смеха

07.05 Максимальное приближение
07.20 Х/ф «Отдел СССР» (16+)
09.00 Панорама дня
10.50 Т/с «Такси» (16+)

11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.55 24 кадра (16+)
18.25 Наука на колесах
18.55 Большой спорт
19.15 Профессиональный бокс 
(16+)
21.15 Х/ф «Котовский» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.05 Т/с «Такси» (16+)
04.05 24 кадра (16+)
04.35 Наука на колесах
05.05 Угрозы современного мира
06.00 Диалоги о рыбалке
06.25 Язь против еды

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.45 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 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, 10.05 Все будет хорошо 
(16+)
11.10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.25 Точка возврата (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Студенческий городок (16+)
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10, 23.35 Д/с «Ударная сила: 
Небесный щит» (16+)
14.10 Д/ф «Америка под ударом» 
(16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Закаливание (16+)
15.35, 16.10, 17.05 Х/ф «Пленники 
небес» (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 «10 негритят Хрущева» 
(16+)
21.30, 00.20 Правила жизни. Дом-
убийца (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)

23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)
05.00 Д/ф «Круизные лайнеры» 
(16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Дежа вю»
12.20 Д/ф «Равняется одному 
Гафту» (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
17.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
19.30 События
19.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Галина» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Профессия - вор (16+)
01.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
02.00 События
02.20 Футбольный центр
02.50 Мозговой штурм. Эффект 
плацебо (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «Вера» (16+)
05.35 Х/ф «Подарок судьбы» (12+)
06.55 Д/ф «Русский «Фокстрот» 
(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-7» 
(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. Возвращение» 
(16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Железный еврей Сталина 
(16+)
03.40 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 «Весенние надежды» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» (16+)
04.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.05 Т/с «Никита 3» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
09.00, 23.45, 01.30 6 кадров (16+)
09.50, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.50 Х/ф «Изгой» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)

00.30 Гав-стори (16+)
01.45 Х/ф «Малер на кушетке» 
(18+)
03.40 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждёшь ребёнка» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Моя борьба»
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Чаадаев. Апология 
сумасшедшего
13.20 Д/ф «Шарль Кулон»
13.30 Х/ф «Осень»
15.10 Спектакль «Королевские 
игры»
17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»
18.00 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди 
и его сад»
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву 
посвящается... Неоконченная пьеса 
для оркестра»
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Д/ф «Борис Савельевич 
Ласкин - шоумен со стажем...»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.30 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
01.10 Д/ф «Заблудившийся 
трамвай»
01.40 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
1» (16+)
02.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром

00.00 Что значит оглашение? (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 Песнопения для души (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
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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
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолю-
бие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.15 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Отель «Прези-
дент» (12+)
12.00, 19.30 Приглашение к ужину
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 00.00 Т/с «Черчилль» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Спектакль Super Светофор
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 на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
20.00 Татарские народные мелодии
21.15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Небесные 
родственники»
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Придорожное кафе» 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Морской патруль» (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+)

06.00 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты» (16+)
07.05 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» (12+)
08.05, 09.10 Х/ф «У тихой приста-
ни...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.35 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(6+)
11.20, 13.10 Х/ф «Предваритель-
ное расследование» (6+)
13.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
18.30 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.15 Х/ф «Курьер» (6+)
21.00 Х/ф «Это начиналось так...» 
(6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)

04.15 Д/ф «Мартин Борман. В 
поисках золотого наци» (16+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Группа счастья» (12+)
10.05, 23.25 Х/ф «Профессия - 
следователь» (12+)
11.30, 23.00 Общий интерес (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Я сыщик» (16+)
13.55 Д/с «Забытая война» (12+)
15.20, 22.10 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Экстренный вызов. 
Доктор Смерть» (16+)
18.20, 02.30 Т/с «Главный калибр» 
(16+)
20.40 Х/ф «На краю стою» (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 Забытые игрушки
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.15 Давайте рисовать!
14.40 Великая идея
15.25 Зигби знает все
16.35 Паровозик Тишка
17.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
18.00 Барбоскины
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+)
01.50 Уроки французского (12+)
03.20 Покойо
04.00 Приключения отважных 
кузенов
04.45 Бериляка учится читать

05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Зигби знает все

08.00 Никто, кроме нас. Празднич-
ный концерт к 80-летию ВДВ
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии.  
Баба Паша (12+)
11.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.50 Маски-шоу. Маски на 
митинге (12+)
13.20 Городок-дайджест. Городок 
по билетам (12+)
13.50 Ха. Маленькие комедии. 
Агрессивный маркетинг (12+)
14.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
16.00 Сам себе режиссер (6+)
16.45 Премьер-парад (12+)
17.15 33 квадратных метра. Купите 
дедушку (12+)
18.00 Юмористический концерт ко 
дню независимости России
19.20 Городок-дайджест. Городок 
на вес (12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
22.00 ОСП-студия. Иван Ургант 
(12+)
22.45 Аншлаг (12+)
23.40 Ха. Маленькие комедии. 
Дело техники (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии. 
Сибирский соболь (12+)
00.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Автопробег (1984)
01.30 Ха. Маленькие комедии. 
Собеседование (12+)
01.40 Ха. Маленькие комедии. 
Бабушка (12+)
02.00 Маски-шоу. Маски на 
киностудии (12+)
02.55 Смехопанорама (12+)
03.25 Парк юмора (12+)
04.00 Никто, кроме нас. Празднич-
ный концерт к 80-летию ВДВ
06.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии. Баба 
Паша (12+)
07.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Леонид 
Рошаль

10.00 Безмолвные молитвы
10.45 Страховое время
11.00 Дороги России
11.15 Агробизнес
11.30 Энергетика
11.45 Городские технологии
12.00 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
12.25 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
13.00 СССР. Крушение
14.00 День за днем
15.00 Непобежденные (12+)
16.00 Налоги
16.15 Транспорт
16.30 Стратегия
16.50 Космонавтика
17.00 Больше, чем любовь.  
Микаэл и Вера Таривердиевы
17.45 Острова. Михаил Швейцер
18.30 Россия. Регионы.  
Псковская область
18.45 Россия. Регионы. 
Санкт-Петербург
19.00 Большая семья.  
Зинаида Кириенко
20.00 День за днем
21.00 Транспорт
21.15 Агробизнес
21.30 Стратегия
21.45 Космонавтика
21.55 Нефть
22.00 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
22.25 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
23.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
00.00 Военный корреспондент 
(12+)
01.00 Энергетика
01.15 Городские технологии
01.30 Машиностроение
01.45 Горизонты атома
02.00 День за днем
03.00 Острова. Николай Гриценко
03.45 Россия. Регионы. Иркутская 
область
04.00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 2-й
05.00 Большая семья. Леонид 
Рошаль
06.00 Безмолвные молитвы
06.45 Страховое время
07.00 Дороги России
07.15 Агробизнес
07.30 Энергетика
07.45 Городские технологии
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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 Добрый день
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (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 Городские пижоны (16+)
01.20 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Судьба поэта. Лебедев-Кумач
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 (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение» (12+)
00.40 Целители. Расплата за 
невежество (12+)
01.45 Х/ф «Короли российского 
сыска» (12+)
02.55 Судьба поэта. Лебедев-кумач
03.50 Комната смеха

06.55 Моя рыбалка
07.20 Х/ф «Отдел СССР» (16+)

09.00 Панорама дня
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.50 Большой скачок
19.55 Большой спорт
20.20 Освободители
21.15 Х/ф «Котовский» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.05 Т/с «Такси» (16+)
04.05 Моя рыбалка
04.35 Диалоги о рыбалке
05.00 Язь против еды
05.30 24 кадра (16+)
05.55 Наука на колесах
06.25 Рейтинг Баженова (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 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, 10.05, 16.10, 17.05 Все 
будет хорошо (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10, 23.35 Д/с «Ударная сила: 
Невидимая война» (16+)
14.10 Д/ф «Раиса Максимовна. 
Первая и единственная» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Как напоить больного (16+)
15.30, 19.15 Порядок действий. 
Спасти сердце (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 «Америка под ударом» 
(16+)
21.30, 00.20 Правила жизни. Дом-
убийца (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

02.55, 05.00 Д/ф «Круизные 
лайнеры» (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
12.20 Тайны нашего кино (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
15.15 Жена. История любви (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
18.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
19.30 События
19.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Галина» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Олимпийская деревня» 
(16+)
04.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
05.10 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума» (12+)
06.05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.05 Т/с «Из жизни животных» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение» Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение» Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(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. Возвращение» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
ситуация» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды»
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 «Любовь в большом 
городе» (16+)
13.30 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 «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+)
03.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.55 Т/с «Никита 3» (16+)
05.35 СуперИнтуиция (16+)
06.40 Саша+Маша (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30, 23.45 6 кадров (16+)
09.45, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+)
10.45, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.15 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Поменяться местами» 
(16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждёшь ребёнка» (16+)
03.30 Х/ф «Любовный переплёт» 
(16+)
05.15 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Красные 
башмачки»
12.40, 02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
12.45 Д/с «Великие строения 
древности»
13.40 Х/ф «Угрюм-река»
15.10 Спектакль «Варвар и еретик»
17.20 Острова
18.00 Евгений Онегин
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Большая семья
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.30 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
01.35 Рихард Штраус. Симфониче-
ская поэма «Дон Жуан»
01.55 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
1» (16+)

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 Д/ф Чистый образ 
(0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
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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+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.15 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Отель «Прези-
дент» (12+)
12.00, 19.30 Приглашение к ужину
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 на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
20.00 Татарские народные мелодии
21.15 Д/ф «Древние открытия» 
(6+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Небесные 
родственники»
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Придорожное кафе» 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Вход в лабиринт» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
01.55 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (16+)
03.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История и 
современность»
07.00, 09.10 Т/с «Воскресенье, 
половина седьмого» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня
13.10 Х/ф «Курьер» (6+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
19.15 Х/ф «Сердца четырех»
21.10 Х/ф «Двое в пути» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Город зажигает огни» 
(6+)
02.15 Х/ф «Абориген»
04.35 Х/ф «Дети как дети»

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Группа счастья» (12+)

10.05, 23.05 Х/ф «Профессия - 
следователь» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Я сыщик» (16+)
13.55 Д/с «Забытая война» (12+)
15.20, 22.15 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Экстренный вызов. 
Пропавший пациент» (16+)
18.20, 02.35 Т/с «Главный калибр» 
(16+)
20.40 Х/ф «Стая» (16+)
00.15 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 Робокар Поли и его друзья
12.55 Funny English
13.10 Забытые игрушки
13.55 Мир удивительных 
приключений
14.15 Давайте рисовать!
14.40 Великая идея
15.25 Зигби знает все
16.35 Паровозик Тишка
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
18.00 Барбоскины
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 Гардемарины, вперед! (12+)
03.00 Чудопутешествия
03.20 Покойо
04.00 Приключения отважных 
кузенов
04.45 Бериляка учится читать
05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Зигби знает все

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Маски-шоу. Маски на 
митинге (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок 
по билетам (12+)
09.50 Ха. Маленькие комедии. 
Агрессивный маркетинг (12+)
10.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
12.00 Сам себе режиссер (6+)
12.45 Премьер-парад (12+)
13.15 33 квадратных метра. Купите 
дедушку (12+)
14.00 Юмористический концерт ко 
дню независимости России
15.20 Городок-дайджест. Городок 
на вес (12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
18.00 ОСП-студия. Иван Ургант 
(12+)
18.45 Аншлаг (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии. 
Дело техники (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии. 
Сибирский соболь (12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Автопробег (1984)
21.30 Ха. Маленькие комедии. 
Собеседование (12+)
21.40 Ха. Маленькие комедии. 
Бабушка (12+)
22.00 Маски-шоу. Маски на 
киностудии (12+)
22.55 Смехопанорама (12+)
23.25 Парк юмора (12+)
00.00 Никто, кроме нас. Празднич-
ный концерт к 80-летию ВДВ
02.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии.  
Баба Паша (12+)
03.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.50 Маски-шоу. Маски на 
митинге (12+)
05.20 Городок-дайджест. Городок 
по билетам (12+)
05.50 Ха. Маленькие комедии. 
Агрессивный маркетинг (12+)
06.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)

08.00 День за днем
09.00 СССР. Крушение
11.00 Непобежденные (12+)
12.00 Налоги
12.15 Транспорт
12.30 Стратегия
12.50 Космонавтика
13.00 Больше, чем любовь.  
Микаэл и Вера Таривердиевы
13.45 Россия. Регионы. 
Псковская область
14.00 День за днем
15.00 Большая семья.  
Зинаида Кириенко
16.00 Ростов Великий (12+)
17.00 Транспорт
17.15 Агробизнес
17.30 Стратегия
17.45 Космонавтика
17.55 Нефть
18.00 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
18.25 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
19.00 Михайло Ломоносов.  
Десять новелл из жизни гения
20.00 День за днем
21.00 Энергетика
21.15 Городские технологии
21.30 Машиностроение
21.45 Горизонты атома
22.00 Больше, чем любовь. Л 
яля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелек
22.45 Острова. Николай Гриценко
23.30 Россия. Регионы. Свердлов-
ская область
23.45 Россия. Регионы.  
Иркутская область
00.00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 2-й
01.00 Большая семья.  
Леонид Рошаль
02.00 День за днем
03.00 Дороги России
03.15 Агробизнес
03.30 Энергетика
03.45 Городские технологии
04.00 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
04.25 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
05.00 СССР. Крушение
07.00 Непобежденные (12+)
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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 Добрый день
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (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 Городские пижоны (16+)
01.20 Х/ф «Деловая девушка» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Деловая девушка» 
(16+)
03.40 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 Второй. Герман Титов
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 (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение» (12+)
00.40 Смертельная вертикаль 
летчика Гарнаева (12+)
01.45 Х/ф «Короли российского 
сыска» (12+)
02.55 Честный детектив (16+)
03.25 Второй. Герман титов
04.20 Комната смеха

