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Россия помогает тем, 
что принимает нас
Когда свои стреляют по своим – это ужасно! Война глазами очевидца

Игорь и Ольга с первого по тре-
тий класс учились вместе в школе 
Краматорска. Потом судьба разве-
ла одноклашек: Оля с мамой уеха-
ли из Украины в Россию к бабуш-
ке с дедушкой. Игорь жил и вырос 
на окраине Краматорска. Работал. 

Продолжение на стр. 6
Вера МАКАРЕНКО,

фото из архива Игоря

За знаниями
Закончился приём документов 
от поступающих в вузы

Стр. 2

Гордыня или 
сорадость?
Мы открываем новую 
рубрику

Стр. 21

Приезжайте, солнца 
хватит всем!
По единому билету – в Крым

Стр. 3
ПРО УКРАИНУ

Всех приезжающих из 
Украины мы сейчас 
по инерции называем 
«беженцами». Потому 
что они целыми семьями 
бегут от войны. Вообще, 
это официальный 
статус, приняв который, 
люди могут получить 
определённую 
социальную помощь от 
российского государства. 
Но не только на этих 
условиях можно остаться 
жить в России. Кому-то 
уже некуда возвращаться 
– и они «бросают якорь» 
в наших городах, а кто-то 
ещё лелеет надежду когда-
нибудь увидеть свой дом, 
родных.      

реклама
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По просьбам предпринимателей в 
господдержку бизнеса внесли изменения 

Приоритетом господдержки малого и среднего бизнеса в 2014 году, 
определённым Правительством Свердловской области, является модер-
низация основных средств производственных предприятий – для этого 
субсидируются затраты на приобретённое оборудование, а сельхозтова-
ропроизводителям предоставляются субсидии на авансовый платёж по 
лизингу.

Теперь получить субсидию смогут предприятия-производители товаров 
с любой численностью сотрудников. Размер субсидии одному субъекту 
малого и среднего предпринимательства со средней численностью работ-
ников менее 15 человек не будет превышать один миллион рублей. Макси-
мальный размер субсидии для предприятий с численностью сотрудников 
от 15 человек и более – 10 миллионов рублей. Сумма субсидии не должна 
превышать 50% от произведённых затрат для одного субъекта малого и 
среднего предпринимательства.

Заявки принимаются до 17.00 29 августа включительно по адресу: 
Екатеринбург, ул. Восточная, 7д.  Всего на данный вид господдержки  
в 2014 году планируется направить около 400 миллионов рублей из об-
ластного и федерального бюджетов.

Сохранение темпов роста заработной платы 
педагогов – важнейшая задача

 Около 12 миллиардов рублей будет направлено из областного бюджета 
на повышение заработных плат педагогов в Свердловской области в бли-
жайшие три года. Это необходимо для сохранения темпов роста оплаты 
труда учителей, достигнутых в этом году. В соответствии с «майскими» ука-
зами Президента России Владимира Путина и по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева, в Свердловской области были приняты все меры для 
того, чтобы средняя зарплата учителей была доведена до средней зара-
ботной платы по области. Наш регион стал одним из первых в России, вы-
полнивших эту задачу. Кроме того, почти в два раза за прошедший год на 
Среднем Урале выросла оплата труда педагогических работников детских 
садов. 

Средства на развитие образования составляют 25 % расходов област-
ного бюджета. В 2014 году на эти цели выделено 47,7 миллиарда рублей, 
что на 20 % больше, чем в прошлом году, когда этот показатель составил  
39,5 миллиарда рублей. Такие меры позволяют существенно обновить 
материально-техническую базу образовательных учреждений области.

Проводится работа по созданию доступной 
среды для инвалидов

Работа по созданию до-
ступности объектов здра-
воохранения и медицин-
ских услуг проводится во 
всех медицинских органи-
зациях Свердловской обла-
сти. В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Свердловской области от 
22.01.2014 № 23-ПП «Об 
утверждении комплексной 
программы Свердловской 
области «Доступная среда» 

на 2014-2015 годы», министерству здравоохранения Свердловской обла-
сти утверждён объём расходов на выполнение мероприятий по органи-
зации доступной среды за счёт всех источников ресурсного обеспечения  
63,5 миллиона рублей. 

В рамках программы в 2014 году планируется оборудовать элементами 
доступности девять медицинских учреждений: ГБУЗ СО «Свердловский 
областной онкологический диспансер», ГБУЗ СО «СОКБ № 1», ГБУЗ СО «ГБ 
№ 1 город Первоуральск», ГБУЗ СО «ГБ № 1 город Краснотурьинск», ГБУЗ СО 
«ГБ № 1 город Асбест», ГБУЗ СО «ГБ город Ревда», ГБУЗ СО «Красноуфимская 
РБ», ГБУЗ СО «Демидовская ГБ» и ГБУЗ СО «Детская ГБ № 2 город Нижний 
Тагил». Всего планируется направить на эти цели 33,5 миллиона рублей, в 
том числе из средств областного бюджета 20 миллионов рублей. 

Муниципалитеты региона получат средства на 
инклюзивное образование

Необходимые условия для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями в общеобразовательных школах региона в текущем году будут 
созданы в 32 общеобразовательных учреждениях 26 муниципалитетов 
Свердловской области. Инклюзивное образование (создание возмож-
ности для детей-инвалидов обучаться в общеобразовательных школах) 
осуществляется в нашем регионе третий год подряд. Свердловская об-
ласть вошла в государственную программу РФ «Доступная среда» и, под-
тверждая свои возможности по софинансированию, ежегодно получает 
средства из федерального бюджета на оснащение школ подъёмниками, 
пандусами, специальной мебелью, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием, а также на другие мероприятия, позволяющие детям с 
ограниченными возможностями чувствовать себя уверенно и комфортно 
в «обычных» школах. 

Сегодня уже более 700 общеобразовательных учреждений нашего ре-
гиона имеют возможности для обучения детей-инвалидов, всего более  
12 тысяч детей с ограниченными возможностями посещают как специали-
зированные учреждения, так и общеобразовательные школы. Решение о 
том, где обучаться, принимают сами дети и их родители. 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

За знаниями
ПРО ОБРАЗОВАНИЕПРО ОБЛАСТЬ

15 августа по всей стране закончился приём 
документов от поступающих в вузы. Как складывается 
ситуация с набором в НИЯУ МИФИ?

Набор студентов завершило и ТИ 
НИЯУ МИФИ в г. Лесном.  Согласно 
данным ТИ НИЯУ МИФИ, в этом году 
возросла популярность технических 
специальностей техникума (на очную 
форму обучения после девяти классов 
было подано 58 заявлений, т.е. конкурс 
был более трёх человек на место).  

Что касается очных и очно-заочных форм обуче-
ния, то ситуация выглядит следующим образом: на-
блюдается недобор по направлениям подготовки и 
специальностям экономического профиля в связи с 
отсутствием бюджетных мест, а также в связи с тем, 
что большей популярностью начинают пользовать-
ся технические профили.

Всего по программам высшего образования (ин-
ститут) принято 111 человек, по программам сред-
него профессионального образования (техникум) – 
114. Отмечается недобор на очную форму обучения 
в институт.

Наибольшее количество студентов института по-
ступило на специальность «Конструкторско-тех-
нологическое обеспечение машиностроительных 

производств», второе место по популярности за-
нимает специальность «Управление в технических 
системах», третье место – «экономика».

В техникуме рейтинг специализаций возглавляет 
«Технология машиностроения» (на базе 11 классов).

Одновременно с окончанием приёма докумен-
тов в приёмной комиссии головного НИЯУ МИФИ 
завершило свою работу постоянное представи-
тельство Центра карьеры Госкорпорации «Роса-
том». Как отметил руководитель Центра карьеры 
Госкорпорации «Росатом» Антон Ляхов, основной 
задачей организации представительства являлось 
повышение интереса абитуриентов к поступлению в 
НИЯУ МИФИ на специальности и направления под-
готовки, выпускники которых будут востребованы 
Росатомом, а также позиционирование Госкорпо-
рации и её предприятий как привлекательных ра-
ботодателей для выпускников. Это новый формат 

работы Росатома с абитуриентами, опробованный 
только в этом году. Он предусматривал постоянное 
дежурство в приёмной комиссии консультантов, 
отвечающих на все вопросы абитуриентов и их ро-
дителей, а также раздачу буклетов со списком специ-
альностей, которые будут востребованы Росатомом 
через 4-6 лет, когда нынешние абитуриенты станут 
выпускниками.

По словам А. Ляхова, к но-
вой форме взаимодействия 
проявили большой интерес 
другие опорные и профиль-
ные вузы Росатома, которые 
на фоне сокращения коли-
чества выпускников школ и 
обострения конкуренции 
вузов за абитуриентов видят 
в ней возможность повы-
шения привлекательности 
своих вузов, факультетов и 
кафедр для поступающих. 
В 2015 году планируется 
расширить практику взаи-
модействия Росатома с при-
ёмными комиссиями вузов.

Подготовила  
Ольга ШОЛЬЦ по материа-
лам Департамента комму-

никаций ГК Росатом  
и ТИ НИЯУ МИФИ

Большей популярностью начинают пользоваться технические профили

Санкции не страшны
ПРО РОСАТОМ

Проекты «Росатома» обеспечены ураном  
на ближайший век
Представитель «Росатома» заявил о том, что про-

екты государственной корпорации обеспечены 
урановым сырьём в объёме, которого хватит на 
ближайшие сто лет. 

Министр финансов Австралии Матиас Корманн 
ранее сообщил, что австралийское правительство 
намерено рассмотреть запрет на импорт урана в 
Россию в качестве очередного этапа санкций про-
тив Москвы.

«Росатом» находится на втором месте по запасам 
урана в мире. Представитель российской компании 

отметил, что сырья российских и зарубежных ме-
сторождений, в том числе в Казахстане, хватит для 
того, чтобы обеспечить отечественные и междуна-
родные проекты «Росатома» в течение ближайших 
ста лет.

В 2007 году правительства Австралии и России 
подписали соглашение о сотрудничестве по мир-
ному атому, позднее, в 2012 году, Россия получила 
первую партию природного Урана.

pronedra.ru
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Мониторинг цен на продукты
В плане реализации Указа Президента РФ «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации» и по решению Правительства страны, во всех муни-
ципалитетах проводится ежедневный мониторинг минимальных и макси-
мальных цен по 40 наименованиям продовольственных товаров.

Такой ежедневный мониторинг проводится и в Лесном. Главная цель его 
и последующего анализа ситуации – сохранение стабильности на продо-
вольственном рынке городского округа в связи с введением ограничения 
на поставки из стран Евросоюза.

Уважаемые лесничане! Сообщить о резком  повышении цен на продо-
вольственные товары можно по телефону: 6-87-75 (главный специалист по 
организации потребительского рынка).

День государственного флага 
Этот праздник отмечается в России 22 августа. Государственный флаг 

России наряду с гербом и гимном является важнейшим национальным сим-
волом страны, её суверенитета, элементом российской государственности 
и патриотизма. 

В Лесном  традиционно в этот день отдел по физической культуре, спорту 
и молодёжной политике администрации городского округа организует для 
горожан акцию. Её цель мероприятия – пропаганда государственных сим-
волов, патриотическое воспитание и гражданское становление молодёжи. 

22 августа волонтёры молодёжных общественных организаций пройдут 
по улицам города, зададут лесничанам вопросы о празднике и его исто-
рии, а также раздадут буклеты, в которых размещена информация об исто-
рии государственного флага и текст государственного гимна Российской 
Федерации. 

Качество жизни лесничан
Началось общественное обсуждение проекта муниципальной комплек-

сной программы повышения качества жизни населения городского округа 
«Город Лесной» на период до 2018 года. Ознакомиться с программой можно 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 
в разделе «Город» – «Экономика» – «Муниципальные программы». 

Замечания и предложения по проекту принимаются до 1 сентября  
2014 г. в письменном виде по адресу: г. Лесной, ул. К. Маркса, д. 8, кабинет 
№ 30 «а» или по эл. почте: nnos@gorodlesnoy.ru. 

Выставка «Разговор об 
искусстве» 

25 августа в 12.00 в УВЦ комбината 
«Электрохимприбор» состоится откры-
тие интересной экспозиции, где пред-
ставлены картины – результат диалога и 
творческого обмена, знакомства школь-

ников с мировым художественным наследием и безграничным потенциа-
лом собственной художественной фантазии.  Выставка появилась в резуль-
тате реализации  масштабного проекта Госкорпорации Росатом «Школа 
Росатома» во Всероссийском детском центре «Орлёнок», где состоялась 
отраслевая смена для одарённых школьников – юных физиков из 22 горо-
дов России. В числе мероприятий для всех желающих прошёл мастер-класс 
по живописи под руководством художника, члена СХР Наталии Панковой. 
Уникальный мастер-класс, направленный на развитие альтернативных та-
лантов будущих учёных, состоял из серии уроков, каждый из которых был 
посвящён определенному стилистическому течению в изобразительном 
искусстве – импрессионизму, кубизму, абстракционизму. Одно из занятий 
было посвящено музыке, ребята писали работы, слушая произведения 
Сергея Рахманинова. Работы, созданные за время мастер-класса, вошли 
в представленную экспозицию, познакомиться с которой можно будет по 
16 сентября.