06.55 Моя рыбалка
07.20 Х/ф «Отдел СССР» (16+)
09.00 Панорама дня
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.55 Трон
18.30 Опыты дилетанта
19.00 Основной элемент
19.30 Большой спорт
19.55 Х/ф «Земляк» (16+)
00.55 Большой спорт
01.15 Эволюция
03.20 Т/с «Такси» (16+)
04.15 Полигон
05.40 Рейтинг Баженова (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 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, 10.05, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10, 23.35 Д/с «Ударная сила: 
Неотвратимая расплата» (16+)
14.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Бронхит (16+)
15.30, 19.15 Порядок действий. 
Буду судиться (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+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Раиса Максимовна. 
Первая и единственная» (16+)
21.30, 00.20 Правила жизни. Дом-
убийца (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)

02.45 Действующие лица (16+)
02.55, 05.00 Д/ф «Круизные 
лайнеры» (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Голубая стрела»
12.05 Д/ф «Сергей Никоненко.  
О, счастливчик!» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
15.10 Жена. История любви (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Без обмана (16+)
18.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
19.30 События
19.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Галина» (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 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.05 Т/с «Из жизни животных» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение» Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение» Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 Обзор. ЧП

19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
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 «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
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 «Любовь в большом 
городе 3» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Крайние меры» (16+)
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи 2» (16+)
04.15 Т/с «Никита 3» (16+)
05.55 СуперИнтуиция (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 23.15 6 кадров (16+)
09.45 Профилактические работы
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Тысяча слов» (16+)

00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «Любовный переплёт» 
(16+)
03.15 Х/ф «Богатенький Ричи-2» 
(16+)
04.50 Не может быть! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Интермеццо»
11.50 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин»
12.20 Неизвестный Петергоф
12.45 Д/с «Великие строения 
древности»
13.40 Х/ф «Угрюм-река»
15.10 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор»
17.25 Важные вещи
17.40 Сон в летнюю ночь
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Вечер Ирины Карташевой в 
Доме актера
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.30 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.20 Х/ф «Модернисты»
01.25 Концерт Государственного 
академического камерного 
оркестра России
01.55 Х/ф «Зовите повитуху.  
Глава 1» (16+)
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

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+)
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04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
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 Песнопения для души (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 (16+)
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 «Отель «Прези-
дент» (12+)
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 Солнцеворот (6+)
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 Т/с «Охотники на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15, 01.00 Д/ф «Древние 
открытия» (6+)
22.30 Татары (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 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» (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 «А зори здесь тихие» 
(12+)
02.55 Х/ф «Вход в лабиринт» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История и 
современность»
07.00, 09.10 Т/с «Крах инженера 
Гарина» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
12.25, 13.10 Х/ф «Это начиналось 
так...» (6+)
14.30 Д/с «Хроника победы» (12+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
19.15 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
21.05 Х/ф «Город невест» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (6+)
02.00 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (6+)
03.40 Х/ф «Двое в пути» (6+)
04.55 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» (12+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Группа счастья» (12+)
10.05, 23.00 Х/ф «Профессия - 
следователь» (12+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Я сыщик» (16+)
13.55 Д/с «Забытая война» (12+)
15.20, 22.10 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Экстренный вызов. 
Пропавший пациент» (16+)
18.20, 02.35 Т/с «Главный калибр» 
(16+)
20.40 Х/ф «Мегаполис» (16+)
00.15 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 Забытые игрушки
13.55 Мир удивительных 
приключений
14.15 Давайте рисовать!
14.40 Великая идея
15.25 Зигби знает все
16.35 Паровозик Тишка
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
18.00 Барбоскины
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+)
01.50 Гардемарины, вперед! (12+)
03.00 Чудопутешествия
03.20 Покойо
04.00 Приключения отважных 
кузенов
04.45 Бериляка учится читать
05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Зигби знает все

08.00 Сам себе режиссер (6+)
08.45 Премьер-парад (12+)
09.15 33 квадратных метра. Купите 
дедушку (12+)
10.00 Юмористический концерт ко 
дню независимости России
11.20 Городок-дайджест. Городок 
на вес (12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
14.00 ОСП-студия. Иван Ургант 
(12+)
14.45 Аншлаг (12+)
15.40 Ха. Маленькие комедии. 
Дело техники (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии. 
Сибирский соболь (12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Автопробег (1984)
17.30 Ха. Маленькие комедии. 
Собеседование (12+)
17.40 Ха. Маленькие комедии. 
Бабушка (12+)
18.00 Маски-шоу. Маски на 
киностудии (12+)
18.55 Смехопанорама (12+)
19.25 Парк юмора (12+)
20.00 Никто, кроме нас. Празднич-
ный концерт к 80-летию ВДВ
22.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии.  
Баба Паша (12+)
23.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.50 Маски-шоу. Маски на 
митинге (12+)
01.20 Городок-дайджест. Городок 
по билетам (12+)
01.50 Ха. Маленькие комедии. 
Агрессивный маркетинг (12+)
02.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
04.00 Сам себе режиссер (6+)
04.45 Премьер-парад (12+)
05.15 33 квадратных метра. Купите 
дедушку (12+)
06.00 Юмористический концерт ко 
дню независимости России
07.20 Городок-дайджест. Городок 
на вес (12+)

08.00 День за днем
09.00 Больше, чем любовь.  
Микаэл и Вера Таривердиевы

09.45 Острова. Михаил Швейцер
10.30 Россия. Регионы.  
Псковская область
10.45 Россия. Регионы. 
Санкт-Петербург
11.00 Большая семья.  
Зинаида Кириенко
12.00 Ростов Великий (12+)
13.00 Транспорт
13.15 Агробизнес
13.30 Стратегия
13.45 Космонавтика
13.55 Нефть
14.00 День за днем
15.00 Михайло Ломоносов.  
Десять новелл из жизни гения
16.00 Военный корреспондент 
(12+)
17.00 Энергетика
17.15 Городские технологии
17.30 Машиностроение
17.45 Горизонты атома
18.00 Больше, чем любовь.  
Ляля Черная, Михаил Яншин и  
Николай Хмелек
18.45 Острова. Николай Гриценко
19.30 Россия. Регионы. Свердлов-
ская область
19.45 Россия. Регионы.  
Иркутская область
20.00 День за днем
21.00 Большая семья.  
Леонид Рошаль
22.00 Безмолвные молитвы
22.45 Страховое время
23.00 Дороги России
23.15 Агробизнес
23.30 Энергетика
23.45 Городские технологии
00.00 Жизнь замечательных идей. 
Загадка письменности майя
00.25 Запечатленное время. 
Правильная охота (12+)
01.00 СССР. Крушение
02.00 День за днем
03.00 Непобежденные (12+)
04.00 Налоги
04.15 Транспорт
04.30 Стратегия
04.50 Космонавтика
05.00 Больше, чем любовь.  
Микаэл и Вера Таривердиевы
05.45 Острова. Михаил Швейцер
06.30 Россия. Регионы.  
Псковская область
06.45 Россия. Регионы. 
Санкт-Петербург
07.00 Большая семья.  
Зинаида Кириенко
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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 Добрый день
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (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 Городские пижоны (16+)
01.15 Х/ф «Любовь вне правил» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любовь вне правил» 
(16+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 04.00 Космический 
камикадзе. Угол атаки Георгия 
Берегового (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение» (12+)
00.40 Смерть Монте-Кристо. 
Виктор Авилов (12+)
01.45 Х/ф «Леди на день» (12+)
02.55 Горячая десятка (12+)

07.10 Моя рыбалка
07.20 Х/ф «Отдел СССР» (16+)
09.00 Панорама дня
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.55 Полигон
19.30 Большой спорт
19.55 Х/ф «Земляк» (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. Хапоэль - Динамо
00.55 Большой спорт
01.15 Эволюция (16+)
03.20 Т/с «Такси» (16+)
04.15 Рейтинг Баженова (16+)
05.35 Трон
06.05 Полигон

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 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, 10.05, 16.10, 17.05 Все 
будет хорошо (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10 Д/ф «10 негритят Хрущева» 
(16+)
14.10 Невероятная правда  
о звездах (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Антибиотики (16+)
15.30 Порядок действий.  
Война с тарифами (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+)
19.15 Правила жизни. Детсад. 
Искалеченное детство (16+)
20.05, 23.35 Значит, ты умеешь 
танцевать?! (12+)
21.30, 00.20 Правила жизни. 
Школьная столовая (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)

02.45 Действующие лица (16+)
02.55, 05.00 Д/ф «Круизные 
лайнеры» (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Впервые замужем» 
(12+)
12.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
15.10 Жена. История любви (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
19.30 События
19.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Галина» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения» (16+)
01.05 Д/ф «Первая мировая: 
неоконченная война» (16+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Ограбление по-фран-
цузски» (12+)
04.20 Д/ф «Фарцовщики.  
Опасное дело» (16+)
06.00 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.10 Т/с «Из жизни животных» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (16+)
08.35 До суда (16+)
09.35 Т/с «Возвращение» Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение» Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Прокурорская проверка 
(16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 
(16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.00 Т/с «Супруги» (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 «Любовь в большом 
городе 3» (12+)
13.30 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 «Если свекровь - 
монстр...» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
04.45 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.15 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри.  
Детские годы» (6+)
08.00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+)
11.00, 14.05 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30, 13.30, 23.35 6 кадров (16+)
11.45 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)

00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Х/ф «Богатенький Ричи-2» 
(16+)
03.05 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Крутой 
маршрут»
11.50 Д/ф «Твое Величество 
- Политехнический!»
12.20 Неизвестный Петергоф
12.45 Д/с «Великие строения 
древности»
13.40 Х/ф «Угрюм-река»
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 Бал после сражений
19.15 Жизнь замечательных идей
19.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский»
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
22.30 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
00.55 Исторические концерты
01.45 Pro memoria. Шляпы и 
шляпки
01.55 Х/ф «Зовите повитуху.  
Глава 1» (16+)
02.50 Д/ф «Нефертити»

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+)
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05.00, 10.00 Д/ф Православный 
альманах (0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Именины (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Свет Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Храм и его значение в жизни 
человека
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 «Отель «Прези-
дент» (12+)
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 Т/с «Охотники на драконов»
19.20 Елмай! (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+)
04.05 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (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 «Ночные забавы» (16+)
02.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История и 
современность»
07.00, 09.10 Т/с «Нежность к 
ревущему зверю» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня
11.00 Х/ф «Город невест» (6+)
13.10 Х/ф «Сердца четырех»
15.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
19.15 Х/ф «Следствием установ-
лено» (6+)
21.05 Х/ф «Люди в океане» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Крах инженера Гарина» 
(6+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Призвание» (16+)
09.50, 23.20 Х/ф «Профессия - 
следователь» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Я сыщик» (16+)
13.55 Д/с «Забытая война» (12+)
15.20, 22.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Экстренный вызов. 
Смертельный диагноз» (16+)
18.20, 02.45 Т/с «Главный калибр» 
(16+)
20.40 Х/ф «Мой осенний блюз» 
(16+)
01.25 Т/с «Спальный район» (16+)
01.50 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 Забытые игрушки
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.15 Давайте рисовать!
14.40 Великая идея
15.25 Зигби знает все
16.35 Паровозик Тишка
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
18.00 Барбоскины
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+)
02.00 Гардемарины, вперед! (12+)
03.00 Чудопутешествия
03.20 Покойо
04.00 Приключения отважных 
кузенов
04.45 Бериляка учится читать

05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Зигби знает все

08.00 Кривое зеркало (12+)
10.00 ОСП-студия. Иван Ургант 
(12+)
10.45 Аншлаг (12+)
11.40 Ха. Маленькие комедии. 
Дело техники (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии. 
Сибирский соболь (12+)
12.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Автопробег (1984)
13.30 Ха. Маленькие комедии. 
Собеседование (12+)
13.40 Ха. Маленькие комедии. 
Бабушка (12+)
14.00 Маски-шоу. Маски на кинос  
тудии (12+)
14.55 Смехопанорама (12+)
15.25 Парк юмора (12+)
16.00 Никто, кроме нас. Празднич-
ный концерт к 80-летию ВДВ
18.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии.  
Баба Паша (12+)
19.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
20.00 Комната смеха (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» (12+)
00.00 Сам себе режиссер (6+)
00.45 Премьер-парад (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 Кривое зеркало (12+)
06.00 ОСП-студия. Иван Ургант 
(12+)
06.45 Аншлаг (12+)
07.40 Ха. Маленькие комедии. 
Дело техники (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии. 
Сибирский соболь (12+)