Чтобы жить!
28 августа в Лесном состоится акция «Знать и действовать, чтобы жить!», 

цель которой – обеспечить возможность пройти тестирование на ВИЧ для 
всех желающих. В этот день в городе на площади у ЗАГСа (Коммунистиче-
ский проспект, 20) с 16.00 до 19.00 будет работать мобильный пункт эк-
спресс-тестирования Свердловского областного центра по профилактике и 
лечению ВИЧ-инфекции. Каждый желающий сможет анонимно и бесплатно 
обследоваться на ВИЧ-инфекцию, в течение 15 минут узнать свой резуль-
тат, пройти до и после тестовое консультирование специалистов, получить 
самую точную информацию по мерам профилактики ВИЧ. 

«Зелёная 
Россия»

28-29 августа в Ле-
сном будет проходить 
Всероссийская экологи-
ческая акция «Зелёная 
Россия». В соответствии 
с утверждённым главой 
городской администра-
ции постановлением о 
её проведении, за го-
родскими предприяти-
ями и организациями 

закреплены территории. 
Обязанность обеспечения инструментами и вывоза мусора закреплены за 
МБУ «Управление городского хозяйства». Вопросы по уточнению времени 
выхода коллективов на субботник можно согласовать с представителями 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Центральная лаборатория комбината 
«Электрохимприбор»  одержала победу  
на всероссийских испытаниях

Первая в рядах первых 
ПРО КОНКУРС

Регулярное участие в межлабораторных сравни-
тельных испытаниях – обязательное условие 
для признания деятельности лаборатории со-

ответствующей требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 
Профессиональные состязания среди лабораторий 
проводит ЗАО «РОСА» – официально признанный 
провайдер проверок квалификации лабораторий 
посредством межлабораторных сравнительных 
испытаний (МСИ). Область деятельности – прове-
дение всероссийских МСИ питьевых, природных и 
сточных вод, осадков сточных вод, реагентов, при-
меняемых при водоподготовке.

В конце июня были подведены итоги второго 
этапа Всероссийских межлабораторных сравни-
тельных испытаний «РОСА-2014», в которых при-
нимали участие более пятисот лабораторий.  Самую 
высокую оценку среди представленных работ по-
лучила лаборатория физико-химических методов 
анализа № 1 Центральной лаборатории комбината 
«Электрохимприбор». Она показала самую высокую 
точность результатов анализов и заняла 1-е место.

Анализ проводит инженер лаборатории Ульяна 
Марочкина. 

Подведены итоги во ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» в первом полугодии 

Оздоровительная 
кампания-2014 

ПРО СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ

Ежегодно комбинат «Электрохимприбор» вы-
деляет средства на оздоровление работников 
в Центре реабилитации предприятия, санатор-

но-курортных учреждениях, пансионатах южного 
направления и детском лагере «Солнышко».

За 6 месяцев 2014 года 720 работников комбината 
оздоровились  в Центре реабилитации, 203 – в са-
наториях. За весь летний период по путёвкам «Мать 
и дитя» съездят 500 человек, в детском лагере «Сол-
нышко» отдохнёт 251 ребёнок, часть детей получит 
санаторное лечение.

По путёвкам выходного дня в течение лета 
на местных турбазах отдохнули 84 работника 
комбината.

Авторская поэзия и бардовская песня –  
это особый вид искусства

Все на «Лесной мотив»!
ПРО ФЕСТИВАЛИ

В этом году профсоюзная организация комбината 
«Электрохимприбор» будет проводить уже IV фести-
валь авторской песни и поэзии «Лесной Мотив». Тра-
диции, которые были заложены изначально, делают 
участников фестиваля звеньями в цепи поколений, 
соединяющих прошлое, настоящее и будущее. Фе-
стиваль живёт благодаря идейным активистам проф- 
союзной организации ПК-391 во главе со своим 
лидером Е.Ф. Венгловским, при финансовой под-
держке дирекции комбината «Электрохимпибор».

Он также обрёл своих «покровителей» в лице ди-
ректора ДХШ С.Е. Вахромеевой, директора ДМШ  
О.В. Красулиной. Всегда рады помочь художники-
дизайнеры отдела 079 во главе с М.И.Ушаковой, не 
отказывают в помощи инженеры, конструкторы от-
дела 037. Приходит на помощь и КСП «Меридиан». 

Многие из участников «Лесного мотива» побывали 

на фестивалях Всероссийского уровня. Это ступень 
для авторов и исполнителей к своей творческой 
вершине. Их приглашают в Ессентуки, Волгодонск, 
Саров, Снежинск, Москву.

Культурно-массовая комиссия профсоюзной ор-
ганизации комбината «ЭХП» будет рада принять в 
свои ряды новых талантливых участников. Пригла-
шаем всех желающих влиться в наше творческое 
объединение.

А новый фестиваль ждёт своего слушателя и зри-
теля. Подробно о подготовке к фестивалю «Лесной 
мотив-2014» можно узнать у помощника предсе-
дателя ПК-391 Ольги Синицыной в часы работы 
профкома. 

По материалам пресс-службы ФГУП Комбинат 
«Электрохимприбор» и культурно-массовой комис-

сии ПК-91
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По единому билету – в Крым

Приезжайте, солнца хватит всем!
ЛЕТО-2014

Продолжение. Начало в № 32

ЭТО ЧЁРНОЕ СОЛЁНОЕ МОРЕ!
Черноморское – приморский посёлок 

городского типа на западной оконечности 
Крыма – Тарханкутском полуострове. Его 
пляжи огибают узкую бухту, и здесь берег 
– на любой вкус отдыхающих этого уютно-
го курортного городка: можно понырять с 
камней, полежать на прохладном ракушеч-
нике и погреться на горячем песке. В День 
военно-морского флота мы все вместе с 
местными жителями отметили 2446-летие 
пгт.Черноморского! В полночь в парке на 
центральном пляже под громкую музыку 
и восторженные крики в южном небе рас-
сыпался миллионами звёзд праздничный 
салют.

Историческое название, изменённое 
в 1944 году после депортации крымских 
татар, Ак-Мечеть переводится с тюркско-
го как «белая мечеть». Первыми жителями 
Черноморского были эллины, которые по-
явились на берегу нынешней бухты Узкой 
в период греческой колонизации (около 
IV века до н. э.). Они основали здесь город 
Калос Лимен (с древнегр. – Прекрасная 
гавань, Счастливая гавань). Во II веке до н. 
э., в период греко-скифской войны, он был 
захвачен скифами. По предположению 
учёных, скифы оставили Калос Лимен в III 
веке н. э. И сейчас прямо на берегу, где за-
горают отдыхающие, работают археологи 
на раскопках развалин древнего городища, 
пристани, высеченной из камня. Судя по 
чертежам и проектам, выставленным на 
историческом памятнике, здесь будет вос-
становлена гавань в её первозданном виде. 
Будет красиво.

Объезжая окрестности, здесь можно уви-
деть и пресное озеро, и солёное с белыми 
отвалами добываемой соли, и виноград-
ники, и необозримые степи. По дороге на 
экскурсию в село Оленевку наша гид Нина 
Ивановна поведала нам много интересных 
познавательных историй. Также мы узнали, 

что в селе Калиновке когда-то снимались 
фрагменты фильма «Всадник без головы», 
а среди живописных скал Оленевки – «Че-
ловек Амфибия» и «Пираты ХХ века». 

Крым считается зоной рискованного 
земледелия, где население занимается 
растениеводством и животноводством. 
Выращивается здесь пшеница в основном 
твёрдых сортов, которая идёт на экспорт 
в Италию для изготовления знаменитых 
макарон. Нина Ивановна гордо называет 
сухие степи, по которым мы проезжали, 
«золотыми»: здесь произрастают эфирно-
масличные травы, которые выделяют фи-
тонциды. Поэтому в Евпатории построены 
детские здравницы. Тарханкут же в совет-
ские времена был закрытой территорией: 
здесь располагались военные поселения, 
две воинские части ПВО и дивизион тор-
педных катеров, которые в конце 90-х и 
начале 2000-х были расформированы. 
Поэтому тут нет здравниц.

– Здесь воздух и море чище, чем в Евпа-
тории. И дышать здесь полезно – йод и тра-
вы, – комментирует гид. –  О политике не 
будем: нам с вами делить нечего. А солнца 
всем хватит, приезжайте к нам!

Солнце на Тарханкутском полуострове 
действительно щедрое. Местные говорят, 
что даже когда вокруг идут дожди, они 
его обходят стороной. Но палящие лучи 

смягчаются ветрами, поэтому жара очень 
приятная и не изнуряет. А море и правда, 
чистейшее и изумительных цветов – от 
лазурно голубого до тёмно-бутылочного.

Поездка в Оленевку стала незабываемой! 
Она считается самым классным местом на 
всём Черноморском побережье для заня-
тий дайвингом. Огромные (до 40 м в высто-
ту!) слоистые скалы Большого и Малого Ат-
леша причудливых очертаний с пещерами 
и гротами притягивают к себе любителей 
экстремального отдыха. И в туристические 
сезоны (не далее как ещё год назад) все вы-
сокие берега вдоль Караджинской бухты 
превращаются в один сплошной палаточ-
ный городок. Люди верят в легенды – и ни 

одна влюблённая пара не уйдёт отсюда, 
не испытав крепость своих уз в совмест-
ном прыжке с 5-метровой скалы в «Чашу 
любви». Большая гостеприимная палатка 

с восточной кухней – награда за дальнюю 
поездку: здесь можно продегустировать 
крымские варенья, массандровские вина, 
местные коньяки, отведать, удобно распо-
ложившись на высоких подушках, плова, 
шашлыков, лагмана, которые готовятся 
тут же.

Ещё одной достопримечательностью 
полуострова является Беляус, как называ-
ют этот райский уголок, Ривьера Западно-
го Крыма – это трёхкилометровая коса в 
море в 20 км от пгт. Черноморское – с пля-
жами, где кристально чистая, очень солё-
ная вода и белоснежные пески, которые на 
открытых местах так «пескоструят» тела 
отдыхающих, что те горят не от солнца, 

а от жёсткого массажа. Здесь на песчаном 
берегу стоит шикарный отель «Скифское 
небо», который построен в виде огромной 

красивой крепости с аллеей белых статуй 
в большом дворе, изображающих древ-
них воинов, с длинными рядами пляжных 
зонтиков, качелей, беседок для отдыхаю-

щих, как и множество других пляжей и го-
стиниц Крыма в этом году, увы, печально 
пустующий. 

«МЫ ЭТОГО ХОТЕЛИ»
Сам по себе Крым не кажется необита-

емым. Более того, внешне заметно, что 
политическая жизнь здесь не дремлет: на 
зданиях, на автомобилях развиваются рос-
сийские триколоры, вдоль дорог и трасс 
установлены баннеры с партийными ло-
зунгами предвыборной направленности. 
Да, крымчан в ближайшее время ожидают 
судьбоносные события. И судя по их рас-
сказам, они наскучались по тем временам, 
когда их о чём-либо спрашивали, интере-
совались их волеизъявлением.

Люди очень общительны, доброжела-
тельны и разговорчивы. Для них неваж-
но, кто ты – врач, таксист или журналист. 
Достаточно кинуть реплику, будто бы сам 

с собой, типа: «Ой, а что это там за ступень-
ки на зелёных склонах мы проехали?..» – и 
тебе охотно начинают объяснять, что это 

искусственно нарезанные выступы, чтобы 
избежать оползней, и т.д.. Так мы разгово-
рились по дороге в Евпаторию. Пятилет-
няя девочка очень ответственно заявила: 
«Сейчас здесь всё пучком!». И женщины 
подхватили:

– Да, правильно! И вы не верьте тем, 
кто плохо говорит о Крыме! Украинцы 
все зомбированные, и им не понять, что 
у нас происходит на самом деле. А уж мы-
то знаем: если бы не Россия, у нас сейчас 
было бы то же, что в Донецке. Мы все хо-
тели референдума – и он у нас прошёл 
без единого выстрела. Митинги были, но 
немного. В восемь утра уже все пошли на 
избирательные участки, ветераны надели 
свои ордена и медали. И теперь мы рады. У 
нас хорошие перемены, пенсии повысили. 
Бензин дорогой? Обещали понизить цены. 
Всё наладится.

И вот эта вера в лучшее будущее, созна-
ние правильности избранного пути, бла-
годарность России за то, что не оставила 
Крым – ощущалась во всех разговорах с 
людьми, с кем бы и где бы я ни общалась. 
Честно, мне никто не заказывал этот мате-
риал, как политическую информацию. И я 
не могу не привести сказанную мужчиной 
в сердцах фразу: «Наконец-то и у нас те-
перь есть нормальный президент!».