08.00 День за днем
09.00 Транспорт

09.15 Агробизнес
09.30 Стратегия
09.45 Космонавтика
09.55 Нефть
10.00 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
10.25 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
11.00 Михайло Ломоносов.  
Десять новелл из жизни гения
12.00 Военный корреспондент 
(12+)
13.00 Энергетика
13.15 Городские технологии
13.30 Машиностроение
13.45 Горизонты атома
14.00 День за днем
15.00 Острова. Николай Гриценко
15.45 Россия. Регионы. Иркутская 
область
16.00 Монолог в 4-х частях.  
Станислав Говорухин. Фильм 2-й
17.00 Большая семья.  
Леонид Рошаль
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
21.00 СССР. Крушение
23.00 Непобежденные (12+)
00.00 Налоги
00.15 Транспорт
00.30 Стратегия
00.50 Космонавтика
01.00 Больше, чем любовь.  
Микаэл и Вера Таривердиевы
01.45 Россия. Регионы.  
Псковская область
02.00 День за днем
03.00 Большая семья.  
Зинаида Кириенко
04.00 Ростов Великий (12+)
05.00 Транспорт
05.15 Агробизнес
05.30 Стратегия
05.45 Космонавтика
05.55 Нефть
06.00 Жизнь замечательных идей. 
Пенициллиновая гонка
06.25 Запечатленное время. 
Москва. Хроника реконструкции 
(12+)
07.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
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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 Добрый день
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес (16+)
19.50 Точь-в-точь
21.00 Время
21.30 Точь-в-точь
23.20 Городские пижоны (16+)
01.10 Х/ф «Австралия» (12+)
04.15 В наше время (12+)
05.05 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Актерская рулетка. Юрий 
Каморный (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Девчата (12+)
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»
00.35 Живой звук
02.30 Х/ф «Леди на день» (12+)
03.45 Комната смеха

07.05 Х/ф «Шпион» (16+)
09.00 Панорама дня
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 Эволюция (16+)
13.50 Большой спорт
14.00 Гребля на байдарках и 
каноэ. ЧМ

15.00 Полигон
17.00 Рейтинг Баженова (16+)
18.05 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг
19.55 Большой спорт
20.15 Освободители
22.05 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
01.35 Большой спорт
02.00 Крым. Байк-шоу
03.00 Т/с «Такси» (16+)
04.00 Человек мира
04.55 За кадром. Тайланд
05.50 Максимальное приближение
06.15 За кадром
06.40 Максимальное приближение

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 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 Зоомания (6+)
10.05, 20.05 Д/ф «Рождение 
легенды: Добро пожаловать или 
Посторонним вход воспрещен» 
(16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.30 Дорога в Азербайджан (16+)
13.10, 02.55 Парламентское время 
(16+)
14.10 Невероятная правда  
о звездах (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Диатез (16+)
15.30 Порядок действий.  
Все худшее - детям (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Порядок действий. Война с 
тарифами (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 Правила жизни. Детсад. 
Искалеченное детство (16+)
21.25 На самом деле
21.30, 05.00 Правила жизни. 
Школьная столовая (16+)

23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Мои ночи прекраснее 
ваших дней» (18+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Судьба Марины»
12.05 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
15.10 Жена. История любви (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Д/ф «Первая мировая: 
неоконченная война» (16+)
18.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
19.30 События
19.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Сыщик Путилин» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25 Х/ф «Дживс и Вустер.  
Записная книжка Гасси» (12+)
01.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (16+)
03.40 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.30 Т/с «Дикими тропами» (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-7» 
(16+)

18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.10 Т/с «Супруги» (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 «Если свекровь - 
монстр...» (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 «Вышибалы» (16+)
03.50 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)
05.40 Т/с «Джоуи 2» (16+)
06.10 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
08.00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
08.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(16+)
11.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.15, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Т/с «Студенты» (16+)
00.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(16+)

03.00 Т/с «Два короля» (16+)
03.50 Хочу верить (16+)
04.20 Не может быть! (16+)
05.20 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи.  
Город женщин»
12.20 Неизвестный Петергоф
12.45 Д/с «Великие строения 
древности»
13.40 Х/ф «Угрюм-река»
15.10 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.40 Исторические концерты
18.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
19.15 Острова
19.55 Х/ф «Овод»
21.35 Концерт в театре им.  
К.С. Станиславского и  
Вл.И. Немировича-Данченко
22.35 Линия жизни
23.50 Большой джаз
01.40 М/ф «Коммунальная 
история»
01.55 Х/ф «Зовите повитуху.  
Глава 1» (16+)
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

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 (16+)
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+)
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07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Путь паломника (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Храм и его значение в жизни 
человека
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
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 «Отель «Прези-
дент» (12+)
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, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)

22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Взрослая дочь, или тест 
на...» (16+)
02.00 Д/ф «Нетронутая планета» 
(6+)
03.20 Т/с «Придорожное кафе» 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Щит и меч» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Щит и меч» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)

06.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
07.00, 09.10 Т/с «Наследники» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня
14.10 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
16.05 Х/ф «Следствием установ-
лено» (6+)
18.30 Д/ф «ТУ-160. «Белый лебедь» 
стратегического назначения» (12+)
19.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.15 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
23.00 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
00.35 Т/с «Нежность к ревущему 
зверю» (12+)
04.20 Х/ф «Егорка»
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Призвание» (16+)
09.50 Х/ф «Баламут» (12+)
11.30 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Я сыщик» (16+)
13.55 Д/с «Забытая война» (12+)
15.20 Слово за слово (16+)

16.10 Т/с «Экстренный вызов. 
Смертельный диагноз» (16+)
18.20 Т/с «Самара-городок» (16+)
21.30 Концерт Юрия Гальцева 
(12+)
23.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)
00.35 Х/ф «Мегаполис» (16+)
02.05 Д/ф «Дневник наблюдений 
Сергея Майорова» (12+)
03.00 Приключения Македонской 
(12+)
03.15 Х/ф «Светлый путь» (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 Забытые игрушки
13.55 Ангелина Балерина. История 
продолжается
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 Гардемарины, вперед! (12+)
03.00 Чудопутешествия
03.20 Покойо
04.00 Приключения отважных 
кузенов
04.45 Бериляка учится читать
05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Мир удивительных 
приключений

08.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Автопробег (1984)

09.30 Ха. Маленькие комедии. 
Собеседование (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии. 
Бабушка (12+)
10.00 Маски-шоу. Маски на 
киностудии (12+)
10.55 Смехопанорама (12+)
11.25 Парк юмора (12+)
12.00 Никто, кроме нас. Празднич-
ный концерт к 80-летию ВДВ
14.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии. Баба 
Паша (12+)
15.50 Ха. Маленькие комедии. 
Инструкция (12+)
16.00 Комната смеха (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» (12+)
20.00 Сам себе режиссер (6+)
20.45 Премьер-парад (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 Кривое зеркало (12+)
02.00 ОСП-студия. Иван Ургант 
(12+)
02.45 Аншлаг (12+)
03.40 Ха. Маленькие комедии. 
Дело техники (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии. 
Сибирский соболь (12+)
04.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Автопробег (1984)
05.30 Ха. Маленькие комедии. 
Собеседование (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии. 
Бабушка (12+)
06.00 Маски-шоу. Маски на 
киностудии (12+)
06.55 Смехопанорама (12+)
07.25 Парк юмора (12+)

08.00 День за днем
09.00 Энергетика
09.15 Городские технологии
09.30 Машиностроение
09.45 Горизонты атома

10.00 Больше, чем любовь.  
Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелек
10.45 Острова. Николай Гриценко
11.30 Россия. Регионы. Свердлов-
ская область
11.45 Россия. Регионы. Иркутская 
область
12.00 Монолог в 4-х частях. Станис-
лав Говорухин. Фильм 2-й
13.00 Большая семья.  
Леонид Рошаль
14.00 День за днем
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
19.00 Непобежденные (12+)
20.00 День за днем
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 Ростов Великий (12+)
01.00 Транспорт
01.15 Агробизнес
01.30 Стратегия
01.45 Космонавтика
01.55 Нефть
02.00 День за днем
03.00 Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения
04.00 Военный корреспондент 
(12+)
05.00 Энергетика
05.15 Городские технологии
05.30 Машиностроение
05.45 Горизонты атома
06.00 Больше, чем любовь.  
Ляля Черная, Михаил Яншин и 
Николай Хмелек
06.45 Острова. Николай Гриценко
07.30 Россия. Регионы. Свердлов-
ская область
07.45 Россия. Регионы.  
Иркутская область
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05.35 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
07.10 Х/ф «Сильные духом» (12+)
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Роберт Рождественский. 
Желаю Вам...
15.00 Х/ф «Август. Восьмого» (16+)
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+)
00.40 Х/ф «21 грамм» (16+)
02.55 Х/ф «Просто Райт» (16+)
04.45 В наше время (12+)

04.40 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.25 Язь. Перезагрузка (12+)
09.00 Правила жизни 100-летнего 
человека
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Из архива ГТРК-Урал. Ветер 
и паруса
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Берег надежды» 
(12+)
16.25 Смеяться разрешается
18.05 Субботний вечер
20.45 Х/ф «Слепой расчет» (12+)
00.35 Х/ф «Последняя жертва» 
(12+)
02.40 Х/ф «Американка» (12+)
04.25 Комната смеха

07.05 Человек мира
08.25 Без тормозов
09.00 Панорама дня
10.05 Диалоги о рыбалке
10.35 В мире животных
11.05 Человек мира
11.35 Максимальное приближение
12.05 Без тормозов
12.30 Большой спорт
12.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. ЧМ
14.25 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг
15.30 24 кадра (16+)
16.00 Наука на колесах
16.30 Рейтинг Баженова (16+)
17.05 Непростые вещи
18.05 Большой спорт
18.30 Гребля на байдарках и 
каноэ. ЧМ
20.00 Х/ф «Путь» (16+)
22.00 V Международный турнир по 
боевому самбо ПЛОТФорма S-70
01.00 Большой спорт
01.20 Основной элемент
01.50 Большой скачок
02.20 Анатомия монстров
03.10 Опыты дилетанта
03.40 Человек мира
05.05 Максимальное приближение
05.30 Без тормозов
05.50 Максимальное приближение

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.25 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 03.35 Д/ф «На 80-ти поездах 
вокруг света» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 События. Образование (16+)
08.20 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (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/с «Великие воины: 
Спартак» (16+)
14.30 Д/с «Великие воины: Атилла - 
вождь гуннов» (16+)
15.30 Урал. Третий тайм (12+)
16.00, 00.30 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 Правила жизни. Детсад. 
Искалеченное детство (16+)
19.15 Т/с «Отель Президент» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.50 Х/ф «Мои ночи прекраснее 
ваших дней» (18+)
02.45 Ночь в филармонии (0+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.15 Марш-бросок (12+)
07.40 М/ф «Дядя 
Степа-милиционер»
08.45 Х/ф «Мать и мачеха»
10.25 Православная энциклопедия 
(6+)
10.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
12.15 Х/ф «Земля Санникова»
13.30 События
13.45 Х/ф «Земля Санникова»
14.25 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (16+)
16.30 События
16.45 Петровка, 38 (16+)
16.55 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи» (6+)
18.55 Т/с «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
23.00 События
23.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
03.20 Х/ф «Американская дочь»
05.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)
06.25 Т/с «Дикими тропами» (12+)

06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Бывает же такое! (16+)
13.45 Следствие вели... (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
Мордовия - ЦСКА
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Самые громкие русские 
сенсации (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
00.20 Жизнь как песня.  
Сергей Челобанов (16+)
02.00 Остров (16+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в Shope (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)
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 «Белая мгла» (16+)
03.00 Х/ф «Кошелек или жизнь» 
(16+)
04.40 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.05 Т/с «Никита 3» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 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+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.25 М/ф «Мухнём на Луну» (16+)
11.00 Т/с «Студенты» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 16.30, 22.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 М/ф «Тачки» (6+)
19.40 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.10 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)
03.10 Х/ф «Хранители» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Овод»
12.10 Острова
12.50 Большая семья
13.45 Пряничный домик
14.15, 01.55 Д/с «Школа выжива-
ния в мире насекомых»
15.05 Красуйся, град Петров!
15.35 Тэнглвуд. Гала-концерт в 
Тэнглвудском музыкальном центре
17.00 Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе»
17.55 Больше, чем любовь
18.40 Романтика романса
19.35 Х/ф «Петр Первый»
22.50 По следам тайны
23.35 Белая студия
00.15 Эльдар Джангиров и его трио
01.10 Д/ф «Псков. Земля Святой 
Ольги»
01.50 М/ф «Медленное бистро»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
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00.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 22.00 Первосвятитель (0+)
01.45 Источник жизни (0+)
02.00, 03.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
02.30, 12.30 Учись растить с 
любовью (0+)
04.00, 14.00 Школа покаяния (0+)
04.30, 14.45 Интервью митропо-
лита Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
05.30, 20.00 Духовная брань (0+)
05.45, 20.15 Слово (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Исследуйте Писания (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

07.00 Х/ф «Взрослая дочь, или тест 
на...» (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 Концерт (12+) (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Д/ф «Нетронутая планета» 
(6+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Улыбнись! (12+)
00.00 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» (12+)
02.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
04.30 Х/ф «Лев Толстой. Казань. 
Становление» (6+)

05.40 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)
08.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
01.00 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)
03.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

06.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров»
07.30 Х/ф «Тень»
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 
Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
(12+)
09.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МИГ-29. Взлет в будущее»

10.35, 13.10 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)
16.25 Х/ф «Люди в океане» (6+)
18.20 Задело! (16+)
18.45 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
22.50, 23.15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
00.40 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(12+)
03.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
05.05 Д/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик СУ-24» (12+)

05.00 М/ф (6+)
07.35 Миллион вопросов о природе 
(6+)
07.50 Ой, мамочки (12+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10 Любимые актеры (12+)
09.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)
11.05 Т/с «Самара-городок» (16+)
14.10 Еще не вместе (16+)
15.10 Т/с «Моя граница» (16+)
20.25 Х/ф «Часовщик» (16+)
22.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)
00.35 Х/ф «Запах жизни» (16+)
02.10 Д/ф «Дневник наблюдений 
Сергея Майорова» (12+)
03.05 Х/ф «Сердца четырех» (6+)

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 Чудесный колокольчик
13.00 Лентяево
13.25 Бюро находок
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 Зиг и Шарко (12+)
01.05 Доктор Кто (12+)
02.45 Смешные праздники
03.10 Приключения Чака и его 
друзей
04.55 Дорожная азбука
05.40 Мир слов
06.15 В гостях у Витаминки
06.40 Волшебный чуланчик

08.00 Кривое зеркало (12+)
10.00 Комедианты (16+)
10.25 Мосгорсмех (12+)
11.00 Комедийный квартет (16+)
11.25 Ржунимагу (12+)
12.00 Измайловский парк (12+)
13.35 Ха. Маленькие комедии. Гоп 
стоп. Под Пулями. Золушка (12+)
14.00 ОСП-студия. Жанна Фриске 
(12+)
14.45 Одноклассники (16+)
15.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
15.50 Ха. Маленькие комедии. 
Золушка (12+)
16.00 Хорошие шутки (12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
20.00 Комедианты (16+)
20.25 Мосгорсмех (12+)
21.00 Комедийный квартет (16+)
21.25 Ржунимагу (12+)
22.00 Измайловский парк (12+)
23.35 Ха. Маленькие комедии. Гоп 
стоп. Под Пулями. Золушка (12+)
00.00 ОСП-студия. Жанна Фриске 
(12+)
00.45 Одноклассники (16+)
01.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
01.50 Ха. Маленькие комедии. 
Золушка (12+)
02.00 Хорошие шутки (12+)
04.00 Кривое зеркало (12+)
06.00 Комедианты (16+)
06.25 Мосгорсмех (12+)
07.00 Комедийный квартет (16+)
07.25 Ржунимагу (12+)

08.00 День за днем
09.00 Агробизнес

09.15 Транспорт
09.30 Энергетика
09.45 Машиностроение
10.00 Жизнь замечательных идей. 
Голубая кровь
10.25 Запечатленное время.  
Есть метро (12+)
11.00 СССР. Крушение
13.00 Мама, я убью тебя (12+)
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Больше, чем любовь. Райнер 
Мария Рильке, Марина Цветаева и 
Борис Пастернак
15.45 Острова. Александр 
Вампилов
16.30 Россия. Регионы. Республика 
Бурятия
16.45 Россия. Регионы. Архангель-
ская область
17.00 Большая семья. Евгений 
Князев
18.00 Наши мечты сбудутся (12+)
18.25 Сосед (12+)
18.55 Нефть
19.00 Агробизнес
19.15 Транспорт
19.30 Энергетика
19.45 Машиностроение
20.00 День за днем. Итоги
21.00 СССР. Крушение
23.00 Мама, я убью тебя (12+)
00.00 Дороги России
00.15 Горизонты атома
00.30 Стратегия
00.50 Космонавтика
01.00 Больше, чем любовь.  
Райнер Мария Рильке, Марина 
Цветаева и Борис Пастернак
01.45 Россия. Регионы.  
Республика Бурятия
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Большая семья. Евгений 
Князев
04.00 Наши мечты сбудутся (12+)
04.25 Сосед (12+)
04.55 Нефть
05.00 Агробизнес
05.15 Транспорт
05.30 Энергетика
05.45 Машиностроение
06.00 Жизнь замечательных идей. 
Голубая кровь
06.25 Запечатленное время.  
ЪЕсть метро (12+)
07.00 СССР. Крушение
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06.00 Новости

06.10 Х/ф «Сильные духом» (12+)

08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 Смешарики. ПИН-код

08.55 Здоровье (16+)

10.00 Новости

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт

13.10 По следам великих русских 

путешественников (16+)

14.15 Что? Где? Когда?

15.10 Среда обитания (12+)

16.15 Минута славы (12+)

17.45 Куб (12+)

18.50 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

21.00 Время

21.30 Повтори! (16+)

23.45 Х/ф «Наблюдатель» (18+)

01.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Дмитрий Чудинов - Мехди 

Буадла. Передача из Севастополя

02.20 Х/ф «Плохая медицина»

04.10 Контрольная закупка

05.45 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего»

07.45 Планета вкусов

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.25 Свадебный генерал (12+)

10.20 Местное время. Вести-Урал. 

События недели

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.10 Про декор

12.10 Х/ф «Любовь до востребова-

ния» (12+)

14.20 Местное время. Вести-Урал

14.30 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова» (12+)

21.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым (12+)

22.50 Х/ф «Любовь на два полюса» 

(12+)

00.45 Х/ф «Дела семейные» (12+)

02.50 Моя планета

03.55 Комната смеха

06.30 Профессиональный бокс 
(16+)
08.30 Панорама дня
09.50 Моя рыбалка
10.20 Язь против еды
10.50 Рейтинг Баженова (16+)
11.20 Большой спорт
11.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. ЧМ
14.35 Большой спорт
14.55 Трон
15.25 Полигон
16.00 Х/ф «Путь» (16+)
18.00 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Хай-дайвинг
18.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. ЧМ
19.30 Большой спорт
19.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
Арсенал - Манчестер Сити
21.55 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: Китайская шкатулка» 
(16+)
01.25 Большой спорт
01.55 Профессиональный бокс 
(16+)
03.50 Максимальное приближение
04.10 Человек мира
05.30 Максимальное приближение

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/с «Великие воины: Спартак, 
Атилла - вождь гуннов» (16+)
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 
16.55, 19.10, 20.55 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 «Волшебник Изумрудно-
го города» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (0+)
10.45 Зоомания (6+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)

12.20 Defacto (12+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30, 01.30 Д/с «Голубая планета» 
(12+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15, 19.15 Т/с «Отель Президент» 
(16+)
21.00 Х/ф «Знамение» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Значит ты умеешь танце-
вать?! (12+)
04.50 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)

07.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
07.15 Т/с «Дикими тропами» (12+)
08.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
09.35 Фактор жизни (6+)
10.05 Х/ф «На перепутье»
12.05 Барышня и кулинар (6+)
12.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
16.30 События
16.45 Приглашает Б. Ноткин (12+)
17.15 Х/ф «Время счастья» (16+)
19.20 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
23.00 События
23.20 Х/ф «Вера» (16+)
01.15 Х/ф «Без особых примет» 
(16+)
03.00 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история» (12+)
04.35 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
06.15 Т/с «Исцеление любовью» 
(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
13.15 Бывает же такое! (16+)
13.45 Следствие вели... (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
Динамо - Спартак
17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Мент в законе – 7» (16+)
23.50 Враги народа (16+)
00.40 Дело темное (16+)
01.35 Остров (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 ТНТ.Mix (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)
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 «Огненная стена» (16+)
03.05 Х/ф «Абсолютная власть» 
(16+)
05.25 Т/с «Джоуи 2» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(16+)
10.30 М/ф «Синдбад. Легенда семи 
морей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.40, 19.00, 22.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.10 Х/ф «Хранители» (16+)
02.10 Т/с «Два короля» (16+)
03.00 Хочу верить (16+)
04.00 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым
10.35, 00.35 Х/ф «Семен Дежнев»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 Цирк Массимо
13.15 Гении и злодеи
13.45, 01.55 Д/с «Школа выжива-
ния в мире насекомых»
14.35 Пешком 
15.05 Музыкальная кулинария. 
В.А. Моцарт и Л. да Понте
15.55 Юбилейный концерт 
Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
И. Моисеева в КЗЧ
17.25 Д/ф «Псков. Земля Святой 
Ольги»
18.05 Искатели
18.50 Х/ф «Молодая гвардия»
21.30 Острова
22.15 Спектакль «Князь Игорь»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

00.00 Храм и его значение в жизни 
человека
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+)
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02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Песнопения для души (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+)

07.00, 02.00 Х/ф «Как важно быть 
серьезным» (12+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Х/ф «Монсара» (6+)
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)

13.30 Батальон (12+)

14.00 Автомобиль (12+)

14.30 Секреты татарской кухни 

(12+)

15.00 Т/с «Придорожное кафе» 

(16+)

16.30 Татары (12+)

17.00 В мире культуры (12+)

18.00 Караоке по-татарски (12+)

18.15 Дорога без опасности (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)

19.00 Каравай (6+)

19.30 Д/ф «Изучая планету» (6+)

20.30, 23.00 Семь дней (12+)

21.30 Черное озеро (16+)

22.00 Деревенские посиделки (6+)

22.30 Хоршида - Моршида (12+)

22.45 Бизнес Татарстана (12+)

00.00 Музыкальная десятка (12+)

01.00 Молодежь on-line (12+)

03.30 Концерт (6+)

05.15 Х/ф «Щит и меч» (12+)

10.00 Сейчас

10.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(6+)

11.55 Т/с «Морской патруль 2» 

(12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Морской патруль 2» 

(12+)

01.05 Х/ф «Фанат» (16+)

02.45 Х/ф «Воспитание жестокости 

у женщин и собак» (16+)

04.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(6+)

06.00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»

07.35 Х/ф «Морозко»

09.00, 13.00, 23.00 Новости дня

09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)

09.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГ-29. Взлет в будущее»

10.35, 13.10 Т/с «Оперативный 

псевдоним» (16+)

16.30 Х/ф «Егорка»

18.00 Новости. Главное

18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.35, 23.10 Т/с «Юркины рассве-

ты» (6+)

02.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров»

03.55 Х/ф «Бег от смерти» (16+)

05.20 Д/ф «ТУ-160. «Белый лебедь» 

стратегического назначения» (12+)

05.00 М/ф (6+)

08.05 Знаем русский (6+)

09.00, 15.00 Новости

09.10 Приключения Македонской 

(12+)

09.20, 04.25 С миру по нитке (12+)

09.45, 01.50 Х/ф «Двойняшки» 

(12+)

12.15 Х/ф «Мой осенний блюз» 

(16+)

14.05 Еще не вместе (16+)

15.10 Т/с «Моя граница» (16+)

20.25 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

22.00 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)

23.30 Х/ф «Мечтать не вредно» 

(16+)

00.55 Д/ф «Дневник наблюдений 

Сергея Майорова» (12+)

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 Ослиная Шкура

13.00 Лентяево

13.25 Свинка Пеппа

15.00 Айболит-66

16.35 Путешествия Жюля Верна

19.40 Волшебный чуланчик

20.00 Белка и Стрелка. Озорная 

семейка

22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Смурфики

23.55 Зиг и Шарко (12+)

01.05 Доктор Кто (12+)

02.30 Путешествия Жюля Верна

05.05 Рассказы зеленого леса
05.45 Подводный счет
06.05 Милли и Молли

08.00 Измайловский парк (12+)
09.35 Ха. Маленькие комедии. Гоп 
стоп. Под Пулями. Золушка (12+)
10.00 ОСП-студия. Жанна Фриске 
(12+)
10.45 Одноклассники (16+)
11.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
11.50 Ха. Маленькие комедии. 
Золушка (12+)
12.00 Хорошие шутки (12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
16.00 Комедианты (16+)
16.25 Мосгорсмех (12+)
17.00 Комедийный квартет (16+)
17.25 Ржунимагу (12+)
18.00 Измайловский парк (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. Гоп 
стоп. Под Пулями. Золушка (12+)
20.00 ОСП-студия. Жанна Фриске 
(12+)
20.45 Одноклассники (16+)
21.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
21.50 Ха. Маленькие комедии. 
Золушка (12+)
22.00 Хорошие шутки (12+)
00.00 Кривое зеркало (12+)
02.00 Комедианты (16+)
02.25 Мосгорсмех (12+)
03.00 Комедийный квартет (16+)
03.25 Ржунимагу (12+)
04.00 Измайловский парк (12+)
05.35 Ха. Маленькие комедии. Гоп 
стоп. Под Пулями. Золушка (12+)
06.00 ОСП-студия. Жанна Фриске 
(12+)
06.45 Одноклассники (16+)
07.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
07.50 Ха. Маленькие комедии. 
Золушка (12+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Мама, я убью тебя (12+)
10.00 Дороги России
10.15 Горизонты атома
10.30 Стратегия

10.50 Космонавтика

11.00 Больше, чем любовь. Райнер 

Мария Рильке, Марина Цветаева и 

Борис Пастернак

11.45 Острова. Александр 

Вампилов

12.30 Россия. Регионы. Республика 

Бурятия

12.45 Россия. Регионы. Архангель-

ская область

13.00 Большая семья. Евгений 

Князев

14.00 Страна за неделю

15.00 Агробизнес

15.15 Транспорт

15.30 Энергетика

15.45 Машиностроение

16.00 Жизнь замечательных идей. 

Голубая кровь

16.25 Запечатленное время. Есть 

метро (12+)

17.00 СССР. Крушение

19.00 Мама, я убью тебя (12+)

20.00 Страна за неделю

21.00 Больше, чем любовь. Райнер 

Мария Рильке, Марина Цветаева и 

Борис Пастернак

21.45 Острова. Александр 

Вампилов

22.30 Россия. Регионы. Республика 

Бурятия

22.45 Россия. Регионы. Архангель-

ская область

23.00 Большая семья. Евгений 

Князев

00.00 Наши мечты сбудутся (12+)

00.25 Сосед (12+)

00.55 Нефть

01.00 Агробизнес

01.15 Транспорт

01.30 Энергетика

01.45 Машиностроение

02.00 Страна за неделю

03.00 СССР. Крушение

05.00 Мама, я убью тебя (12+)

06.00 Дороги России

06.15 Горизонты атома

06.30 Стратегия

06.50 Космонавтика

07.00 Больше, чем любовь. Райнер 

Мария Рильке, Марина Цветаева и 

Борис Пастернак

07.45 Россия. Регионы. Республика 

Бурятия
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Ответы на 
сканворд, судоку и 
японский кросворд 

опубликованные  
в №29 (172)

АНЕКДОТЫ
Когда человек хмурится, рабо-

тают 43 мышцы. Хмурься! Будь 
мускулистым!