А тот факт, что в Крыму нынче пустуют 
пляжи, отели и здравницы, мне объяснили 
хозяева многочисленных частных мини 
гостиниц все как один: 70 % всех отдыха-
ющих здесь были до сих пор жители Ук-
раины, которые обещают сюда вернуться 
«только после того, как Крым снова станет 
украинским». А россияне ещё не «раску-
шали» всех черноморских прелестей по-
луострова, да и в соцсетях и лживых СМИ 
распространяется дезинформация о том, 
что здесь якобы зверствуют бандиты и тер-
рористы. Вот и вынуждены те, кто живёт 
гостиничным бизнесом, за бесценок сда-
вать жильё, пуская хоть на пару дней тех, 
кто приезжает сюда только на выходные.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Окончание следует

На раскопках развалин скифского городища»

Сам по себе Крым не кажется необитаемым. Более того, 
внешне заметно, что политическая жизнь здесь не дремлет

Ни одна влюблённая пара не уйдёт отсюда, 
не испытав крепость своих уз в совместном 
прыжке с 5-метровой скалы в «Чашу любви»

С этой скалы когда-то Гуттиерэ уронила своё ожерельеКрасноречивей всяких слов
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Цифры остаются тревожными
10 лет со дня открытия в ЦМСЧ-91 психоневрологического диспансера

В моём старом 
журналистском блокноте 
записано: «21 апреля  
2004 года. Через две 
недели сдают наркологию. 
Всего у нас в Лесном  
14 ВИЧ-инфицированных, 
в Качканаре – 70, в Нижней 
Туре – столько же». Уже 
тогда было актуальным 
открытие в городе этого 
отделения. И мне стало 
интересно, насколько же 
изменились за это время 
статистические данные 
в Лесном, если общая 
картина по стране, по 
Свердловской области 
выглядит не очень 
оптимистично? 

Психоневрологический ди-
спансер тогда действительно был 
открыт. Наркологическое отделе-
ние, которое находится на улице 
Белинского, давно стало смешан-
ным: женские палаты, к сожале-
нию, здесь явление обычное.

О своём 10-летнем юбилее в 
свете нынешних общегородских 
дат коллектив отделения и не 
вспомнил. Поэтому я пришла со 
своими древними цифрами к его 
заведующему – Владимиру Ва-
сильевичу Иванову и попросила 
охарактеризовать ситуацию се-
годняшнего дня, о которой надо 
говорить и говорить.

– Как изменились цифры 
за 10 лет, и насколько сегод-
ня актуальна работа вашего 
диспансера?

– Открытие отделения, которое 
приносит большую пользу насе-
лению города, было правильным 
и обоснованным решением. Пока 
существуют в обществе проблемы 
зависимостей и оказания психиа-
трической помощи, наши услуги 
будут востребованы. За всё вре-
мя мы пролечили здесь четыре 
тысячи больных; кроме того, в 
дневном стационаре, которое я 
веду, – ещё тысячу. 

Десять лет назад ВИЧ-инфи-
цированными были в основном 
наркоманы, которые использо-
вали внутривенное введение нар-
котиков. И только позже стали 

появляться ВИЧ-инфицирован-
ные пациенты с другим путём пе-
редачи вируса. Преимущественно 
этот путь – половой. Тогда,  в 2004 
году, в апреле, в городе было 14 
ВИЧ-инфицированных, а по ито-
гам года уже 22! Прирост был зна-
чительный, и его темп до сих пор 
не снижается. Сейчас выявленных 
в Лесном ВИЧ-инфицированных 
более 130. Из них наркоманов, 
пользующихся внутривенным 
введением, всего 9, остальные 
инфицированы половым путём. 
И возраст – от 18 до 36 лет. 

Само число наркоманов 
уменьшается: с 72 в 2004 (тог-
да они были в основном геро-
иновые) до 34 в 2003 годах. Но 
растёт группа риска. Если сло-
жить количество установленных 
диагнозов с группой риска, то 
получается довольно большая  
цифра – 114. В группу риска вхо-
дит сегодня большое число ку-
рильщиков синтетических кан-
набиноидов – это и подростки, 
молодёжь, которых мы освиде-
тельствуем. И это очень тревожит.

Конечно, по сравнению со всей 
Свердловской областью, которая 
в этом плане является одним из 
наиболее неблагополучных ре-
гионов по стране, степень нарко-
тизации в Лесном ниже в 4,5 раза. 
Но пить меньше не стали. А сей-
час, в связи с удорожанием спир-
тных напитков, алкоголики стали 
чаще употреблять суррогаты. Все-
го на диспансерном и на профи-
лактическом учёте у нас состоит  
2500 алкоголиков, что составляет 
3,1 % от взрослого населения. Это 
много.

– Кому ещё, кроме нарко-
зависимых, вы возвращаете 
здоровье?

– Больным с пограничной пси-
хиатрической патологией. Кроме 
того, созданы хорошие условия 
для наблюдения и лечения боль-
ных с психическими расстрой-
ствами. Круглосуточно работает 
кабинет по освидетельствованию 
состояния опьянения. В завод-
ской поликлинике находится 
один из наших амбулаторных 
наркологических кабинетов. 

Мне, например, приходится 
встречаться с людьми, которых 
нельзя назвать психически боль-
ными, это пациенты с погранич-
ными расстройствами, связан-
ными со сложными жизненными 

ситуациями, проблемами с взро-
слыми детьми, с депрессивным 
состоянием в результате утраты 
близких и т.д. И тут таблеткой не 
обойдёшься – нужен большой 
сложный разговор. Это уже не на-
зовёшь медицинской услугой. Это 
достаточно тяжёлый труд.

– Владимир Васильевич, Вы 
работаете с такой категорией 
пациентов, что ежедневно 
сталкиваетесь не просто с бо-
лезнью, а с конкретными че-
ловеческими трагедиями. Вам 
не бывает страшно порой от 
безнадёжности ситуаций, или 
есть привыкание и Вы делаете 
свою работу механически?

– Своим вопросом Вы затро-
нули очень важную тему – взаи-
моотношения больных и врачей, 

и мне хочется ответить на него 
высказыванием Александра Чу-
чалина, директора НИИ пульмо-
нологии ФМБА России, академика 
РАМН, который на съезде врачей 
привёл слова А.П. Чехова: «У вра-
чей бывают отвратительные дни 
и часы – не дай Бог никому этого. 
Среди врачей, правда, не редкость 
невежды и хамы, как и среди пи-
сателей, инженеров и вообще лю-
дей, но те отвратительные часы и 

дни, о которых я говорю, бывают 
только у врачей!». Сегодня эта 
сфера деятельности находится в 
состоянии болезни. Сравнивая, 
какие отношения между медика-
ми и пациентами были раньше, 
мы сожалеем, что стало всё хуже. 
Если раньше жалоб со стороны 
больных были единицы, то те-
перь они настолько часты, что 
врачи живут в постоянном напря-
жении, в ожидании письменных 
претензий, которых, вроде, при 
личном контакте не возникало. 
Я думаю, если доктор в день при-
нимает 30-40 больных, он психо-
логически измождён. Это работа 
на переднем крае. И ещё очень 

трудно бывает, когда сложные, 
тяжёлые пациенты в стациона-
рах – хирургического профиля, 

в реанимации, кардиологические 
больные. Есть, конечно, в нашей 
медсанчасти такие врачи, на кото-
рых жалоб не поступает. И это не 
обязательно те, кто просто умеют 
себя вежливо вести. Это те врачи, 
которые отвечают на актуальные 
для пациентов вопросы, пусть 
порой и в резковатой форме, 
излишне прямолинейно, но они 
дают больному надежду и реко-
мендации, проявляют внимание, 

искреннюю заинтересованность 
в нём – таким врачам цены нет. И 
больные их принимают со всеми 
их человеческими качествами и 
ценят как профессионалов. Успех 
в лечении зависит от общих уси-
лий – пациента и врача. Я не верю, 
что есть сегодня какая-то болезнь 
безразличия: всё равно все пере-
живают. За то время, что я рабо-
таю в городе, врачей-«бегунов», 
кто ушёл из медицины, знаю еди-
ницы. Абсолютное большинство 
людей, кто пришёл в эту профес-
сию, избрало её осознанно, по 
призванию. 

– Насколько я знаю, у вас до-
вольно стабильный и грамот-
ный коллектив?

– Да, у нас работают подготов-
ленные люди, умеющие обра-
щаться с пациентами. Человече-
ский ресурс – это самое главное. 
Наркологические пациенты 
курируются специалистами по-
липрофессиональной  бригадой 
– медицинским психологом и 
специалистом по социальной 
работе. Александр Эдуардович 
Юрковец и Людмила Ивановна 
Сакур – врачи психиатры-нарко-
логи. Много лет возглавляет на-
ркологическое отделение Елена 
Евгеньевна Гнезделёва. Л.И. Инют-
кина – была первой старшей ме-
дицинской сестрой наркологи-
ческого отделения, в настоящее 
время и в течение многих лет эту 
должность занимает Ольга Ген-
надьевна Ижболдина. Все врачи 
имеют высшие аттестационные 
категории. 

– Массовое тестирование 
школьников на предмет упо-
требления психоактивных 
веществ тоже вы проводите? 
Что это даёт?

– Мы ежегодно делаем это сов-
местно с управлением образова-
ния вот уже четыре года. Из полто-
ры тысячи человек, обследуемых 
в течение учебного года, мы ни 
разу не выявили наркоманов. Те 
усилия, которые мы прилагаем, 
и средства, которые тратятся на 
тест системы (рассчитанные на 
выявление только классических 
наркотиков), по моему мнению, 
уходят на «стрельбу из пушек по 
воробьям». А вот когда в прош-
лом году мы активно поработали 
совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних, с педагога-
ми, то нам удалось выявить среди 
учащихся несколько подростков 
с риском развития наркозависи-
мости, которых сейчас наблюдает 
детский психоневролог, оказыва-
ет им помощь. Мне кажется, что 
такие методы эффективнее мас-
сового тестирования, хотя оно и 
проводится согласно закону. Но 
оно оправдано при поступлении, 
например, в военные училища, на 
ряд профессий, на работу в особо 
опасном производстве. 

–  Много полезного и ин-
тересного можно ещё рас-
сказать о специфике работы 
Вашего диспансера, но нет 
ничего более выразительно-
го, чем «говорящие» цифры. 
Мы желаем коллективу, что-
бы они отражали только по-
ложительную динамику.

Вера МАКАРЕНКО, фото автора

ПРО ЮБИЛЕЙ

Пока существуют в обществе проблемы 
зависимостей и оказания психиатрической 
помощи, наши услуги будут востребованы

Владимир Васильевич Иванов,
заведующий 
психоневрологическим 
диспансером, кандидат 
медицинских наук, заслуженный 
врач РФ, победитель 
Всероссийского конкурса «Лучший 
врач года» (2012) в номинации 
«Лучший врач психиатр-нарколог». 
В медицине – 41 год. Из них 12 лет 
руководил ЦМСЧ № 91 ФМБА РФ. 

Статистические данные динамики заболеваний (человек) по г. Лесной

Один из первых коллективов диспансера
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Россия помогает тем, 
что принимает нас
Когда свои стреляют по своим – это ужасно! Война глазами очевидца

Продолжение. Начало на стр. 1
С отцом построили большой дом – чтоб 

места хватило и на будущую семью Игоря.
Шли годы. И вот, как сегодня случается 

часто, сети Интернета снова свели наших 
ребят вместе. Теперь уже – чтобы никогда 
не расставаться. Оля, после on line обще-
ния, просто собралась и приехала к Игорю 
в Украину, где тепло, где благодатная земля 
и можно было строить далёкие совместные 
планы. Они скромно расписались – Игорь 
не любит массовых гуляний, а Оля не воз-
ражала. Скромная, улыбчивая девушка, она 
во всём поддерживала своего мужа. 

Оля родила дочку и нашла себя в малом 
бизнесе, чтобы можно было без ущерба се-
мейному комфорту зарабатывать деньги. У 
Игоря была хорошая профессия и стабиль-
ная работа. С рождением Машеньки, в ко-
торой в семье все души не чаяли, появились 
новые заботы, новые планы… но в их жизнь 
неожиданно вошла война. Разве думали 
молодые, что бои, о которых они знали по 
школьным книгам да по рассказам ветера-
нов Великой Отечественной, ворвутся в их 
тихое село, где стоял их большой доброт-
ный дом, где вся жизнь была впереди?!

Машеньке исполнилось два года. Собы-
тия на Украине разворачивались стреми-
тельно. Только во всех СМИ заговорили о 
майдане в Киеве – и вот уже сильные мира 
сего делят власть, которую получили на 
блюдечке от людей, кто верил, что сто-
ит на майдане за правду. Были волнения 
среди людей, проходили митинги, но бо-
евых действий вроде бы не намечалось. 
Народ до последнего надеялся, что будет 
услышан. 

И вот в апреле запылали Славянск, Кра-
маторск. Был брошен клич – вооружаться. 
А там – кто поддерживал население, остал-
ся обороняться, кто не поддерживал – бы-
стро покидали с оружием в руках и с семья-
ми город в неизвестном направлении, но 
потом очень быстро возвращались, теперь 
уже представляя власть. 