                       
Девочки! Что делать?! Была у 

психотерапевта. Он посоветовал 
на ночь оставлять все проблемы 
за дверью… Свекровь ни в какую 
не соглашается ночевать на 
улице...

                       
Блондинка звонит в полицию: 
– Всё украли! Руль украли, пе-

дали украли, музыку украли!

Через минуту снова звонок:
– Простите, села на заднее 

сидение.
                       
Только не надо говорить, что у 

меня нет чувств. Голод, например, 
я чувствую прекрасно.

                       
Блондинку будут опрашивать 

на детекторе лжи. 
Подключили её и обьясняют:
– Говоришь правду – загора-

ется зеленая лампочка, неправду 
– красная. Понятно?

– Понятно. *Загорается кра-
сная лампочка*
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 734 жителя 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

{{{
Наглядно

Региональный  
Фонд содействия 
капитальному ре-
монту многоквар-
тирных домов 
Свердловской 
области подвёл 
итоги конкурса 
по отбору кредит-
ных организаций 
для открытия и 
ведения счетов 
регионального 
оператора. Так, 
победителями 
стали ОАО «Рос-
сельхозбанк», 
ОАО «Сбербанк 
России» и ОАО 
«Банк Москвы».

ТРИ БАНКА ОТКРОЮТ СЧЕТА 
для Регионального Фонда капремонта

МО г.Екатеринбург

Горнозаводской управленческий округ: МО г.Нижний Тагил, Горноуральский 
ГО, ГО Верхняя Тура, ГО ЗАТО Свободный, Кушвинский ГО, Кировградский ГО, 
Невьянский ГО, ГО Верх-Нейвинский, ГО Верхний Тагил, Верхнесалдинский ГО, 
Новоуральский ГО, Нижнесалдинский ГО;
Северный управленческий округ: ГО Пелым, Ивдельский ГО, Североуральский 
ГО, Волчанский ГО, ГО Карпинск, ГО Краснотурьинск, Серовский ГО, Сосьвинский 
ГО, Новолялинский ГО, ГО Верхотурский, Нижнетуринский ГО, Качканарский ГО, 
Гаринский ГО, ГО Красноуральск, ГО Лесной;
Восточный управленческий округ: МО г.Алапаевск, Алапаевское МО, Махневское 
МО, Артемовский ГО, Байкаловское СП, Баженовское СП, Краснополянское СП, 
МО г.Ирбит, Ирбитское МО, Камышловский ГО, Восточное СП, Галкинское СП, 
Зареченское СП, Калиновское СП, Обуховское СП, Пышминский ГО, Ницинское 
СП, Слободо-Туринское СП, Сладковское СП, Усть-Ницинское СП, Тавдинский ГО, 
Талицкий ГО, Тугулымский ГО, Таборинское СП, Режевской ГО, Туринский ГО

Западный управленческий округ: ГО Первоуральск, ГО Ревда, ГО Дегтярск, Ачитский 
ГО, Дружининское СП, Михайловское СО, ГП Верхние Серги, Нижнесергинское 
ГП, МО рабочий поселок Атиг, Кленовское СП, ГО Красноуфимск, МО 
Красноуфимский округ, ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск, Шалинский ГО, ГО 
Староуткинск, Бисертский ГО, Артинский ГО, Полевской ГО;
Южный управленческий округ: МО г.Каменск Уральский, Каменский ГО, 
Малышевский ГО, Белоярский ГО, ГО Заречный, ГО Богданович, Рефтинский ГО, 
ГО Сухой Лог, ГО Верхнее Дуброво, МО п.Уральский, Асбестовский ГО;
Муниципальные образования: Березовский ГО, Арамильский ГО, Сысертский ГО

Сокращения: МО – Муниципальное образование, ГО – Городской округ, СП – Сельское поселение

Подготовлено по информации Регионального Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов (www.fkr66.ru)

Сроки ремонта
можно
приблизить

В нашем доме протекает крыша. Всего в доме - 34 
квартиры, жильцы 13 квартир внесли деньги на кап-
ремонт. Согласны оплатить 30 процентов стоимости 
ремонта. Остальное – позже. Власти не начинают ре-
монт, пока все жильцы не внесут оплату. Как быть в 
этой ситуации?

Вера Брусенцова, Ивдель

Согласно статье 44 ЖК РФ, вопросы финансирования 
капремонта и объёма направляемых средств решаются на 
общем собрании собственников. Капремонт будет произ-
водиться в соответствии с региональной программой, рас-
считанной на 30 лет и опубликованной на интернет-порта-
ле правовой информации Свердловской области за №1331. 
Очерёдность выстроена по каждому структурному элемен-
ту дома в зависимости от года постройки. Хотя собственни-
ки вправе провести ремонт раньше, чем установлено прог-
раммой.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 

А. Шмыкова

Есть ли надежда 
на новоселье?

Моя мама, вдова инвалида Великой Отечествен-
ной войны, состоит на учёте как нуждающаяся в улуч-
шении жилищных условий. Есть ли у неё возможность 
получить жильё вне очереди?

Наталья Куклина, 
Невьянский район

Право на внеочередное получение единовременной 
денежной выплаты для приобретения жилого помеще-
ния имеют ветераны (вдовы ветеранов) Великой Отече-
ственной войны, если они проживают в помещениях, 
признанных непригодными для проживания, не подле-
жащих ремонту или реконструкции, предоставленных 
по договору социального найма, если квартира заня-
та несколькими семьями, или в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжёлой формой хронического 
заболевания.

Подготовлено по ответу министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области 

В. Киселёва

Бюджетные субсидии
сохраняют
рабочие места

Какие меры принимаются по увеличению количе-
ства рабочих мест для инвалидов с ограниченными 
возможностями? Не понаслышке знаю, что многие из 
них хотели бы трудоустроиться и сами себя обеспечи-
вать, но не везде готовы инвалидов принимать. 

Вера Корпачёва, Ирбит

Правительством Свердловской области подготовлен 
проект постановления, предусматривающий выделение 
бюджетных субсидий на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением и создани-
ем рабочих мест для инвалидов. Субсидии в размере 
20 миллионов рублей компенсируют до 80 процентов 
затрат на эти цели. Аналогичные меры, принятые пра-
вительством области в последние два года, позволили 
сохранить 112 и модернизировать 39 рабочих мест для 
инвалидов.

Подготовлено по информации 
министерства социальной политики 

Свердловской области

Региональный
оператор
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Туринская Слобода

Тавда

Серов

Первоуральск

Нижний Тагил

Кушва
Красноуральск

Камышлов

Каменск-Уральский

Горноуральский

Байкалово
Артёмовский

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Энергию сбережёт «Тополёк»
После реконструкции состоялось торжественное откры-
тие самого вместительного в городе детского сада «Топо-
лёк». Здание оснащено современным энергосберегающим 
оборудованием и системой водоснабжения. Экономия 
электроэнергии теперь составит более 50%, а затраты на 
отопление снизятся наполовину.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Серов

Красноуральск

Г орноуральский

Нижний Тагил
Первоуральск

Каменск-Уральский

Камышлов

Туринская Слобода

Тавда

БайкаловоАртёмовский

Кушва

У векового моста
появится «брат»

Старый мост через Исеть – пока единственное связующее 
звено между двумя частями города, в каждой из которых 
проживает по 90 тысяч человек. Строительство второго 
моста улучшит дорожную ситуацию и придаст импульс 
развитию города. Реализацию этого проекта обсудил гу-
бернатор Евгений Куйвашев с главой городского округа 
Михаилом Астаховым. Новый мост перекинется через 
реку в 2016 году.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Джаз 
в купеческом городе

Второй международный джазовый фестиваль 
«URALTERRAJAZZ» состоится в старинном ку-
печеском городе Камышлове 9 августа. В течение 
дня на открытых площадках будут проходить 
концерты джазовых звёзд Урала и России, музы-
кантов из США и Польши. В рамках фестиваля 
также состоятся мастер-классы.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Школы не останутся
без автобусов

Второй год в округе идёт обновление автопарка школь-
ных автобусов. В этом году новые автобусы будут купле-
ны для Лайской и Новопаньшинской школ. Кроме этого 
уже подана заявка в областное министерство образова-
ния на приобретение в следующем году ещё трёх школь-
ных автобусов.

 «Пригородная газета»

«Тагильская роспись
подносов»

8 августа Центр развития туризма Свердловской области  
(Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13) организует мастер-класс 
«Тагильская роспись подносов». Гости могут бесплат-
но обучиться новому ремеслу. Понравившиеся подносы 
мастеров можно будет приобрести в качестве сувенира. 
Предварительная запись по телефону +7 (343) 350-05-25.

 Центр развития туризма Свердловской области

«Сименс» сбережёт энергию
Представители компании «Сименс» заинтересовались 
программой развития городского округа, которую му-
ниципалитет презентовал на ИННОПРОМе-2014. В ре-
зультате специалисты компании готовы уже к концу лета 
предоставить первые результаты исследований по внед-
рению энергосберегающих технологий в Первоуральске.

 «Вечерний Первоуральск»

Путешествие
в кукольный мир

В городском музее леса открылась уни-
кальная выставка, где представлено 182 
куклы народов России и мира. Все экс-
понаты собрала коллекционер Антони-
на Гриценко. Она – учитель из Тавды с 
30-летним педагогическим стажем. Мно-
гие годы Антонина Ивановна коллекци-
онирует фарфоровых кукол и открытки.  

 «Тавдинский край»

Надои молока растут
В середине июля надои молока в районе на одну корову 
в сутки составили 12,8 килограммов, что почти на кило-
грамм превышает прошлогодний показатель. Напомним, 
Свердловская область является лидером  по объёмам про-
изводства молока в России. Так, продуктивность одной 
дойной коровы в 2013 году составила 5 633 килограмма.

 «Коммунар»

Реставрация храма –
за свой счёт

В центре села Городище началась реставрация храма. Как 
напоминает газета, в прошлом году жители организовали 
сбор средств на восстановление церкви. Также они при-
вели в порядок помещения внутри храма.

 «Районные будни»

«Пересвет» для призывников
На базе Центра подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу состоялось открытие православного воен-
но-спортивного лагеря «Пересвет». Участниками летних 
сборов в этом году стали 39 юношей в возрасте от 10 до 17 
лет. В программу сборов включены горная и огневая под-
готовка, погружение с аквалангом, прыжки с парашютом.

 «Артёмовский рабочий»
   губернатора Свердловской области

расноуральскрасноуральск

готовка, погружение с аквалангом, прыжки с парашютом.

«Артёмовский рабочий»

КамышловКамышловКамышлов

В «Сосновом»
отдыхать хорошо!

Детский лагерь «Сосновый» удалось открыть благодаря 
поддержке областного правительства. Необходимое иму-
щество было передано из закрывающегося детдома: ме-
бель, оборудование для пищеблока и медпункта. Воспита-
тель отряда Владимир Гаан считает, что отдых доставляет 
ребятам удовольствие от организованного досуга, спор-
тивных состязаний и вкусного 6-разового питания. 

 «Красноуральский рабочий»

Кушва
Вальцелитейному производству 
– полвека

В канун Дня металлурга вальцелитейщики 
в торжественной обстановке отметили юби-
лей родного цеха. Сегодня прокатные валки 
с маркой Кушвинского завода известны во 
всем мире: 35% продукции отправляется в 
США, Канаду, Румынию, Чехию и другие 
страны. В России прокатные валки востре-
бованы металлургами Нижнего Тагила, Че-
реповца, Липецка, Златоуста, Челябинска, 
Ижевска.

 «Кушвинский рабочий»
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СВОИМИ РУКАМИ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Кто такие тенреки?
День добрый! Сегодня будем мастерить корзинку для твоего мишки,  
рисовать и раскрашивать!

Найди две одинаковые 
картинкиТвой любимый плюшевый 

мишка тоже хотел бы иметь 
свою собственную корзинку 
для пикника, чтобы скла-
дывать туда сладости. Давай 
сделаем её из бумаги!
Нам понадобятся: плотная 
цветная или упаковочная бумага, 
линейка, дырокол, мелки, флома-
стер, краски, марки или наклей-
ки для украшений, стэплер, два 
гвоздика для крепления ручки, 
ножницы.
1. Из листа бумаги вырежь 
квадрат, длина каждой стороны 
которого 20 см.
2. Сделай надрез по диагонали 
от каждого угла, длиной 8 см, 
как показано на рисунке. Если 
ты хочешь сделать несколько 
корзин, то вырежь один квадрат, 
а затем используй его в качестве 
шаблона для других форм.

3. Теперь пришло время, что-
бы украсить корзину. Для этого 
понадобятся мелки, краски, 
маркеры, марки и, конечно же, 
фантазия. Рисуй на вырезанных 
квадратах всё, что тебе хочется! 
Это может быть цветочное поле, 
какие-то надписи, солнечное 
небо и т.д. 
4. Чтобы сложить корзину, 
потяни стороны квадрата друг 
к другу, перекрывая углы перед 
центральной частью. Зафикси-
руй стороны степлером. Повто-
рите те же действия и с другой 
стороны. 
5. Дыроколом пробей отвер-
стия в том месте корзины, где 
должны находиться ручки. Затем 
пробей отверстия в обоих кон-
цах ручки!
6. Прикрепи ручку к корзине, 
вставив в отверстия гвоздики.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Вертолёт и пароход нарисуем 
мигом!

ПОЧЕМУЧКА
Почему картошку не едят сырой?