26 апреля первую колонну ещё удалось 
остановить мирным путём: жители Крама-
торска – около тысячи человек – букваль-
но перегородили собой улицу, стараясь 
найти общий язык с военными. Это были 
в основном молодые ребята, мобилизо-
ванные, 25-я днепропетровская бригада 
ВДВ. Видя их в прямом смысле голодные 
взгляды, сердобольные женщины даже 
накормили солдат. Те признались, что не 
ели около трёх суток, мотаясь по полям и 
лесам. Потом появились люди Стрелкова. 
Попытка развернуть колонну удалась.

3 мая в Краматорск вошла военная тех-
ника. БТРы из крупнокалиберного орудия 
расстреляли машину, которая ехала заби-
рать раненых, появились первые убитые. А 
дальше пошло по нарастающей. Стреляли 
по аэродрому, жилым кварталам, по дет-
ским садам… То, что Игорь видел – фотог-
рафировал. Но много снимков пришлось 
удалить при переезде через границу из 
Украины.  

Вспыхивали Донецк, Горловка… Шла 
авиация. 

…Краматорск – город промышленный, 
на его территории действовало восемь 

заводов, в том числе машиностроительный 
гигант.  Контрольным пакетом акций од-
ного из заводов владеет Росатом, который 
сумел поднять предприятие на высокий 

уровень. Все здесь понимали, что тамо-
женный союз необходим, так как с ряда 
заводов заказы шли на Россию. Но у Киева 
своё понимание. Так стали расходиться во 
взглядах и люди, которые много лет жили 

бок о бок одними делами, одними идеями. 
А когда встал вопрос, кому и как воевать, 
от кого защищаться самим и защищать 
город, то оказалось, что вопросов у людей 
больше, чем ответов. Непонятно воевали 
ополченцы – порядка и дисциплины у них 
не наблюдалось. Как беспрепятственно мо-
гли проходить через город колонны? Как 
так получалось, что не одна из позиций 
ополченцев в городе не пострадала? Зачем 
было бомбить заводы, если там не распо-
лагались военные?.. Один вывод напра-
шивался: военным нужно просто выжить 

с земли население, чтобы оно ушло само, 
чтобы у него не оставалось условий для 

существования. В Донбассе, например, са-
мые крупные в Европе залежи сланцевого 

газа. Плюс шахты, которые можно выгодно 
использовать... 

Видел ли Игорь хоть одного россий-
ского военного? Ополченцы одевались 
в самую разнообразную форму, поэтому 
можно было встретить кого угодно – лю-
дей в чёрном, «зелёных человечков», в аме-
риканской, да и российской форме. Но с 
российскими опознавательными знаками 
– ни одного. 

– Все, кто был в гуще событий, прекра-
сно знают, кто в кого стрелял. Украинская 
национальная гвардия стреляет  из самого 
разнообразного оружия. И мы всё это ви-
дели. Что воюет российская армия – так 
могут говорить лишь те, кто живёт по ту 
сторону Днепра, кто смотрит и верит укра-
инскому телевидению. А мы все прекрасно 

понимаем: численность всей украинской 
армии плюс мобилизованные – не соста-
вит всей российской армии. Если б Россия 
захотела, она бы просто затоптала украин-
скую армию. Да и стреляет нацармия уста-
ревшими снарядами. 

Совсем уже не понятная политика людей, 
начавших терзать Украину на части, ворва-
лась в каждый дом, в каждую семью.

Понимание безнадёжности ситуации и 
решение уехать в Россию, пришло в одно-
часье. И получилось – вовремя. Оле при-
шлось оставить своё дело, собрать мини-
мум вещей – только самое необходимое 
и покинуть большой уютный дом, семью, 
где все они так хорошо жили. Игорь повёз 
в семью на Урал, где жили родные Ольги. 
Сам успел уехать за день до третьей волны 
мобилизации.

Теперь у них началась новая жизнь. Пусть 
не в тёплых краях, но планы теперь можно 
снова строить: здесь спокойно, здесь мир. А 
как будет дальше на Украине – никто пока 
не знает. 

Вера МАКАРЕНКО,
фото из архива Игоря

ПРО УКРАИНУ

Совсем уже не понятная политика людей, начавших терзать 
Украину на части, ворвалась в каждый дом, в каждую семью

Отставные прапорщики, офицеры, контрактники не хотят 
идти воевать неизвестно за что

 Что за врага разглядели нацгвардейцы в этом 
районе?

Таких домов в Краматорске становится всё больше, снаряды рвутся всё ближе

Сюда уже никто не вернётся
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

«Как ни странно, но в связи 
с введением санкций на постав-
ку некоторых видов продуктов 
питания из Европы мы видим 
положительные моменты – это 
открытие дополнительных рын-
ков сбыта для продукции наших 
производителей», – подчеркнул 
глава Среднего Урала Евгений  
Куйвашев. Прогнозы экспертов 
это подтверждают: после введе-
ния внешнеторговых ограниче-
ний доля продукции местных 
сельхозпроизводителей на ураль-
ском рынке может повыситься. 

Сегодня делается всё, чтобы 
уральцы не испытывали ника-
ких ограничений. Этому пред-
шествовала поддержка сельского 
хозяйства, которая за последние 
три года увеличилась с 2,3 млрд. 
рублей почти до 6 миллиардов. 
В результате отрасль уже второй 
год демонстрирует устойчивый 
рост. 

Так, в Свердловской области 
сегодня одновременно строятся 
75 животноводческих комплексов 
и ферм, которые в течение бли-
жайших двух лет будут введены 
в строй. Да и поддержка региона 
и федерации весома: треть затрат 
компенсируется при строитель-
стве ферм, и половина – при за-
купке оборудования.  

По словам председателя пра-
вительства области Дениса  
Паслера, прогнозы на урожай-2014 
– неплохие: «Ожидаем, что на 15 
процентов увеличится количество 
картофеля, видим рост по произ-
водству мяса курицы и свинины 
– здесь регион в полном объёме 
закрывает все свои потребности. 
Основные риски могут быть связа-
ны со спекулятивным повышени-
ем цены со стороны поставщиков. 
Мы ежедневно будем мониторить 
цены и при необходимости под-
ключать ФАС». Губернатор 

Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
побывал в пункте 
временного размещения 
для вынужденных 
переселенцев в 
Берёзовском, где 
находятся 59 человек, 
из них – 21 ребёнок. 
Прибывают в наш 
регион люди разных 
профессий: педагоги, 
медработники, 
экономисты, строители, 
шахтёры, водители... 
Переселенцы 
рассказали губернатору 
о своих планах на 
будущее.

«Я по образованию медсестра. 
Наш дом разбомбили, теперь нам 
некуда возвращаться. Начинать 
новую жизнь будем здесь, на 
Украине будущего у нас нет. Мы 
приехали с сыном, ему 25 лет, там 
его могут убить в любое время. 
Сейчас мы занимаемся оформле-
нием документов», – рассказала 
Евгению Куйвашеву пенсионерка 
Светлана Тарабановская. 

И таких историй сотни, ведь 
в нашей области 3292 человека 
живут у родственников, знако-
мых, друзей, 644 вынужденных 
переселенца находятся в пунктах 
временного размещения (далее 
– ПВР)  в Нижнем Тагиле, Рев-
де, Берёзовском, Первоуральске, 
Верхней Пышме, Сухом Логу, 
Реже. 

Лишь в Каменске-Уральском 
ПВР прекратил свою деятель-
ность – люди здесь трудоустрое-

ны, и для них арендовано жильё. 
«Я благодарен администрации 
Каменска-Уральского, предпри-
нимателям, сотрудникам служб 
занятости, социальным работ-
никам, МЧС, миграционной 
службе», – сказал заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Яков  
Силин, добавив, что школу-ин-
тернат, где находился ПВР, под-
готовят к началу учебного года.

Губернатор Евгений Куйвашев 
дал поручение премьеру области 
Денису Паслеру – закрепить за 
ПВР на постоянной основе чле-
нов правительства, «чтобы они 
встречались с переселенцами, 
знали проблемы, при необходи-
мости оказывали содействие в их 
решении. Чтобы для людей были 
созданы социально-бытовые ус-
ловия наравне с гражданами Рос-
сийской Федерации».

На прилавках – 
перемена слагаемых

Детям из многодетных мало-
имущих семей раз в два года будут 
бесплатно предоставляться ком-
плекты одежды для посещения за-
нятий в школах. О порядке такого 
обеспечения областное правитель-
ство 12 августа приняло постанов-
ление. На эти цели из бюджета реги-
она в 2014-2016 году будет выделено 
74,7 миллиона рублей.

Как отметил председатель об-
ластного правительства Денис Пас-
лер, своевременное выделение бюд-
жетных средств на приобретение 
комплектов школьной формы по-
зволит снизить финансовую нагруз-

ку на малоимущие многодетные 
семьи, что особенно важно сделать 
в преддверии нового учебного года. 

Министерство образования 
Свердловской области уже в бли-
жайшее время, исходя из заявок 
муниципалитетов, проведёт за-
купку школьной формы для ребят 
из многодетных семей. По словам 
министра образования региона 
Юрия Биктуганова, эта мера под-
держки предполагает не только 
обеспечение 32 тысяч детей фор-
мой, но и предотвратит возник-
новение у ребят психологического 
дискомфорта.

Кому школьная форма бесплатно?

Евгений Куйвашев встретился
с переселенцами с Украины

Событийный туризм шагает 
по Уралу 

В отделении «Урала без 
наркотиков» специалист по 
социальной работе проводит 
бесплатные консультации по 
вопросам социально-правового 
характера, оформления 
документов, предоставления льгот 
и пособий. Запись по телефону 

(343)

358-11-91.

Подготовка региональной 
энергосистемы к зиме идёт в 
соответствии с графиками. 
Резервы топлива на 
электростанциях превышают 
нормативы. Помимо этого  в 
области имеется 

572
резервных источника 
электроснабжения общей 
мощностью 32500 кВт.

1004
муниципальные школы  
региона готовятся  
к началу учебного года.  
В середине августа  
процедуру приёмки  
прошли 895 школ – это 
89% общего количества 
образовательных учреждений. 
Полностью эта работа 
завершена в 38 городах.
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БЛАСТИ Актуально

Событийный туризм шагает по Уралу 

Основные направления работы по развитию туризма 
на Среднем Урале губернатор Евгений Куйвашев 
одобрил ещё год назад. По мнению главы региона, 
новые подходы к развитию туристической отрасли 
позволяют повысить эффективность использования 
потенциала Свердловской области.

 
«Долю въездного туризма в экономике региона необходимо принци-

пиально изменить. У Среднего Урала есть все возможности, чтобы по-
казать всю туристическую палитру, наращивать потенциал», – отметил 
Евгений Куйвашев. 

Свердловская область имеет обширные возможности для популяри-
зации событийного туризма. Как отметила директор областного Центра 
развития туризма Эльмира Туканова, уникальное положение региона 
делает его стратегическим мостом между Европой и Азией. 

Уральцам есть, что показать. И новые туристические бренды не за-
ставили себя долго ждать.

Среди проектов событийного туризма  в нашем  регионе успешно 
проводятся фестиваль в Нижнем Тагиле, посвящённый Булату Окуджа-
ве, международный турнир косарей в Артях, международный джазовый 
фестиваль «URALTERRAJAZZ» в сочетании с фестивалем «Землянич-
ный джем» в Камышлове, Ирбитская ярмарка в Ирбите. В планах, по 
словам регионального министра культуры Павла Крекова, - организо-
вать фестиваль шансона в одном из городов Свердловской области. Где? 
Пока вопрос-интрига.

Не ожидали джаза такого
от Камышлова!

Людмила Бабушкина, 
председатель Заксобрания 
Свердловской области:
– Поучаствовав в этом фестивале, вы будете ждать сле-
дующий год для того, чтобы ещё раз насладиться произ-
ведениями и талантами.

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области: 
– В Год культуры в Свердловской области проходит 
множество знаковых мероприятий. Это и музыкаль-
ный фестиваль имени Чайковского в Алапаевске, и му-
зыкальные вечера в дни Ирбитской ярмарки. Фестиваль 
«URALTERRAJAZZ» повышает привлекательность горо-
да Камышлова. 

Даниил Крамер, 
народный артист России:
– Сегодня зрители смогли услышать настоящий джазо-
вый микс – от фольк-джаза до джаз-фанка. Это второй в 
мире фестиваль под открытым небом. Подобный празд-
ник проходит в небольшом французском городе Лилль. 
Классическая музыка там сочетается с кулинарным фе-
стивалем блюд из мидий. Думаю, у Камышловского фе-
стиваля – большое будущее.

 

Второй международ-
ный джазовый фестиваль 
«URALTERRAJAZZ», состоявший-
ся в старинном купеческом городе 
Камышлов 9 августа, собрал более 
трёх тысяч зрителей. Примеча-
тельно, что проведение фестиваля 
совпало с празднованием Дня го-

рода. В этот день Камышлову ис-
полнилось 346 лет.

В течение всего дня на откры-
тых площадках проходили мастер-
классы, пешеходные экскурсии по 
городу, концерты джазовых звёзд 
Урала и России, зарубежных му-
зыкантов.