Знаешь ли 
ты, из чего 
состоит кар-

тошка? Если 
не знаешь, 
сделай такой 
опыт. Разотри 

сырую кар-
тошку в кашицу 

на тёрке, смешай 
в баночке с водой, 

процеди сквозь тря-
почку и дай жидкости 

отстояться. На дне баночки получится слой 
какого-то белого вещества. Слей воду, вы-
ложи осадок на промокательную бумагу и 
дай ему высохнуть. У вас получится белый 
порошок. Что это такое? Это крахмал или 
картофельная мука, как говорят хозяйки.

Крахмала в картошке много. Но почему 
мы его обыкновенно не видим? А потому, 
что в картошке зёрна крахмала спрята-
ны, как на складе, в маленькие кладовые 

– клеточки. Так что до крахмала добраться 
не так-то легко. Нам для этого пришлось 
картошку тереть тёркой. А в желудке такой 
тёрки нет. Желудку такая работа не под 
силу.

Вот почему никто сырую картошку не 
ест. Когда картошку варят, стенки клеточек 
от нагревания лопаются, и вода проникает 
в крахмальные зерна. От этого крахмаль-
ные зерна разбухают, становятся мягкими. 
Сваренная на пару картошка потому-то и 
кажется нам сухой – всю воду вобрали в 
себя крахмальные зёрна.

Как измеряют количество дождя?
При граде, снежной крупе, снегопаде 

количество выпавших осадков можно за-
мерить прямо на поверхности, используя 
для этого обыкновенную линейку и обо-
значив результат в сантиметрах. Но дожде-
вая вода быстро впитывается почвой или 
стекает, поэтому для замера её количества 
используют специальный градуированный 
сосуд, в который через воронку поступает 
дождевая вода. Подъём воды в сосуде на 1 

мм означает в пересчёте 1 литр осадков на 
квадратный метр.

Этот уровень можно определить и са-
мостоятельно. Выставим сосуд с широким 
горлышком (банку) и соберём туда дожде-
вую воду, затем перельём её в мензурку и за-
метим, сколько там воды. Так как отверстие 
сосуда наверняка куда меньше квадратного 
метра, узнаем его площадь. Если она рав-
на, скажем, четверти квадратного метра, то 
измеренное количество собранной влаги 
следует умножить в четыре раза. Специаль-
ная посуда, употребляемая метеорологами, 
размечена так, чтобы получить наиболее 
точные данные.

ОТГАДАЙ-КА

Лови загадки про здоровье
В этом светлом магазине
Ты увидишь на витрине
Не одежду, не продукты,
И не книги, и не фрукты.
Здесь микстура и таблетки,
Здесь горчичники, пипетки. 
Мази, капли и бальзамы
Для тебя, для папы с мамой.
Для здоровья человека
Открывает дверь – …

В овощах и фруктах есть.
Детям нужно много есть.
Есть ещё таблетки
Вкусом, как конфетки.
Принимают для здоровья
Их холодною порою.
Для Сашули и Полины
Что полезно? – …

Кто для блага всех людей
Кровью делится своей?

Кто в дни болезней всех полезней
И лечит нас от всех болезней?

Я под мышкой посижу
И что делать укажу:
Или уложу в кровать,
Или разрешу гулять.

Ответы: аптека, витамины, 
донор, доктор, градусник. 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
Кто такие тенреки?

На острове Мадагаскар водятся необыч-
ные животные – полосатые красавцы 
тенреки. Экзотические зверьки очень на-
поминают наших ёжиков, а ещё мышек 
или кротов. Вырастают тенреки до 20 см в 
длину, однако часто встречаются и совсем 
крошечные особи – всего 4 см длиной. 
Несмотря на небольшие размеры тела 
один только хвост у тенрека может выра-
стать до 22 см.
Ярко-жёлтый воротничок и бежевая по-
лоска вдоль носика добавляют животному 
особого шарма и комичности. А короткие 
иголочки вперемешку с тёмной шерстью 

создают тенреку образ инопланетного су-
щества. У некоторых видов иголки имеют 
способность вибрировать, позволяя тен-
рекам общаться между собой. Но с возра-
стом такое замечательное 
свойство исчезает.
В настоящее время 
насчитывается около 
30 видов шерсти-
стых ежей (второе 
название тенреков). 
Учёные доказали, 
что эти животные 
появились на остро-
ве ещё во времена 
мелового периода. 

Представь себе, предки этих симпатяг ви-
дели самих динозавров! Интересно, что 
т е н р е - ки почти нигде, кроме Мадагас-

кара, не встречаются, разве 
что на Востоке Африки, но 
увидеть их там удаётся лишь 
счастливчикам – настолько 
они редкие.

Друг, если тебе повезёт 
побывать на далёком и 

жарком Мадагаскаре, 
внимательно смотри 
под ноги, возможно 

где-то в траве прита-
ился один из таких очарователь-
ных малышей.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Путь длиною в жизнь
В этом году железнодорожники градообразующего предприятия отмечают 65-летие цеха

Очередной рассказ 
о ветеранах 
железнодорожного 
цеха комбината 
«Электрохимприбор» 
посвящается Надежде 
Георгиевне Суховой, 
которая отдала цеху  
35  трудовых лет.

Она родилась 4 октября1935 
года в уральском городе Красно-
уфимске. Семья рано лишилась 
отца, инвалида Великой Отече-
ственной войны, который умер, 
когда Надя ещё училась в средней 
школе. На руках у матери оста-
лось пятеро детей, среди которых 
Надежда была самой старшей. По 
этой причине, закончив в 1956 
году 10 классов, она хотела побы-
стрее пойти работать, чтобы хоть 
как-то помочь маме поднять на 
ноги младших братьев и сестёр. 
Её выбор остановился на желез-
нодорожном техническом учили-

ще при станции Красноуфимск, 
которое она успешно закончила 
16 апреля 1958 года, получив спе-
циальность дежурного по желез-
нодорожной станции.

Не теряя времени на положен-
ный после окончания училища 
отдых, Надежда, имея на руках 
направление для работы в Ни-
жнетагильское отделение Свер-
дловской железной дороги, уже 
18 апреля приступила к работе 
на станции Ежовая, правда, на 

первых порах в качестве стрелоч-
ника. Только спустя пять месяцев, 
имея положительные отзывы, 
она стала работать дежурным по 
станции. В январе 1959 года её по 
производственной необходимо-
сти переводят на станцию «Мир», 
где она продолжает трудиться в 
той же должности.

Здесь-то волею судьбы и при-
метил Надежду военнослужащий-
сверхсрочник Василий Сухов, 
которому по служебной необхо-
димости частенько доводилось 
бывать на станции Мир. Слово 
за слово, и постепенно мимолёт-
ное знакомство молодых людей 
переросло во взаимную симпа-
тию. Василий и в свободное от 
службы время стал наведываться 
к Надежде, которую поселили в 
одном из станционных домов. Не 
откладывая дело в долгий ящик, 
Василий сделал ей предложение, 
и в феврале 1960 года они поже-
нились. Брак был зарегистриро-
ван в ЗАГСе города Нижняя Тура, 
так как без регистрации брака 

попасть в закрытый город (тог-
да Свердловск-45) Надежде было 
нельзя. Молодой семье выделили 
комнату в трёхкомнатной кварти-
ре на посёлке Горный.

В 1961 году в связи с рождением 
сына-первенца Н.Г. Суховой при-
шлось оставить работу на стан-
ции Мир.

12 сентября1962 года Надежда 
Георгиевна начала свой трудовой 
путь в железнодорожном цехе 
комбината «Электрохимприбор» 

в качестве рабочей пути на стан-
ции Сортировочная. Свободных 
вакансий по её специальности 
на тот момент не было, но с 1 де-
кабря1964 года она переходит 
на работу стрелочником, а с 10 
ноября 1965 года – подменным 
поездным диспетчером станции 
Сортировочная. В короткий срок 
проявила себя умелым руководи-
телем поездной и маневровой 
работы, что позволило ей вскоре 
освоить работу сменного поезд-
ного диспетчера станции Завод-
ская, в ведении которого была 
организация железнодорожных 
перевозок на всём подъездном 
пути комбината. Производствен-
ные отношения с работниками 
смежных служб цеха и клиента-
ми-грузополучателями Надежда 
Георгиевна всегда строила на 
принципах деловитости и взаи-
мопонимания, которые являлись 
залогом успешного выполнения 
сменных заданий по обеспече-
нию грузоперевозок для нужд 
комбината и других предприятий 
города.

Надо сказать, что в те годы 
на подъездной путь комбината 

постоянно маршрутами (45 и 
более вагонов) поступал песок, 
щебень для обеспечения строи-
тельных потребностей и уголь в 
качестве топлива для трёх котель-
ных (по одной на станции Завод-
ская – цех 6, Сортировочная – цех 
24 и на посёлке Горный – цех 24). 
Наряду с этим, поступало боль-
шое количество вагонов с кир-
пичом, цементом, граншлаком, 
оборудованием, лесом, всевоз-
можными материалами и продук-
тами питания. Задачей поездного 
диспетчера было своевременно 
расставить все прибывающие ва-
гоны по местам выгрузки, а затем 
без задержек организовать их  вы-
водку обратно на станцию «Мир», 
чтобы избежать неоправданных 
штрафов за перепростой. Для это-
го в цехе в дневные смены были 
задействованы три паровоза, а в 
ночные – два. 

1968 год памятен Суховым дву-
мя событиями: родилась дочь Га-
лина, и семья переехала в отдель-
ную двухкомнатную квартиру.

Но жизнь человеческая мно-
гогранна: есть не только радост-
ные моменты, но и разного рода 
испытания. Судьба уготовила 
ей экзамен на гуманность и че-
ловечность, который, забегая 
вперёд, Надежда Георгиевна с 
честью выдержала. В 1971 году 
остались без матери двое её но-
ворожденных племянников. На 
семейном совете Суховы едино-
душно решают взять их к себе 
на воспитание. Так в одночасье 
семья стала многодетной, попол-
нившись двумя двухмесячными 
братьями-близнецами.

Учитывая сменный характер 
работы в железнодорожном цехе, 
вместе с малышами приехала в 
город и бабушка – мама Надежды, 
которая оставалась с детьми, ког-
да она уходила на двенадцати-
часовую дневную или ночную 

смену. Конечно, без трудностей 
не обходилось, но у Надежды Ге-
оргиевны хватило сил и терпе-
ния, чтобы вырастить всех четве-
рых детей, дать им возможность 
получить высшее образование. 

При всём этом она не замкну-
лась на семье, а находила время и 
на общественную работу, где на 
протяжении ряда лет была в со-
ставе товарищеского суда цеха, 
так как пользовалась в коллективе 
железнодорожников уважением и 
авторитетом. 

Безупречный труд Надежды 
Георгиевны за годы работы в 
железнодорожном цехе отме-
чен многими благодарностями 
и грамотами. Она занесена на 
Доску почёта и в Книгу почёта 
комбината,  в 1979 и 1981 годах 
награждена знаками «Победитель 
социалистического соревнова-
ния», носит почётное звание «Ве-
теран атомной энергетики и про-
мышленности», удостоена медали 
«Ветеран труда».

В настоящее время Н.Г. Сухова 
старается, в силу своего общи-
тельного характера, не терять 
связи с ветеранами цеха, находя 
в общении с ними незабываемые 
моменты прошлых лет, посто-
янно интересуется цеховыми 
новостями.

Ежегодно в первое воскресе-
нье августа труженики стальных 
магистралей России отмечают 
свой профессиональный празд-
ник – День железнодорожника. 
В этом году железнодорожники 
комбината отмечают ещё и 65-ле-
тие цеха. В этой связи примите, 
Надежда Георгиевна, искренние 
поздравления от коллектива 
железнодорожников комби-
ната! Доброго Вам здоровья и 
счастья, а в Вашем лице и всем 
ветеранам-железнодорожникам!

Виктор КОРЕЛИН

Судьба уготовила ей экзамен на гуманность 
и человечность, который, забегая вперёд, 
Надежда Георгиевна с честью выдержала

С юбилеем, Нина Максимовна!
2 августа исполнится 80 лет ветерану комбината «Электрохимприбор»,  
труженице тыла Н.М. Моськовой (Черных)

Биография Нины 
Максимовны характерна 
для многих тысяч её 
ровесниц военной  и 
послевоенной поры.

Родилась она в деревне Черно-
ва Пийского сельсовета Верхо-
турского района. С семи лет рабо-
тала с двумя сёстрами и братом на 
колхозных полях, перетаскивая 
тяжёлые снопы и собирая зерно 
«для фронта и победы». Бегала за 
два километра в школу, где, кроме 
прочих, учила любимый предмет 
– математику, старательно выводя 
буквы и цифры на упаковочной 
коричневой бумаге заменителем 
чернил (самих чернил в деревен-
ской школе просто не было) из 
выпаренной ивы. Закончив де-
вять классов, попыталась устро-
ить жизнь в Красноуральске, но 
по счастливой случайности в 

1952 году попала в наш город, 
где работала сначала прислугой, 
а затем ученицей швеи. Регулярно 
приходила в отдел кадров завода, 

но никуда её не брали. После убе-
дительных слов: «Я не уйду, пока 
вы меня не устроите на работу!», 
настойчивую худенькую серо-
глазую девчонку взяли уборщи-
цей в «цех Власенко» (1-й цех), 
и с 1957 года началась её тру-
довая биография на комбинате 
«Электрохимприбор». 

Производственная деятель-
ность Нины Максимовны связана 
в основном с цехом 18 (ЭВП-518), 
где она прошла путь от аппарат-
чика до высококвалифицирован-
ного монтажника-вакуумщика. В 
производственной характери-
стике отмечено, что Н.М. Мось-
кова освоила сборку сложных и 
ответственных узлов и является 
ведущим квалифицированным 
специалистом своего дела. Участ-
вуя в освоении новых специзде-
лий, она в составе группы сбор-
щиц была направлена во ВНИИА, 
где внесла ценные предложения 

по совершенствованию техноло-
гических операций и получила 
высокую оценку ведущих специ-
алистов НИИ, и тем самым «под-
держала честь рабочих завода».