Среди гостей – СМИ со всех волостей

Ирбитской ярмарке – 380 лет  
В этом году она состоится 
в Ирбите 22-24 августа 

Любопытно, что Ирбит вопреки уральской тради-
ции возник не как завод или крепость, а как меновой 
торг. Через него прошёл Великий чайный путь. Было 
время, когда весь чай, выпиваемый на территории Рос-
сийской империи, проходил через Ирбитскую ярмарку. 

В советские годы в Ирбите производили легендар-
ные мотоциклы «Урал». Сегодня они и ещё сотни двух-
колесных машин разных марок собраны под крышей 
уникального ирбитского музея. Возможности «желез-
ных коней» в дни Ирбитской ярмарки зрители увидят 
в ходе шоу «Мотозмея» и рыцарского турнира «Урал».

Росписи подносов 
учили новичков

Художник Ольга Матукова, мастер по росписи 
подносов, провела в Центре развития туризма Сверд-
ловской области мастер-класс по уральской лаковой 
росписи на металле. Промысел «Тагильская роспись 
подносов» возник более 265 лет назад в Нижнетагиль-
ских заводах, принадлежащих А.Н. Демидову. Искус-
ство  живописи по  металлу, зародившееся в  XVIII 
столетии, обогатило художественную культуру России. 

Напомним, что народные промыслы сегодня под-
держиваются на уровне региона. Так, в 2013 году для 
этого было направлено 9,9 млн. рублей из областного и 
федерального бюджетов. 

В этот день одна из туристи-
ческих групп в Камышлове со-
стояла из представителей СМИ 
региона. Журналисты подели-
лись своими впечатлениями от 
увиденного. 

Ирина Протасова, редактор 
газеты «Красное знамя», 
Верхняя Пышма:

– Уже второй год на День рож-
дения города здесь проводится 
джазовый фестиваль. Жители мо-
гут слушать музыку, заняв место 
на трибуне центрального стадио-
на или расположившись на коврике 
на траве. 

Из экскурсии я узнала много 
интересных фактов. Например, 
что в Камышлове протекает река 
Пышма, берущая начало в родной 
Верхней Пышме. Город славится 
храмами. Здесь проходил каторж-
ный путь и находился острог, в 
котором побывали Григорий Рас-
путин и декабристы. В годы Ве-
ликой Отечественной войны было 
много госпиталей, и местная голу-
бая глина использовалась здесь для 
обработки ран…

Александр Чертков, редактор 
газеты «Новое время», 
г. Нижние Серги:

– Я, благодаря своей профес-
сии журналиста, – частый гость 

Камышлова. И на этот раз с 
большим желанием принял при-
глашение  Департамента печати, 
организовавшего этот пресс-тур. 
Удивило и порадовало всё, что 
увидел: и джазовый фестиваль, и 
фестиваль «Земляничный джем». 
В восхищении от конкурса скульп-
тур из песка. Под впечатлением  
от городского музея, особенно от 
Храмового зала.  Ну и, конечно, 
запомнились вкусные блины из на-
стоящей русской печи с чаем из са-
мовара-великана.

Ольга Брулёва, редактор 
газеты «Карпинский рабочий»:

– Знаю, как сложно подгото-
вить несколько мероприятий на 
разных площадках, у организато-
ров получилось на отлично. Ра-
душный приём и гостеприимство 
хозяев показали – в Камышлове 
живут талантливые люди, боль-
шие профессионалы и патриоты 
своего города! 

Арина Агапова,  корреспондент 
газеты «Режевские вести»:

– В этом году среди зрителей 
были ценители джаза не толь-
ко из Свердловской области, но 
и из Санкт-Петербурга, Тюме-
ни и многих других городов. Идею 
развивать событийный туризм 
считаю очень хорошей и нужной. 

Другим городам стоит равняться 
в этом плане на Камышлов.

Елена Прокофьева, редактор 
газеты «Артинские вести»:

– Чем бы ни обосновывался со-
бытийный туризм – турниром ко-
сарей в Артях, Небесной ярмаркой 
в Кунгуре, джазовым фестивалем в 
Камышлове – главы и инициаторы 
заслуживают тёплых слов.

 
Светлана Вострикова, редактор 
газеты «Алапаевская искра»:

– Приятно, что в глубинке 
благодаря фестивалю появилась 
возможность послушать таких 
знаменитых музыкантов, кото-
рым рукоплещут залы всего мира. 
Это здорово!

Сергей Озорнин, редактор газеты 
«Камышловские известия»:

– Очень приятно было слы-
шать благодарности и отзывы 
камышловцев и гостей города. 
Люди отмечают хорошую орга-
низацию мероприятий, состав му-
зыкантов-участников, ярмароч-
ность фестиваля «Земляничный 
джем». Вокруг – только хорошие 
отклики людей: «Хоть я и не це-
нитель джаза, но когда зазвучал 
блюз и рок-н-ролл, просто не мог 
не танцевать», «Не ожидали та-
кого от Камышлова!»

Людмила Бабушкина, 
председатель Заксобрания 
Свердловской области:
– Поучаствовав в этом фестивале, вы будете ждать сле-
дующий год для того, чтобы ещё раз насладиться произ-
ведениями и талантами.

Даниил Крамер, 
народный артист России:
– Сегодня зрители смогли услышать настоящий джазо-
вый микс – от фольк-джаза до джаз-фанка. Это второй в 
мире фестиваль под открытым небом. Подобный празд-
ник проходит в небольшом французском городе Лилль. 
Классическая музыка там сочетается с кулинарным фе-
стивалем блюд из мидий. Думаю, у Камышловского фе-

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области: 
– В Год культуры в Свердловской области проходит 
множество знаковых мероприятий. Это и музыкаль-
ный фестиваль имени Чайковского в Алапаевске, и му-
зыкальные вечера в дни Ирбитской ярмарки. Фестиваль 
«URALTERRAJAZZ» повышает привлекательность горо-
да Камышлова. 

Павел Креков, 
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
23АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 АВГУСТА

ВТОРНИК 
26 АВГУСТА

СРЕДА 
27 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ 
28 АВГУСТА

ПЯТНИЦА 
29 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 +16°С +22°С +18°С +16°С +20°С +16°С +12°С +16°С +13°С +11°С +16°С +14°С +10°С +13°С +13°С +14°С +15°С +14°С +14°С +17°С +16°С

Давление 740 
мм

739 
мм

737  
мм

737  
мм

737 
мм

739 
мм

743 
мм

744 
мм

745  
мм

746  
мм

745 
мм

743  
мм

738  
мм

735  
мм

734  
мм

731  
мм

731 
мм

731 
мм

733 
мм

733 
мм

732 
мм

Доставка товаров IKEA и OBI   
Теперь в Лесном!    
- Заказ от 500 рублей   
- Срок поставки от 1 до 14 дней   
- С каждым клиентом договор   
- Выгодные условия
Заказ можно сделать на сайте  www.dostavkaikeaekb.ru 
   ЗВОНИТЕ!     +7 982-694-53-13 Ксения

Пирог «А-ля драник»
Ингредиенты:
Для коржей:
1 кг картошки,
2 яйца,
1 луковица,
2 зубчика чеснока,
соль, перец

Для начинки:
шампиньоны 300 г,
яйцо 2 шт.,
сыр 70-100 г,
1 луковица,
2 зуб чеснока,
укроп, соль,
сметана 200 г,
Приготовление:
Картошку натереть на 

мелкой тёрке, так же лук 
и чеснок. Добавить соль, 
перец и яйца и всё переме-
шать (получается смесь, как 

на драники; муку я никогда 
не добавляю, так что коржи 
без муки).

Коржи выпекать на ско-
вородке минут 10-15 на 
медленном огне (у меня 4 
коржа).

Для начинки (для 1-го 
слоя) грибы обжарить с лу-
ком и 2 ложками сметаны.

Для 2-го слоя начинки 
яйца отварить, затем нате-
реть на тёрке и порезать 
туда укроп.

Затем смазать сметаной и 
посолить, так же можно про-
мазывать корж.

Для 3-го слоя начинки на-
тереть сыр и чеснок, смазать 
сметаной и промазать сме-
сью корж. Накрыть послед-
ним коржом и пирог готов!

Салат «Женская логика»
Ингредиенты:
100 г слабосолёного филе 

сёмги;
2 куриных яйца;
2 некрупных 

картофелины;
1 свежий огурец;
½ стакана сметаны;
соль, перец – по вкусу;
петрушка, укроп, кинза.
Приготовление:
Тщательно помыв, по-

ставим варить картофель и 
яички, после того, как они 
будут готовы, дадим им воз-
можность остыть. Затем 
остывший картофель, яйца, 
огурец нарезать кубиками, 
а филе сёмги – некрупной 
соломкой. Всё поместить в 

салатницу, добавить соль, 
перец по вкусу, сметану, а 
также листочки петруш-
ки, укропа, кинзы, чтобы 
салат был нежнее, а затем 
тщательно все перемешать. 
Перед подачей на стол его 
можно украсить зеленью 
– листом салата и несколь-
кими веточками петрушки, 
укропа, кинзы.

Салат, благодаря яичкам, 
получается жёлтого цвета 
– это цвет радости, смеха, 
веселья. А если вы, дорогие 
хозяйки, будете заправлять 
этот салатик перед гостями 
– тем самым выразите им 
своё особое уважение. Вот 
и всё. Приятного аппетита!

РЕКЛАМА
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.10 Добрый день
15.00 Новости
15.15 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 «Нюхач» (16+)
23.30 Первая Мировая (12+)
00.30 Городские пижоны (18+)
01.25 Х/ф «3 женщины» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «3 женщины» (16+)
03.50 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.15 Договор с кровью 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Большие надежды (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.40 Большой африканский 
разлом (12+)
01.45 Х/ф «Большая игра»
04.10 Комната смеха

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 Панорама дня
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 Эволюция
14.00 Большой спорт

14.20 Х/ф «Slоvе. Прямо в сердце» 
(16+)
16.20 Основной элемент
16.55 Дзюдо. ЧМ
18.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры
18.35 24 кадра (16+)
19.05 Восход Победы
20.55 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.15 24 кадра (16+)
03.45 Наука на колесах
04.15 Угрозы современного мира
05.15 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

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, 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 М/ф «Ушастик» (6+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Студенческий городок (16+)
12.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
12.40 Здравствуй, малыш! (12+)
13.10 Х/ф «Таможня дает добро!» 
(12+)
14.50 Слава российского оружия 
(12+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.30 Порядок действий (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Черные волки» 
(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 «Гений разведки» (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)

22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила» (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
11.55 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)
18.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Атомная стража (16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. Возможно-
сти организма (12+)
03.45 Х/ф «Вера» (16+)
05.35 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
07.10 Атлас Дискавери: Открывая 
Австралию (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)

14.30 Обзор. ЧП
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
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 «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей» (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 «Притворись моей 
женой» (16+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом 2. После заката (16+)
01.20 Х/ф «Кровавая работа» (16+)
03.30 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.55 СуперИнтуиция (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

08.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.00, 13.30, 23.40, 01.05 6 
кадров (16+)
09.50, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
14.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
21.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.40 Хочу верить (16+)
03.40 Не может быть! (16+)
05.20 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Чужая Белая и Рябой»
11.50 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга»
12.45 Линия жизни
13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
14.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.45 Примадонны мировой оперы
18.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
19.15 Вспоминая Лилию Толмачеву. 
Эпизоды
20.00 Д/ф «У нас здесь как сад, 
никакой печали...»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Звезды русского авангарда
21.35 Д/с «Австралия - путешест-
вие во времени»
22.30 Монолог в 4-х частях
00.35 Д/ф «Неразгаданная тайна»
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
01.40 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса ре мажор

00.00 Ответы на вопросы духовен-
ства г.Москвы
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)



1022 августа 2014 | № 33 (176) ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Документальный фильм
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. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (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+)
13.00 Документальный фильм (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолю-
бие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.00 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)

10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Общая терапия» 
(16+)
12.00 Т/с «Две звезды»
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 00.00 Т/с «Заяц, жареный 
по-берлински» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество
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 Т/с «Две звезды» (12+)
19.45 Время выбора (12+)
21.10 Татарстан без коррупции 
(12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
14.35 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Паршивые овцы» (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 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
07.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Дело №306»
11.00, 13.10 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)
14.00 Т/с «Следователь Протасов»

16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
19.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
21.05 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Т/с «Джек Восьмеркин - 
«Американец» (6+)
05.15 М/ф

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Дело было в Гавриловке» 
(16+)
09.55, 00.45 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (12+)
11.30, 00.20 Общий интерес (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Т/с «Желанная» (12+)
14.10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.00 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20, 02.20 Т/с «Фарфоровая 
свадьба» (16+)
21.20 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
23.50 Беларусь сегодня (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 Паровозик Тишка
12.55 Funny English
13.10 Випо-путешественник
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.15 Давайте рисовать!
14.40 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
15.25 Зигби знает все
16.35 Фиксики
17.35 Один против всех
18.15 Барбоскины
19.05 Навигатор Апгрейд (12+)
19.10 Лентяево

19.30 Путешествуй с нами!
19.45 Финли - пожарная машина
20.30 Приключения отважных 
кузенов
21.10 Лунтик и его друзья
22.05 Смурфики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.10 Смешарики
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Доктор Кто (12+)
02.35 Русская литература. Лекции 
(12+)
03.00 Подзорная труба
03.20 Покойо
04.00 Дорожная азбука
04.45 Подводный счет
05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Зигби знает все

08.00 Смеяться разрешается (12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
12.00 Комедианты (16+)
12.25 Мосгорсмех (12+)
13.00 Комедийный квартет (16+)
13.25 Ржунимагу (16+)
14.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 ОСП-студия (12+)
16.45 Одноклассники (16+)
17.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
18.00 Хорошие шутки (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.50 Маски-шоу (12+)
22.20 Городок-дайджест (12+)
00.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Не дайте себе засохнуть» (12+)
02.00 Сам себе режиссер (6+)
02.45 Премьер-парад (12+)
03.15 33 квадратных метра (12+)
03.55 Смеяться разрешается (12+)
06.00 Кривое зеркало (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Владимир 
Коренев

10.00 Начать жизнь сначала. 1-я 

часть (12+)

11.50 Космонавтика

12.00 Транспорт

12.15 Энергетика

12.30 Стратегия

12.45 Дороги России

13.00 Жизнь замечательных идей. 

Кто открыл Америку?

13.25 Запечатленное время. 

Необычный визит (12+)

14.00 День за днем

15.00 СССР. Крушение. 8-я серия

16.00 Горизонты атома

16.15 Агробизнес

16.30 Городские технологии

16.45 Машиностроение

17.00 Больше, чем любовь. Другая 

жизнь (Марк Бернес)

17.45 Острова. Сергей Шакуров

18.30 Россия. Регионы. Республика 

Коми

18.45 Россия. Регионы. Ханты-

Мансийский АО

19.00 Большая семья.  

Светлана Немоляева

20.00 День за днем

21.00 Транспорт

21.15 Агробизнес

21.30 Налоги

21.45 Городские технологии

22.00 Жизнь замечательных идей. 

Победа над болью

22.25 Запечатленное время.  

300 лет дома Романовых (12+)

23.00 СССР. Крушение. 5-я серия

01.00 Энергетика

01.15 Дороги России

01.30 Страховое время

01.45 Космонавтика

01.55 Нефть

02.00 День за днем

03.00 Больше, чем любовь. Воз-

душный «хулиган» и его любимая 

(Чкалов и Орехова)

03.45 Острова. Майя Булгакова

04.30 Россия. Регионы. Тульская 

область

04.45 Россия. Регионы. Республика 

Карелия

05.00 Большая семья. Владимир 

Коренев

06.00 Начать жизнь сначала. 1-я 

часть (12+)

07.50 Космонавтика
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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 «Нюхач» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
(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 «Нюхач» (16+)
23.30 Первая Мировая (12+)
00.35 Городские пижоны (18+)
01.35 Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.45 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.20 Договор с кровью 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Большие надежды (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.40 Шум земли
01.45 Х/ф «Большая игра»
04.15 Комната смеха

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 Панорама дня
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 Эволюция
14.00 Большой спорт

14.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
16.55 Дзюдо. ЧМ
18.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры
18.35 Трон
19.05 Восход Победы
20.55 Полигон
21.30 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.15 Моя рыбалка
03.25 Диалоги о рыбалке
04.00 Язь против еды
04.25 24 кадра (16+)
04.55 Наука на колесах
05.25 Х/ф «Застывшие депеши» 
(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 Час ветерана (16+)
13.10, 23.35 Д/с «Ударная сила» 
(16+)
14.10, 20.05 Д/ф «Гений разведки» 
(16+)
14.50 Слава российского оружия 
(12+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.30, 19.15 Порядок действий 
(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+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Гараж»
12.05 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой женщины» 
(12+)
12.55 Доктор И (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
15.40 Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Без обмана (16+)
18.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Железная маска» (12+)
05.05 Д/ф «Код жизни» (12+)
06.45 Истории спасения (16+)
07.20 Атлас Дискавери: Открывая 
Китай (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Брат за брата» (16+)
20.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Зенит - Стандард
23.55 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 Сегодня. Итоги
01.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 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 «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста с того света» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
02.40 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.10 СуперИнтуиция (16+)
04.05 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.00 Т/с «Только правда» (16+)
05.50 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
08.00, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30, 23.30 6 кадров (16+)
09.50, 17.30 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)

10.50, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Т/с «Два короля» (16+)
02.50 Хочу верить (16+)
03.20 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
05.20 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Пока плывут облака»
12.40, 21.35 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени»
13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
15.10 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин»
17.15 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
17.45 Примадонны мировой оперы
18.50 Д/ф «Фенимор Купер»
19.15 Больше, чем любовь
20.00 Большая семья
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Звезды русского авангарда
22.30 Монолог в 4-х частях
00.45 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
01.55 Московский симфонический 
оркестр. Произведения И. Брамса, 
Дж. Верди

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+)
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04.45 Крест над Европой
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Д/ф «Чистый образ» 
(0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.00 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Общая терапия» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Белый танец» 
(12+)
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»
19.45, 21.15 Время выбора (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Подвиг Одессы (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Подвиг Одессы (12+)
13.35 Х/ф «Долгие версты войны» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Долгие версты войны» 
(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 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
01.20 Х/ф «Долгие версты войны» 
(12+)

06.00 Д/с «Ленд-Лиз». «Сила 
движения» (6+)
07.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка»
07.45, 09.10 Т/с «Россия молодая»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня
11.50, 13.10 Т/с «Следователь 
Протасов»
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
18.30 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
19.15 Х/ф «Кутузов»
21.20 Х/ф «Страховой агент»
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
02.10 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Дело было в Гавриловке» 
(16+)
10.00, 00.20 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)
11.15 Сделано в СССР (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Т/с «Желанная» (12+)
14.10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.00 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20, 02.20 Т/с «Фарфоровая 
свадьба» (16+)
21.20 Х/ф «Виртуальная любовь» 
(16+)
23.50 Союзники (12+)
01.40 Т/с «Русские страшилки» 
(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 Випо-путешественник
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.15 Давайте рисовать!
14.40 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
15.25 Зигби знает все
16.35 Фиксики
17.35 Один против всех
18.15 Барбоскины
19.05 Навигатор Апгрейд (12+)
19.10 Лентяево
19.30 Путешествуй с нами!
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: Рождественская 
песня (12+)
02.05 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.30 Пожар во флигеле
03.20 Покойо
04.00 Дорожная азбука
04.45 Подводный счет
05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Зигби знает все

08.00 Комедианты (16+)
08.25 Мосгорсмех (12+)
09.00 Комедийный квартет (16+)
09.25 Ржунимагу (16+)
10.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 ОСП-студия (12+)
12.45 Одноклассники (16+)
13.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
14.00 Хорошие шутки (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.50 Маски-шоу (12+)
19.20 Городок-дайджест (12+)
20.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Не дайте себе засохнуть» (12+)
22.00 Сам себе режиссер (6+)
22.45 Премьер-парад (12+)
23.15 33 квадратных метра (12+)
23.55 Смеяться разрешается (12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
04.00 Комедианты (16+)
04.25 Мосгорсмех (12+)
05.00 Комедийный квартет (16+)
05.25 Ржунимагу (16+)
06.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
09.25 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)

10.00 СССР. Крушение. 7-я серия

12.00 Горизонты атома

12.15 Агробизнес

12.30 Городские технологии

12.45 Машиностроение

12.55 Острова. Сергей Шакуров

13.40 Россия. Регионы. Ханты-

Мансийский АО

14.00 День за днем

15.00 Большая семья.  

Светлана Немоляева

16.00 Корыто, лыжи, велосипед

16.45 Стратегические инициативы

17.00 Транспорт

17.15 Агробизнес

17.30 Налоги

17.45 Городские технологии

18.00 Жизнь замечательных идей. 

Победа над болью

18.25 Запечатленное время.  

300 лет дома Романовых (12+)

19.00 СССР. Крушение. 5-я серия

20.00 День за днем

21.00 Энергетика

21.15 Дороги России

21.30 Страховое время

21.45 Космонавтика

21.55 Нефть

22.00 Сотворить чудо. 1-я часть 

(12+)

23.00 Больше, чем любовь. Воз-

душный «хулиган» и его любимая 

(Чкалов и Орехова)

23.45 Острова. Майя Булгакова

00.30 Россия. Регионы. Тульская 

область

00.45 Россия. Регионы. Республика 

Карелия

01.00 Большая семья.  

Владимир Коренев

02.00 День за днем

03.00 Начать жизнь сначала. 2-я 

часть (12+)

03.50 Космонавтика

04.00 Транспорт

04.15 Энергетика

04.30 Стратегия

04.45 Дороги России

05.00 Жизнь замечательных идей. 

Кто открыл Америку?

05.25 Запечатленное время. 

Необычный визит (12+)

06.00 СССР. Крушение. 7-я серия
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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 «Нюхач» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
(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 «Нюхач» (16+)
23.30 Первая Мировая (12+)
00.35 Городские пижоны (18+)
01.35 Х/ф «Каблуки» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Каблуки» (12+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.40 Измеритель ума. 
Iq (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Большие надежды (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Письма на стекле» (12+)
00.40 Крымская фабрика грёз
01.45 Х/ф «Большая игра»
03.10 Честный детектив (16+)

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 Панорама дня

11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
16.55 Дзюдо. ЧМ
18.05 Большой спорт. Летние 
Юношеские Олимпийские игры
18.35 Полигон
19.05 Сталинградская битва
20.55 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.05 Полигон
04.35 Рейтинг Баженова (16+)
05.15 Х/ф «Застывшие депеши» 
(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 Час ветерана (16+)
13.10, 23.35 Д/с «Ударная сила» 
(16+)
14.10 Д/ф «Гений разведки» (16+)
14.50 Слава российского оружия 
(12+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.30, 19.15 Порядок действий 
(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 «Сержант Алекс» (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
12.05 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-
ник» (12+)
12.55 Доктор И (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
15.35 Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Без обмана (16+)
18.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Д/ф «Линия защиты» (16+)
01.05 Хроники московского быта 
(12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
04.30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.25 Д/ф «Бумеранг» (12+)
06.20 Д/ф «Без вины виноватые» 
(18+)
07.10 Атлас Дискавери: Открывая 
Китай (12+)

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

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
(16+)
05.05 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 «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Невеста с того света» 
(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 «Он, я и его друзья» 
(16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом 2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Папаши без вредных 
привычек» (12+)
03.05 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.35 СуперИнтуиция (16+)
04.30 Т/с «Только правда» (16+)
05.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.50 Школа ремонта (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

08.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
11.00, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.30, 23.15 6 кадров (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.00 Т/с «Два короля» (16+)
03.30 Х/ф «Смертельная глубина» 
(16+)
05.30 Животный смех (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МакЛинток!»
12.30 Сказки из глины и дерева
12.40, 21.35 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени»
13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
15.10 Спектакль «Доходное место»
17.45 Примадонны мировой оперы
18.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
19.15 Д/ф «Неразгаданная тайна»
20.00 Творческий вечер Людмилы 
Чурсиной в Доме актера
20.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Звезды русского авангарда
22.30 Монолог в 4-х частях
00.40 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы»
01.35 Pro memoria
01.55 Опера «Алеко»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

00.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости 
(0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
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01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 (из архива) (0+)
03.00, 05.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.30, 13.15 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00 Союз онлайн 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 13.00 У книжной полки (0+)
12.45 Град Креста (0+)
13.45 Слово пастыря (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 20.30, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Общая терапия» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Белый танец» 
(12+)

15.00 Д/ф «Чудеса природы» (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.45, 21.15 Время выбора (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (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 «Вий» (12+)
01.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
02.55 Х/ф «Подвиг Одессы (12+)
05.00 Право на защиту. Фото на 
память (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
07.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка»
07.40, 09.10 Т/с «Россия молодая»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
11.50, 13.10 Т/с «Следователь 
Протасов»
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
19.15 Х/ф «Суворов»
21.20 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Кутузов»
02.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
04.50 Х/ф «Страховой агент»

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Дело было в Гавриловке» 
(16+)
09.55, 00.10 Х/ф «Вот такие 
чудеса» (12+)
11.05 Любимые актеры (12+)
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Т/с «Желанная» (12+)
15.00 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 22.50 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20, 02.05 Т/с «Фарфоровая 
свадьба» (16+)
21.20 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
23.40 Секретные материалы (16+)
01.20 Т/с «Русские страшилки» 
(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 Випо-путешественник
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.15 Давайте рисовать!
14.40 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
15.25 Зигби знает все
16.35 Фиксики
17.35 Один против всех
18.15 Барбоскины
19.05 Навигатор Апгрейд (12+)
19.10 Лентяево
19.30 Путешествуй с нами!
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, вдова и платяной 
шкаф (12+)
02.05 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.30 Кешка и гангстеры
03.20 Покойо
04.00 Дорожная азбука
04.45 Подводный счет
05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Зигби знает все