«Ударница коммунистического 
труда» Нина Максимовна Мось-
кова неоднократно поощрялась 
администрацией цеха и завода, 
занесена в «Летопись трудовых 
достижений 10-й пятилетки», 
награждена медалью «За до-
блестный труд» и Орденом «Знак 
Почёта». Кроме того, Нина Мак-
симовна была активисткой про-
фсоюза, наставницей молодёжи и 
активной участницей обществен-
ных цеховых мероприятий, где 
нередко звучал её звонкий голос. 

Как вспоминает юбилярша, 
этот голос, в том числе, произвёл 
большое впечатление на её бу-
дущего мужа Леонида Афанасье-
вича Моськова, с которым Нина 
Максимовна прожили душа в 

душу почти сорок лет. Сын, две 
внучки и правнучка – вот что 
составляет сегодня гордость, лю-
бовь и радость Нины Максимов-
ны. Несмотря на почтенный воз-
раст, она полна энергии, любит 
ходить за грибами и трудиться на 
садовом участке. А ещё  – участво-
вать 9 мая в ежегодном шествии 
ветеранов войны и тыла, созва-
ниваться и встречаться с подру-
гами-коллегами по сборочному 
участку цеха 518 комбината, где 
Нина Максимовна проработала 
без малого 30 лет.

Уважаемая Нина Максимовна! 
Поздравляем Вас с юбилейным 
днём рождения, желаем Вам здо-
ровья, бодрости духа и долгих лет 
жизни. 

Коллектив ЭВП-518, 
совет неработающих 

пенсионеров 
комбината «Электрохимприбор» 
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Анна Мызникова, 28 лет

Хотя сама Аня не считает себя челове-
ком с лёгким характером. Говорит, что и 
мужу, и родителям бывает с ней непросто, 
но от этого она их ценит гораздо сильнее, 
со смехом спрашивая: «А кто ещё бы стал 
меня терпеть?». Конечно, преувеличивает, 
Аня – весёлая, активная, как будто совсем 
ещё девчонка, хотя давно и прочно заму-
жем, воспитывает двухлетнюю дочку. 

Подвижный и смышлёный ум, подвиж-
ная сама: с шести лет и почти до оконча-
ния школы – занятия в хореографической 
студии, куда её отвела мама Наташа. Потом, 
правда, танцы пришлось оставить, но Аня 
гордится своей верностью одному увле-
чению, но вот свою дочку почему-то под-
умывает отдать не на танцы, а в хоккейную 
секцию.  

Как признаётся сама лесничанка, она – 
человек не сентиментальный, все эти жен-
ские романтические штучки не для неё. 
Хотя что может быть романтичнее, чем 
одна любовь с 10 класса – и до сих пор? 
Они с Денисом познакомились в общей 
компании, долго дружили, решили посту-
пать после школы в Челябинск, только он 
(как лыжник) – в Академию физкультуры 
и спорта, а она (как девочка) – в Академию 
искусств и культуры. Аня до сих пор со 
смехом вспоминает, как во время вступи-
тельных экзаменов снимали с мамой ком-
нату у очень экономной бабушки, которая 

уходила торговать, оставляя съёмщиков 
без электричества и воды: «Вот и сидела в 
потёмках, пыталась что-то читать». Но эти 
неудобства не помешали ей поступить и 
стать студенткой во втором любимом ею 
теперь городе.  

По иронии судьбы, вузы Ани и Дениса 
в большом Челябинске находились через 
дорогу. Они по-прежнему были парой и по-
сле получения дипломов вместе вернулись 
домой. Необходимость отдать долг Родине 
заставила Дениса уйти в армию, а после 
года службы (Аня, естественно, его до-
ждалась) они решили, что пора жить 
вместе. Сняли квартиру, стали жить 
самостоятельно, а в 2011 году, ровно 
через десять лет после знакомства, 
поженились. Свадебное путеше-
ствие их состоялось в культурной 
столице нашей Родины – Санкт-
Петербурге, именно Питером  
завершается список тройки лю-
бимых Аниных городов (после 
Лесного и Челябинска). 

 Конечно, всё это только 
вехи – знакомство с Дени-
сом, учёба в вузе, ожидание 
любимого из армии, свадь-
ба… Несмотря на свою мо-
лодость, они вместе уже 
почти половину прожи-
той жизни. Раньше пара 
была совсем неразлучной, 

а сейчас, в семейной жизни эта неразлуч-
ность трансформировалась в умение и 
даже потребность иногда отдыхать друг от 
друга, каждый в своём кругу друзей. Денис 
как заядлый рыбак может на пару дней со-
рваться на рыбалку, и по возвращении его 
точно не будет встречать жена с недоволь-
ным лицом, на котором написано: «Как ты 
посмел меня бросить, ты меня не любишь!». 

«У нас не бывает ссор. Нас не тянет на 
скандалы. Я искренне не понимаю, как 
можно ходить и целыми днями не разго-
варивать друг с другом, как можно не взять 

трубку, например. Конечно, конфликты 
случаются, но они быстро разрешаются и 
глубоких следов в сердце, чтобы обижаться 
часами, не оставляют». Молодые, искрен-
ние, Аня и Денис вообще не считают быт 
проблемой или поводом для конфликтов: 
она готовит гарниры, он – мясо и рыбу, 
она делает уборку, на нём – пылесос и по-
ход в супермаркет со списком продуктов. 
Всё у них как-то слаженно, гармонично 
и просто, причём эта простота – огром-

ное преимущество, 
потому что спо-
собность мужа и 
жены «не выно-

сить друг дру-
гу мозг» 

многого 
стоит.

Когда Аня только начинала общаться с 
Денисом, она не воспринимала его как бу-
дущего мужа (что вполне понятно, учиты-
вая школьный возраст). Но её приятно уди-
вило то, как приняли его родители – очень 
тепло, как своего, родного. Это было для 
неё важно: в детстве девочка любила гово-
рить, что, когда вырастет, выйдет замуж за 
папу Игоря. И спустя годы, она увидела лю-
бимые черты отца в Денисе, который умеет 
легко находить общий язык с каждым че-
ловеком, обладая коммуникабельностью и 
дипломатичностью. 

Поженились они не просто так, а вполне 
с осознанной и конкретной целью: завести 
ребёнка. Денис не без чувства юмора ска-
зал: «Слушай, Анка, если мы ещё протянем, 
то нашему ребёнку будет неинтересно со 
старыми родителями», и Аня согласилась. 
Станиславе скоро будет два с половиной, 
она только начинает ходить в садик, а в 
выходные с удовольствием гостит у бабу-
шек-дедушек. Кстати, имя «Станислава» Ане 
приснилось задолго до того, как она стала 
думать о ребёнке. Она сама не помнит под-
робности этого сна, но сразу после пробу-
ждения твёрдо могла сказать: когда-нибудь 
у неё будет Стася (или Станислав в случае 
рождения мальчика). 

К слову, декретный отпуск как период 
сидения дома Аня выдержала с трудом: её 
деятельной активной натуре было трудно 
каждый день совершать одну и ту же работу 
по дому. Сегодня она творчески развивает-
ся в детской библиотеке, куда пришла сразу 
после окончания Академии и где, в частно-
сти, разработала программу «День рожде-
ния ребёнка». Коллектив здесь в основном 
молодой, и это правильно: креативить и 
генерировать новые идеи в таком месте, 
как детская библиотека, лучше всего могут 
вчерашние дети. 

Аня – человек довольно консервативный 
и сложно решается на перемены, но с удо-
вольствием путешествует, когда удаётся, 
даже с малышкой Стасей. Она достаточ-
но закрыта для новых людей, ей сложно 
выражать эмоции, излишнюю нежность 
или ласку, но это не мешает ей  безмерно 
любить своих родителей и свою семью 
– мужа и дочку.

 
Екатерина ХОЛКИНА

Аня + Денис = Любовь (и Станислава)
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Даже если бы она не сказала, 
что училась в Челябинской 
Академии искусства и культуры 
(которую окончила с отличием), 
что-то подобное можно было 
предположить: Анна – девушка 
неординарная, легко находящая 
ответы на любые мои вопросы 
(про таких говорят: «за словом 
в карман не полезет») и 
обладающая отличным чувством 
юмора. Она с мужем и дочкой – 
классический пример молодой 
семьи, в которой нет места 
долгим выяснениям отношений, 
разногласиям по поводу быта 
или воспитания ребёнка. Как 
выразилась сама лесничанка, 
«мы дружно ржём», и это хоть 
и звучит немного грубовато, 
но определяет её отношение 
к жизни, мировосприятие и 
лёгкость характера.     

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.  

К/Т «РЕТРО»

3D «Планета обезьян. Революция» 12+
3D «Стражи галактики» 12+
3D «Король сафари» 0+
3D «Геракл» 12+
2D «Домашнее видео» 18+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

(При хорошей погоде – площадь перед ДК, 
при плохой – в «Современнике»).
С 5 августа:
Вторник, среда, четверг, суббота – 
17.00 - 19.00
Воскресенье – 
11.00 - 14.00
Детская игровая развлекательная 
программа: аттракционы, электромобили, 
батуты, клоуны, аниматоры, ростовые 
куклы и многое-многое другое. На 
каждой программе новый сюрприз от 
организаторов! 
Вход свободный, цена билета на 
аттракционы 50 рублей + розыгрыш 
бонусов.  

8 августа
20.00
Вечер отдыха для тех, кому за 50… 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Музейно-выставочный комплекс 
организует выездные экскурсии: 9 августа 
– Нижний Тагил, 16 августа – Алапаевск, 
Нижняя и Верхняя Синячиха, 23 августа 
– Мурзинка. Обращаться в музей по тел.: 
4-16-02, 4-16-04. 

В здании музея (Ленина,54) вас ждёт 
итоговая выставка работ участниц «Школы 
рукоделия».

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

БАЖОВКА

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:
3 августа 
11.00 Меломаны

3 августа  
13.00 Любители изящной словесности

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.

К 100-летию начала Первой мировой 
войны – книжная выставка «Забытая война» 
(читальный зал № 1).

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 

Нас не тянет на скандалы. Я искренне не понимаю, как можно 
ходить и целыми днями не разговаривать друг с другом
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Юбиляру – виват!
Работники торговли и общепита отметили юбилей отрасли

25 июля в СКДЦ «Современник» 
состоялось юбилейное торжество, 
посвящённое 65-летию отрасли 
торговли и общественного 
питания Лесного. В этот день 
в доме культуры собрались 
лесничане, которые связали свою 
жизнь с этой сферой – успешные и 
инициативные предприниматели 
города и, конечно, умудрённые 
опытом ветераны, которые 
десятки лет посвятили нашему 
городу и его жителям.

Торжественный вечер стал для пригла-
шённых гостей путешествием в далёкие 
годы, когда в Свердловске-45 сфера тор-
говли и общественного питания только за-
рождалась. Первые столовые, первые мага-
зины, первые пищевые заводы и торговые 
базы – прошлое оживало в чёрно-белых 
снимках, кинохрониках и воспоминани-
ях ветеранов. 

Торжественный вечер посетили пер-
вые лица города. Глава городского округа  
В.В. Гришин провёл церемонию вручения 
почётных грамот и благодарственных 

писем, выразил слова признательности ве-
теранам отрасли, а нынешним коммерсан-
там пожелал поддерживать славные тради-
ции, заложенные их предшественниками. 
Слова благодарности за добросовестный 
труд работникам отрасли выразил глава 
городской администрации Ю.В. Иванов, 
также вручив почётные грамоты.

Поздравления с юбилеем прозвучали и 
от представителей комбината «Электро-
химприбор». Заместитель генерального 
директора по социальным вопросам и 

корпоративной политике Н.А. Смирнов 
наградил благодарственным письмом 
главную вдохновительницу юбилейного 
мероприятия, главу совета ветеранов тор-
говли и общественного питания города 
– Анну Сергеевну Крайнову и сообщил, 
что в план благотворительности пред-
приятия на следующий год руководством 
комбината включена поддержка этой 
ветеранского организации. Ветеранов и 
работников торговли и общепита также 
поздравил председатель профсоюзной ор-

ганизации градообразующего предприятия  
Е.Ф. Венгловский. 

В концертную программу юбилейного 
вечера вошли выступления одних из са-
мых лучших творческих коллективов и 
артистов города. Ну и, конечно же, празд-
ник работников отрасли торговли и об-
щественного питания не мог обойтись 
без пышного застолья – вечер завершился 
торжественным банкетом.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Человек беспокойного сердца
С наступающим юбилеем, Лина Степановна!

Эту скромную, но энергичную 
женщину часто можно встретить 
на каком-либо мероприятии 
Совета неработающих 
пенсионеров комбината или 
спешащей  по общественным 
делам. Человеку беспокойного 
сердца – Лине Степановне 
Опришко,  председателю Совета 
ветеранов при ЖЭКе-3, на всё  
хватает сил и времени. 

Стремление и желание заниматься об-
щественной работой были у Лины Степа-
новны всегда.   Ей и сегодня  живо и ярко 
вспоминаются годы работы на комбинате 
– это  насыщенные  трудовые будни,  на-
пряжённая общественная работа. Если бы 
жизнь можно было повторить, то она бы  
никогда ни в какие организации  не пош-
ла, кроме своего родного коллектива. На 
комбинате ей было интересно, каждый 
день под напряжением: нужно было выпол-
нять свои производственные обязанности,  
следить за тем, чтобы отдел был дружным, 
чтобы в большом коллективе комбината 
занимал активную позицию.  