08.00 ОСП-студия (12+)
08.45 Одноклассники (16+)
09.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
10.00 Хорошие шутки (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.50 Маски-шоу (12+)
15.20 Городок-дайджест (12+)
16.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Не дайте себе засохнуть» (12+)
18.00 Сам себе режиссер (6+)
18.45 Премьер-парад (12+)
19.15 33 квадратных метра (12+)
19.55 Смеяться разрешается (12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
00.00 Комедианты (16+)
00.25 Мосгорсмех (12+)
01.00 Комедийный квартет (16+)
01.25 Ржунимагу (16+)
02.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 ОСП-студия (12+)
04.45 Одноклассники (16+)
05.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
06.00 Хорошие шутки (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Больше, чем любовь. Другая 
жизнь (Марк Бернес)

09.45 Острова. Сергей Шакуров
10.30 Россия. Регионы. Республика 
Коми
10.45 Россия. Регионы. Ханты-
Мансийский АО
11.00 Большая семья.  
Светлана Немоляева
12.00 Корыто, лыжи, велосипед
12.45 Стратегические инициативы
13.00 Транспорт
13.15 Агробизнес
13.30 Налоги
13.45 Городские технологии
14.00 День за днем
15.00 СССР. Крушение. 5-я серия
17.00 Энергетика
17.15 Дороги России
17.30 Страховое время
17.45 Космонавтика
17.55 Нефть
18.00 Сотворить чудо. 1-я часть 
(12+)
19.00 Больше, чем любовь. Воз-
душный «хулиган» и его любимая 
(Чкалов и Орехова)
19.45 Россия. Регионы. Тульская 
область
20.00 День за днем
21.00 Большая семья.  
Владимир Коренев
22.00 Начать жизнь сначала.  
1-я часть (12+)
23.50 Космонавтика
00.00 Транспорт
00.15 Энергетика
00.30 Стратегия
00.45 Дороги России
01.00 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
01.25 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)
02.00 День за днем
03.00 СССР. Крушение. 8-я серия
04.00 Горизонты атома
04.15 Агробизнес
04.30 Городские технологии
04.45 Машиностроение
05.00 Больше, чем любовь. Другая 
жизнь (Марк Бернес)
05.45 Острова. Сергей Шакуров
06.30 Россия. Регионы. Республика 
Коми
06.45 Россия. Регионы. Ханты-
Мансийский АО
07.00 Большая семья. Светлана 
Немоляева
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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 «Нюхач» (16+)

14.25 Добрый день

15.00 Новости

15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 

(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 «Нюхач» (16+)

23.30 Первая Мировая (12+)

00.35 Городские пижоны (18+)

01.45 Х/ф «Капоне» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Капоне» (16+)

03.50 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 

время. Вести-Урал. Утро

09.00, 03.05 Обитель святого 

иосифа

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 Большие надежды (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 «Письма на стекле» (12+)

00.40 Взорвать мирно. Атомный 

романтизм (12+)

01.45 Х/ф «Большая игра»

04.05 Комната смеха

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 Панорама дня
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
16.55 Дзюдо. ЧМ
18.05 Летние Юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия
20.00 Большой спорт
20.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд.  
Локомотив - Аполлон
22.55 Большой спорт
01.45 Эволюция
03.55 Рейтинг Баженова (16+)
04.55 Полигон
05.25 Х/ф «Застывшие депеши» 
(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 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10 Д/с «Ударная сила» (16+)
14.10 Д/ф «Сержант Алекс» (16+)
14.50 Слава российского оружия 
(12+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.30 Порядок действий (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 (16+)
20.05, 23.35 Значит, ты умеешь 
танцевать?! (12+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)

23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Казаки» (12+)
12.05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
12.55 Доктор И «Тату» (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «На углу, у Патриарших...»
15.55 Тайны нашего кино (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Отрыв» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
04.35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.30 Д/ф «Золото: обман высшей 
пробы» (16+)
06.35 Д/ф «Линия защиты» (16+)
07.10 Атлас Дискавери: Открывая 
Мексику (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. ЧП

14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Сегодня. Итоги
00.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 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 «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Он, я и его друзья» 
(16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
21.00 Х/ф «Война невест» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «История Золушки 3» 
(16+)
02.45 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.10 СуперИнтуиция (16+)
04.10 Т/с «Только правда» (16+)
05.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.30 Школа ремонта (12+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)

07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
08.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.00, 09.45, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30, 13.30, 23.30 6 кадров (16+)
11.15, 14.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.30 Х/ф «Смертельная глубина» 
(16+)
03.30 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Жизнь с отцом»
12.20 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы
12.45, 21.35 Д/с «Австралия - 
путешествие во времени»
13.35, 23.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
14.50, 02.50 Д/ф «Гиппократ»
15.10 Спектакль «Не все коту 
Масленица»
16.55 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
17.45 Примадонны мировой оперы
19.15 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко»
20.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.05 Звезды русского авангарда
22.30 Монолог в 4-х частях
01.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
01.55 Концерт Московского 
камерного хора

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+)
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01.30, 12.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00, 03.00 Отечественная 
история (16+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом
03.30 Отражение (16+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00 Д/ф «Православный альма-
нах» (0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00 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 Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
13.00 Мысли о прекрасном
13.30 Церковь и мир (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Свет Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 У книжной полки (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Ответы на вопросы духовен-
ства г.Москвы
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Общая терапия» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Деревенские посиделки (6+)

14.00, 00.00 Т/с «Белый танец» 
(12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
16.20 Грани Рубина (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.45, 21.15 Время выбора (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Долой трущобы!» (12+)
04.05 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (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 «Маленькая Вера» (16+)
02.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
07.15, 09.10 Т/с «Россия молодая»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
11.50, 13.10 Т/с «Следователь 
Протасов»
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
19.15 Х/ф «С тобой и без тебя...»
21.00 Х/ф «Торпедоносцы» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Суворов»

02.30 Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(12+)
04.20 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (6+)
09.55, 00.25 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь» (12+)
11.30 Диаспоры (16+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.20 Т/с «Желанная» (12+)
14.10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.10 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20, 02.05 Т/с «Фарфоровая 
свадьба» (16+)
21.20 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
00.00 Преступление и наказание 
(16+)

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 Випо-путешественник
13.50 Мир удивительных 
приключений
14.15 Давайте рисовать!
14.40 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
15.25 Зигби знает все
16.35 Фиксики
17.35 Один против всех
18.15 Барбоскины
19.05 Навигатор Апгрейд (12+)
19.10 Лентяево
19.30 Путешествуй с нами!
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 Снеговики (12+)
02.05 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.30 Кешка и фрукты
03.20 Покойо
04.00 Дорожная азбука
04.45 Подводный счет
05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Зигби знает все

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.50 Маски-шоу (12+)
11.20 Городок-дайджест (12+)
12.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Не дайте себе засохнуть» (12+)
14.00 Сам себе режиссер (6+)
14.45 Премьер-парад (12+)
15.15 33 квадратных метра (12+)
15.55 Смеяться разрешается (12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
20.00 Комедианты (16+)
20.25 Мосгорсмех (12+)
21.00 Комедийный квартет (16+)
21.25 Ржунимагу (16+)
22.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 ОСП-студия (12+)
00.45 Одноклассники (16+)
01.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
02.00 Хорошие шутки (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.50 Маски-шоу (12+)
07.20 Городок-дайджест (12+)

08.00 День за днем
09.00 Транспорт
09.15 Агробизнес
09.30 Налоги

09.45 Городские технологии

10.00 Жизнь замечательных идей. 

Победа над болью

10.25 Запечатленное время.  

300 лет дома Романовых (12+)

11.00 СССР. Крушение. 5-я серия

13.00 Энергетика

13.15 Дороги России

13.30 Страховое время

13.45 Космонавтика

13.55 Нефть

14.00 День за днем

15.00 Больше, чем любовь. Воз-

душный «хулиган» и его любимая 

(Чкалов и Орехова)

15.45 Острова. Майя Булгакова

16.30 Россия. Регионы. Тульская 

область

16.45 Россия. Регионы. Республика 

Карелия

17.00 Большая семья.  

Владимир Коренев

18.00 Начать жизнь сначала.  

1-я часть (12+)

19.50 Космонавтика

20.00 День за днем

21.00 Жизнь замечательных идей. 

Кто открыл Америку?

21.25 Запечатленное время. 

Необычный визит (12+)

22.00 СССР. Крушение. 7-я серия

00.00 Горизонты атома

00.15 Агробизнес

00.30 Городские технологии

00.45 Машиностроение

00.55 Острова. Сергей Шакуров

01.40 Россия. Регионы. Ханты-

Мансийский АО

02.00 День за днем

03.00 Большая семья. Светлана 

Немоляева

04.00 Корыто, лыжи, велосипед

04.45 Стратегические инициативы

05.00 Транспорт

05.15 Агробизнес

05.30 Налоги

05.45 Городские технологии

06.00 Жизнь замечательных идей. 

Победа над болью

06.25 Запечатленное время.  

300 лет дома Романовых (12+)

07.00 СССР. Крушение. 5-я серия
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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 «Нюхач» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
(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
23.25 Городские пижоны (12+)
00.50 Х/ф «Большой год» (12+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.30 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
08.55 Мусульмане
09.10 Тридцать лет одиночества.  
Ян Арлазоров (12+)
10.05 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, 04.35 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Большие надежды (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 «Царевна Лягушкина» 
(12+)
00.40 Живой звук
02.35 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 Панорама дня

11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 Эволюция (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
16.55 Дзюдо. ЧМ
18.45 Большой спорт
19.05 V Международный турнир по 
боевому самбо S-70 (16+)
21.15 Х/ф «Параграф 78» (16+)
23.00 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
2» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Эволюция
03.10 Убойные серферы
05.00 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд.  
1/2 финала

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 леген-
ды: Служебный роман» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Час ветерана (16+)
13.10, 02.55 Парламентское время 
(16+)
14.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
14.50 Слава российского оружия 
(12+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.30, 18.00 Порядок действий 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(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 (16+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 05.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)

23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Круг друзей» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
12.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
12.55 Доктор И (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «На углу, у Патриарших...»
15.55 Тайны нашего кино (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)
18.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Приют комедиантов. 
Мосфильм за кадром (12+)
02.25 Х/ф «Тонкая штучка»
04.10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.05 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» (12+)
06.10 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
07.20 Атлас Дискавери: Открывая 
Мексику (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)

14.30 Обзор. ЧП
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.50 Т/с «Грязная работа» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале» (6+)
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 «Бэтмен: Начало» (12+)
04.45 Дом 2. Город любви (16+)
05.45 Т/с «Джоуи 2» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)
08.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.00, 13.30 6 кадров (16+)
09.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)

14.15, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.45 Т/с «Студенты» (16+)
00.45 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)
02.55 Т/с «Два короля» (16+)
03.20 Хочу верить (16+)
03.50 Не может быть! (16+)
04.40 Животный смех (16+)
05.10 М/ф «Пингвины» (0+)
05.25 М/ф «Верните Рекса» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Строгий юноша»
12.15 Д/ф «Советский сказ  
Павла Бажова»
12.40 Д/с «Австралия - путешест-
вие во времени»
13.35 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»
14.50, 02.50 Д/ф «Джакомо 
Пуччини»
15.10 Спектакль «Ричард III»
17.40 Д/ф «Превращения. Констан-
тин Райкин»
18.20, 01.50 Д/ф «Иван 
Айвазовский»
18.30 Смехоностальгия
19.15 Искатели
20.00 Д/ф «Звездная роль Влади-
мира Ивашова»
20.40 Х/ф «Баллада о солдате»
22.05 Линия жизни
23.20 Большой джаз
01.55 Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа»

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, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
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04.00 Свет Православия (0+)
04.15 Отражение (16+)
04.45, 11.00 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Путь паломника (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.15 Свет невечерний (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. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Значение образования (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Общая терапия» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 01.45 Т/с «Белый танец» 
(12+)
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+)
19.45, 21.15 Время выбора (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Королевство полной 
луны» (12+)
03.20 Давайте споем! (6+)
04.40 Х/ф «Республика Татарстан» 
(6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Д/с «Ленд-Лиз» (6+)
07.00, 09.10 Х/ф «Победа» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
10.00 Х/ф «Полонез Огинского» 
(6+)
11.50, 13.10 Т/с «Следователь 
Протасов»
14.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)
15.40 Х/ф «Карантин»
17.25 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты»
19.15 Х/ф «Город принял» (12+)
20.55 Х/ф «Карьера Димы Горина»
23.00 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (12+)
03.55 Х/ф «Когда я стану 
великаном»
05.20 М/ф

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+)
09.55, 00.00 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+)
11.20 Добро пожаловать (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Желанная» (12+)
14.10, 02.20 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15.20 Преступление и наказание 
(16+)
15.45 Секретные материалы (16+)
16.10 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20 Т/с «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
21.50 Х/ф «Свидетельница» (16+)
23.25 Еще не вместе (16+)
01.25 Приключения Македонской 
(12+)
01.40 Т/с «Русские страшилки» 
(12+)
03.10 Х/ф «Член правительства» 
(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 Випо-путешественник
13.55 Ангелина Балерина. История 
продолжается
18.50 Пора в космос!
19.10 Лентяево
19.30 Путешествуй с нами!
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. 
Правила
00.50 Куда глаза глядят
01.05 День Доктора (12+)
02.20 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
02.50 Валерка, Рэмка + (12+)
03.20 Покойо
04.00 Дорожная азбука
04.45 Подводный счет
05.00 Давай, Диего, давай!
05.50 Мир удивительных 
приключений

08.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Не дайте себе засохнуть» (12+)
10.00 Сам себе режиссер (6+)
10.45 Премьер-парад (12+)
11.15 33 квадратных метра (12+)
11.55 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
16.00 Комедианты (16+)
16.25 Мосгорсмех (12+)
17.00 Комедийный квартет (16+)
17.25 Ржунимагу (16+)
18.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 ОСП-студия (12+)
20.45 Одноклассники (16+)
21.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
22.00 Хорошие шутки (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.50 Маски-шоу (12+)
03.20 Городок-дайджест (12+)
04.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Не дайте себе засохнуть» (12+)
06.00 Сам себе режиссер (6+)
06.45 Премьер-парад (12+)
07.15 33 квадратных метра (12+)

08.00 День за днем
09.00 Энергетика
09.15 Дороги России

09.30 Страховое время

09.45 Космонавтика

09.55 Нефть

10.00 Сотворить чудо. 1-я часть 

(12+)

11.00 Больше, чем любовь. Воз-

душный «хулиган» и его любимая 

(Чкалов и Орехова)

11.45 Острова. Майя Булгакова

12.30 Россия. Регионы. Тульская 

область

12.45 Россия. Регионы. Республика 

Карелия

13.00 Большая семья.  