О человеке, с которым ты знаком, невоз-
можно рассказать в нескольких словах, 
поэтому я встретилась с людьми, которые 
хорошо знают Лину Степановну Опришко 
и записала их рассказы о ней.

 Председатель профсоюзной орга-
низации  неработающих пенсионе-
ров Светлана Жаркова:

 – Я познакомилась с Линой Степанов-
ной давно – лет 30 назад, начиная с работы 
в профсоюзной организации комбината. 
Много лет она избиралась коллективом  
отдела 046 комбината «Электрохимпри-
бор» председателем профсоюзной орга-
низации. У коллектива было постоянное 

ощущение, что есть человек, с которым 
можно посоветоваться и решить самый 
сложный вопрос. 

 Я  и сейчас не перестаю изумляться нео-
бычайной её целеустремленности харак-
тера, глубине и самобытности суждений, 
удивительной верности раз и навсегда из-
бранному делу. Она всегда идёт туда, куда 
её зовет душа – помогать людям. Она тонко 
чувствует, чьи интересы отстаивать.   Ей хо-
телось и сейчас очень хочется, чтобы всю-
ду торжествовала справедливость, спокой-
ствие. А уж если начнёт отстаивать свою 
точку зрения, туго приходится оппоненту. 

 Никакого деления на своих и чужих, 
единственный критерий – отношение к 
делу.  Она не боится брать на себя ответ-
ственность. А это не может не вызывать 
уважение. 

Сейчас Лина Степановна находится на 
пенсии. Она, как и все мы, жалеет об одном 
– неотвратимо быстро летит время. Вот 
пролетели годы учёбы, вот позади и дол-
гие годы работы на комбинате. Вот  подро-
сли сын и дочь. Вот и бабушкой стала… Но 
размеренный образ жизни и посиделки на 
лавочке  всё же не для нее. Она продолжа-
ет вести активный образ жизни, осознаёт 
себя нужной и полезной. 

Председатель Совета неработаю-
щих пенсионеров Ирина Ларионова:

– Что же её привело в Совет неработа-
ющих пенсионеров? Основная задача Со-
вета – это показать нашим ветеранам, что 
жизнь на пенсии продолжается, можно хо-
рошо жить и отдыхать и в тоже время не 
быть оторванным от родного предприятия.

Лине Степановне Опришко как бывшему 
работнику комбината с солидным стажем 
небезразлично, как работает комбинат,  
как живут ветераны, отдавшие лучшие 
годы родному предприятию. Она  прини-
мает участие во встречах с администра-
цией предприятия, чтобы после довести 

до своих подопечных, как обстоят дела 
на комбинате, какие перед ним стоят за-
дачи, какие видятся на ближайшее время 
перспективы.

   Нет ни одной сферы общественной де-
ятельности, где бы наши ветераны не были 
задействованы.  Так, являясь председателем 
Совета ветеранов при ЖЭКе-3, Лина Сте-
пановна вовлекает пожилых людей в ак-
тивную насыщенную жизнь. Благодаря её 
хлопотам пенсионеры комбината участву-
ют в конкурсах, в различных социальных 
проектах, в спортивных мероприятиях, 
путешествуют по родному краю, проходят  
оздоровительный курс в центре реабили-
тации комбината.

 Лина Степановна  – человек современ-
ный, непримиримый, искатель правды, 
умеющий пытливо всматриваться в жизнь, 
замечать в ней, прежде всего, светлое и 
доброе. Ей так хочется побороть в нашем 
обществе равнодушие, грубость, чванство. 
Лину Степановну никогда не интересова-
ла коммерческая сторона её работы. Для 
неё главное, чтобы от того, что она делает, 
было лучше людям.

  Людмила Кириллович, член Совета 
неработающих пенсионеров, ответст-
венная за культурно-массовую работу:

– Она   удивительно неувядаема   ни 
внешне,  ни внутренне,  и этому «наверня-
ка» способствует её девиз: «Всё я умею, всё 
могу!».  Мне всегда нравятся люди, которые 
умеют радоваться жизни. 

Лина Степановна очень любит песню, 
она занимается, в вокальном коллективе 
«Лейся, песня». Этот коллектив принимал 
участие в региональных конкурсах, по ре-
зультатам которых был признан одним из 
лучших. 

 Лина Степановна очень любознатель-
ный человек,  поэтому никогда не упускает 
случая поехать на экскурсию по родному 
краю.

Меня всегда поражает, когда человек 
успевает делать так много, как Лина Сте-
пановна. Если кто видел творческие рабо-
ты, сделанные  руками этой замечательной 
женщины, её вышивки – это настоящее 
искусство! 

Она замечательная мать, жена, отдающая 
свои любовь и тепло родным. Да и кривить 
душой, и закрывать глаза на непорядки, 
просто не умеет. От исходящей от неё чи-
стоты души и честности хочется самому 
быть лучше. 

В августе в доме Лины Степановны со-
берутся гости, родные и друзья, чтобы по-
здравить её с  днём рождения,  пожелать ей 
счастья. 

Уважаемая Лина Степановна, Совет 
неработающих пенсионеров поздравля-
ет Вас с юбилеем, желает Вам здоровья 
и радости, оптимизма и бодрости, сил 
и уверенности в завтрашнем дне, веры и 
надежды! Любви и добра Вам! 

Луиза ХАКИМОВА
член Совета неработающих пенсионеров

 комбината «Элеткрохимприбор»

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Церемония награждения

Анна Крайнова и победительница I областного 
фестиваля кулинарного искусства 1985 г. Оль-
га Алексеева со своим коронным шедевром 
– пельменями
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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.	(2-2)
•	 3-комн.	 кв.	 круп-
ного	 габарита	 на	 62-м	
квартале,	 2	 этаж,	 возмож-
ны	 варианты	 размена.		
Тел.	8-904-989-08-76.	(10-2)
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Строителей,	4	«а»,	4	эт.	Тел.		
6-19-19,	8-952-743-56-06.

Куплю
•	 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.			

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	 Hyundai	 Elantra,	
2010	г.	в.,	вишнёвый	метал-
лик,	МКПП,	410	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-160-30-40.	(2-1)
•	 А/м		Hyundai	i20,	2010	г.	
в.,	V	-1,4	дв,	МКПП.	Без	ДТП,	
в	 идеальном	 состоянии,		
48	 тыс.	 км,	 сервис,	 кни-
га	 +	 зимняя	 резина.		
Тел.	8-953-045-81-21.	(2-1)

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.	(4-2)
•	 «Газель»	 пятиместная	
с	термобудкой	фермер.	Тел.	
8-906-805-76-36,	 6-44-94.	
(4-3)
•	 	 «Газель».	 Груз-
чики.	 Город,	 область.		
8-922-146-86-28.	(2-1)	
.

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.
•	 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.	(3-3)
•	 Демонтаж.	Абсолютно	
все	 виды:	 теплицы,	 сараи,	

ОФИЦИАЛЬНО

На вакантные должности в  ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «Город Лесной» 
требуются мужчины до 35 лет. Требования: наличие высшего образования, отсутствие огра-
ничений по здоровью, отсутствие судимости. Гарантируются: стабильная заработная плата, 
социальные гарантии, льготная выслуга лет, бесплатный проезд  к месту отдыха, дополни-
тельный отпуск по выслуге лет. По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:  
4-32-85,  4-71-61 в рабочие дни с 8.30 до 17.30.

Уважаемые жители городского округа «Город Лесной»!
В ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»  вновь организована работа по при-

ёму от граждан на возмездной основе незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

Гражданин, изъявивший желание добровольно сдать незаконно хранящиеся у него ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества за плату, обращается в ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной». После вынесения заключения специально созданной в ОМВД комис-
сией о техническом состоянии сдаваемых предметов и веществ, пригодности для произ-
водства выстрела, принимается решение об установлении вознаграждения в соответствии 
с приведенными данными.

Вознаграждение гражданину за добровольно сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые 
вещества выплачивается в безналичной форме путём перечисления на счёт гражданина. 
Обращаем внимание граждан, что решение о выплате вознаграждения решается при условии 
НЕЗАКОННОГО хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, то есть при отсутствии 
каких-либо разрешительных документов на хранение, ношение или использование сдавае-
мых предметов и веществ. Надеемся на сотрудничество!

УПФР в городе Лесном напоминает:
остерегайтесь мошенников!
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации напоминает жителям города о 

необходимости проявлять бдительность по отношению к лицам, представляющимся сотруд-
никами Пенсионного фонда России.

Злоумышленникам гораздо проще расположить к себе граждан, а в особенности пенсионе-
ров, выдав себя за представителей государственной структуры. Чтобы не допустить соверше-
ние обмана в отношении себя и своей семьи, призываем вас следовать несложным правилам.

Если к вам постучались незнакомые граждане, представляющиеся сотрудниками Пенси-
онного фонда, не пускайте их в свой дом или квартиру. В первую очередь, попросите такого 
«сотрудника Пенсионного фонда» представить служебное удостоверение. 

Пенсионерам необходимо помнить, что индексации всех выплат, ежегодная корректи-
ровка пенсий для работающих пенсионеров, увеличение пенсии в связи с достижением 
пенсионером возраста 80 лет производится автоматически. Никаких заявлений, тем более 
платных, от пенсионера не требуется.

Обращаем особое внимание, что сотрудники Пенсионного фонда консультации на дому не 
проводят. Любая работа с клиентами осуществляется только в клиентских службах Управле-
ний Пенсионного фонда ПФР. Выезд на дом может быть совершен в исключительных случаях 
только по предварительному заявлению в случаях, если у человека нет возможности по 
состоянию здоровья самостоятельно добраться до Управления Пенсионного фонда. При 
этом дата и время визита сотрудников Пенсионного фонда заранее оговариваются с пенси-
онером и его родными.

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Найдены	ключи	в	р-не	
«Факела»,	ок.	3	нед.	назад.
•	 Найдены	 ключи	 23	
июля	на	ул.	Ленина,	104.
•	 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.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком
	
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

ДЕТСКОЕ

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

(4-2)		

ФАУНА

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-6)	
•	 Молодой	русский	той,	
девственник,	ищет	для	вяз-
ки	 опытную	 породистую	
мулатку	весом	до	2,5	кг.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-3)		

МЕБЕЛЬ

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

ДРУГОЕ

•	 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	 спутнико-
вая	 тарелка,	 диаметр	 180	
см.,	 самовывоз	 35	 кв.	 Тел.	
8-905-801-95-05.	(5-1)
•	 Продаются:	 дублёнка	
муж.	 52	 р-р,	 новая;	 пальто	
демисезонное,	муж.	52	р-р;	
плащ	 новый,	 жен.,	 фин-
ский,	 54	 р-р;	 плащ	 корот-
кий,	 серебряный,	 48,5	 р-р;	
односпальная	кровать.	Тел.	
8-900-213-49-11.	(2-1)

гаражи,	 дома	 и	 пр.	 Тел.	
8-908-918-11-40.
•	 Демонтаж	 теплиц,	 до-
мов,	 заборов,	 бань,	 сараек!	
Вывоз	 металла!	 Демонтаж	
помещений:	 двери,	 полы,	
стены!	 Недорого.	 Тел.	
8-906-800-40-45
•	 Демонтаж	 построек:	
теплицы,	дома,	бани,	сарай-
ки	и	так	далее.	Сломаем,	раз-
берём	полы,	стены,	перего-
родки,	 потолки	 с	 вызовом.	
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.	
(4-1)			

•	 Принимаются	 заказы	
на	 изделия,	 выполненные	
в	 современной	 модной	
технике	«канзаши»:	броши,	
колье,	 для	 невест	 букеты	 и	
эксклюзивные	 подвязки,	
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	(10-2)	

•	 Ремонт,	 установка,	
обслуживание	 сантехо-
борудования.	 Устранение	
засоров.	 8-906-805-76-36,	
6-44-94.	(3-3)
•	 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)

РАБОТА

Требуется
•	 Курьер	для	разно-

ски	газет.		
Тел.	8-963-271-76-51.		

•	 Повара	 на	 постоян-
ную	работу	в	кафе	«Киото»	
на	 ул.	 Ленина,	 36.	 Запись	
на	 собеседование	 по	 тел.		
8-953-000-74-77.	(2-1)

•	 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.			

ПОЗДРАВЛЯЕМ

2 августа – День воздушно-десантных войск
Уважаемые военнослужащие и ветераны воздушно-десантных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он традиционно отмечается 2 августа в день высадки первого парашютного десанта в составе 12 

человек на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем в 1930 году.
Доблестные десантные войска являются гордостью, опорой Вооруженных Сил, элитой Российской 

армии.   На протяжении всей истории десантникам доверяли самые сложные и опасные задачи в борьбе с 
противником, они и сегодня с честью исполняют свой воинский долг. 

Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу в частях ВДВ,  продолжая и укрепляя  лучшие 
традиции Российской Армии. В воздушно-десантных войсках всегда служили подготовленные, 
мужественные и отважные воины, готовые к выполнению самых сложных и ответственных заданий. 
«Голубые береты» воевали во всех «горячих точках», исполняли военный и патриотический долг в 
Афганистане и Чечне. 

 Сегодня перед российскими десантниками стоят важные задачи по повышению 
профессиональной выучки, укреплению боеготовности, необходимых для 

миротворческой деятельности и проведения антитеррористических операций. 
Уверен, что уральские воины,  как всегда,  будут на высоте. 

В этот праздничный день благодарю десантников всех поколений за 
их нелёгкую и благородную службу на благо Родине, надёжную защиту 
национальных интересов России и родного Урала. Желаю вам и вашим близким 

крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и всего самого доброго!
Е.В. КУЙВАШЕВ,  губернатор  Свердловской области
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