Владимир Коренев

14.00 День за днем

15.00 Начать жизнь сначала. 1-я 

часть (12+)

16.00 Транспорт

16.15 Энергетика

16.30 Стратегия

16.45 Дороги России

17.00 Жизнь замечательных идей. 

Кто открыл Америку?

17.25 Запечатленное время. 

Необычный визит (12+)

18.00 СССР. Крушение. 7-я серия

20.00 День за днем

21.00 Больше, чем любовь. Другая 

жизнь (Марк Бернес)

21.45 Острова. Сергей Шакуров

22.30 Россия. Регионы. Республика 

Коми

22.45 Россия. Регионы. Ханты-

Мансийский АО

23.00 Большая семья.  

Светлана Немоляева

00.00 Корыто, лыжи, велосипед

00.45 Стратегические инициативы

01.00 Транспорт

01.15 Агробизнес

01.30 Налоги

01.45 Городские технологии

02.00 День за днем

03.00 СССР. Крушение. 5-я серия

05.00 Энергетика

05.15 Дороги России

05.30 Страховое время

05.45 Космонавтика

05.55 Нефть

06.00 Сотворить чудо. 1-я часть 

(12+)

07.00 Острова. Майя Булгакова

07.45 Россия. Регионы. Республика 

Карелия
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05.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
07.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Ивашов.  
Баллада о любви (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Две звезды
14.50 Светлана Крючкова. Я научи-
лась просто, мудро жить... (12+)
15.45 Т/с «Большая перемена»
18.00 Вечерние новости
18.15 Большая перемена
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН (16+)
00.45 Х/ф «Дом с приколами» 
(12+)
02.20 Х/ф «Смертельное падение» 
(16+)
04.35 В наше время (12+)
05.30 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Старый знакомый»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50, 02.30 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК. Урок за 
уроком
11.20, 04.05 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Танковый биатлон
12.55, 14.30 Х/ф «Один на всех» 
(12+)

17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.45 Х/ф «Снова один на всех» 
(12+)
00.25 Х/ф «Если ты меня слышишь» 
(12+)
03.05 Комната смеха

07.00 За кадром
08.20 Человек мира
09.00 Панорама дня
10.00 Диалоги о рыбалке
10.30 В мире животных
11.00 Человек мира
12.00 Наука на колесах
12.35 Х/ф «Параграф 78» (16+)
14.15 Большой спорт
14.20 Задай вопрос министру
15.00 Нева и Надежда
16.50 24 кадра (16+)
17.20 Трон
17.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. 
Финал
20.10 Большой спорт
20.40 Х/ф «Кремень» (16+)
00.45 Большой спорт
01.05 Профессиональный бокс 
(16+)
04.00 Хоккей. Ковальчук Team 
против Малкин Team. Благотвори-
тельный матч От чистого сердца
06.00 Русский след

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 Порядок действий (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 События. Образование (16+)
08.20, 10.50 Зоомания (6+)
08.50 Теремок (0+)
09.05 М/ф «Тарзан» (0+)
10.35 М/ф «Нехочуха» (0+)
11.15 Слава российского оружия 
(12+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 17.25, 20.55 Погода  
на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок  
на дорогах (16+)

12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30, 03.25 Х/ф «Призрак оперы» 
(16+)
15.55 Урал. Третий тайм (12+)
16.15, 00.30 Все о загородной 
жизни (12+)
16.30 Уральский добровольческий 
(12+)
17.30, 18.20 Правила жизни (16+)
19.10 События. Каждый час (16+)
19.15 Т/с «Черные волки» (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 Музыкальная Европа: 
концерт гр. Katie Melua (0+)
01.40 Х/ф «Круг друзей» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

08.00 Марш-бросок (12+)
08.35 АБВГДейка
09.05 Х/ф «Гонщики» (12+)
10.45 Православная энциклопедия. 
Церковное подполье (6+)
11.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
12.25 Петровка, 38 (16+)
12.35 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
14.45 Х/ф «Тонкая штучка»
16.30 События
16.45 Х/ф «Большая прогулка» (6+)
19.05 Т/с «Мой личный враг» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Право голоса (16+)
02.00 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
03.05 Х/ф «Только вперед» (16+)
05.05 Истории спасения (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
06.00 Д/ф «Крах операции «Ман-
густ» (12+)

05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 Их нравы (0+)

09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)

10.00 Сегодня

10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня

13.25 Своя игра (0+)

14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

16.00 Сегодня

16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)

18.00 Звонок (16+)

19.00 Центральное телевидение

20.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

(16+)

22.00 Генерал (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Жизнь как песня.  

Николай Трубач (16+)

01.40 Как на духу (16+)

02.40 Авиаторы (12+)

03.10 Т/с «Грязная работа» (16+)

05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+)

09.00 Дом 2. Lite (16+)

10.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (16+)

10.30 Фэшн терапия (16+)

11.00 Школа ремонта (12+)

12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

12.30 Такое Кино! (16+)

13.00 Comedy Woman (16+)

16.35 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

19.30 Т/с «Физрук» (16+)

21.30 Танцы (16+)

23.30 Дом 2. Город любви (16+)

00.30 Дом 2. После заката (16+)

01.00 Такое Кино! (16+)

01.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

03.20 Дом 2. Город любви (16+)

04.20 Т/с «Джоуи 2» (16+)

04.50 СуперИнтуиция (16+)

06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» (12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

07.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 Х/ф «Дети шпионов-2. Остров 

несбывшихся надежд» (16+)

10.50 Т/с «Студенты» (16+)

11.15 Т/с «Воронины» (16+)

13.15, 16.40, 22.55 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

18.10 М/ф «Мадагаскар» (16+)

19.45 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)

21.20 М/ф «Иван Царевич  

и Серый Волк» (16+)

23.55 Х/ф «Затерянный мир» (16+)

01.45 Т/с «Два короля» (16+)

02.40 Х/ф «Такие разные близне-

цы» (16+)

04.20 М/ф «Клуб Винкс.  

Битва за магикс» (12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым

10.35 Х/ф «Баллада о солдате»

12.00 Большая семья

12.55 Пряничный домик

13.25 Звездные портреты

13.55, 01.55 Д/с «Из жизни 

животных»

14.45 Д/с «Нефронтовые заметки»

15.15 Концерт «Любо, братцы, 

любо...»

16.15 Д/ф «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле Папуа»

17.15 Д/ф «Фургон комедиантов. 

Лидия Сухаревская и Борис Тенин»

17.50 Х/ф «Каин ХVIII»

19.25 Концерт Олега Погудина в 

Государственном Кремлевском 

дворце

20.50 Острова

21.30 Х/ф «Андрей Рублев»

00.35 Пол Анка. Концерт в Базеле

01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

02.50 Д/ф «Тамерлан»
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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. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (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 М/с «Охотники на драконов»
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)

11.00 Булгар-радио (12+)
12.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
12.30 Здоровая семья: мама,  
папа и я (12+)
12.45 ДК (12+)
13.00 Х/ф «Республика Татарстан» 
(6+)
13.30 Поющее детство 2014
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Концерт 35 счастливых лет
16.30, 22.30 Давайте споем! (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Концерт ансамбля фольклор-
ной музыки (6+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение в Брайд-
схед» (12+)
02.20 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
04.05 Концерт (6+)

08.00 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
00.50 Х/ф «Горячая точка» (16+)
02.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Х/ф «Дневник директора 
школы»
07.35 Х/ф «Морозко»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
(12+)
09.45, 17.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.00 Д/ф «Город М» (12+)
10.40 Х/ф «С тобой и без тебя...»
12.20, 13.10 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)
16.30 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
18.20 Задело!  (16+)

18.45 Х/ф «Выкуп» (12+)
20.35 Х/ф «Без срока давности»
22.25, 23.10 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
00.35 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»
03.00 Х/ф «Золотая речка»
04.35 Х/ф «Карантин»

05.00 М/ф (6+)
07.35 Миллион вопросов о природе 
(6+)
07.50 Ой, мамочки (12+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.10 Любимые актеры (12+)
09.35 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (6+)
11.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (12+)
12.25 Х/ф «Золотые рога» (12+)
13.40 Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
15.10 Т/с «Короли игры» (16+)
20.40 Новости культуры (12+)
21.20 Х/ф «Случайный муж» (16+)
23.00 Х/ф «Слепота» (16+)
01.15 Х/ф «Патриотическая 
комедия» (12+)
03.20 Х/ф «Трактористы» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Милли и Молли
08.10 Мы идем играть!
08.25 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
09.50 Все, что Вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 НЕОвечеринка
10.45 В гостях у Витаминки
11.10 Великая идея
12.00 Дорожная азбука
12.40 По щучьему велению
13.00 Лентяево
13.20 Аленький цветочек
14.00 Приключения отважных 
кузенов
17.20 Приключения Чака и его 
друзей
19.30 Смешные праздники
20.00 Не хочу быть взрослым
21.15 Приключения поросенка 
Фунтика
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Смурфики
23.50 Зиг и Шарко (12+)
01.05 Чучело
03.05 Смешные праздники
03.30 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 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.45 Маски-шоу (12+)
11.15 Городок-дайджест (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Измайловский парк (12+)
13.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер (6+)
14.45 Премьер-парад (12+)
15.15 33 квадратных метра (12+)
15.55 Смеяться разрешается (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.45 Маски-шоу (12+)
21.15 Городок-дайджест (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Измайловский парк (12+)
23.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Сам себе режиссер (6+)
00.45 Премьер-парад (12+)
01.15 33 квадратных метра (12+)
01.55 Смеяться разрешается (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.45 Маски-шоу (12+)
07.15 Городок-дайджест (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 За рекой... Последние (12+)

10.35 Proтуризм

11.00 Жизнь замечательных идей. 

Атом, который построил

11.25 Запечатленное время. Авто-

мобилизация всей страны (12+)

12.00 «Союз» над тропиками

13.00 Дороги России

13.15 Страховое время

13.30 Городские технологии

13.45 Космонавтика

13.55 Нефть

14.00 День за днем. Итоги

15.00 Больше, чем любовь. 

Евгений и Екатерина Шварц

15.45 Россия. Регионы. Чукотский 

АО

16.00 Александр Солженицын. 

Спасенное интервью

17.00 Большая семья.  

Вениамин Смехов

18.00 За рекой... Последние (12+)

19.35 Proтуризм

20.00 День за днем. Итоги

21.00 Жизнь замечательных идей. 

Атом, который построил

21.25 Запечатленное время. Авто-

мобилизация всей страны (12+)

22.00 «Союз» над тропиками

23.00 Дороги России

23.15 Страховое время

23.30 Городские технологии

23.45 Космонавтика

23.55 Нефть

00.00 Больше, чем любовь. 

Евгений и Екатерина Шварц

00.45 Острова. Теодор Шумовский

01.30 Россия. Регионы. Чукотский 

АО

01.45 Россия. Регионы. Камчатская 

область

02.00 День за днем. Итоги

03.00 Большая семья. Вениамин 

Смехов

04.00 За рекой... Последние (12+)

05.35 Proтуризм

06.00 Налоги

06.15 Транспорт

06.30 Агробизнес

06.45 Энергетика

07.00 Жизнь замечательных идей. 

Атом, который построил

07.25 Запечатленное время. Авто-

мобилизация всей страны (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Среда обитания (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.30 Х/ф «Зараза» (16+)
16.35 Минута славы (12+)
18.20 Повтори! (16+)
21.00 Время
22.30 Политика (16+)
23.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
02.10 Х/ф «Современные пробле-
мы» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.05 Х/ф «Кубанские казаки»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Урал. 
События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Личное пространство
12.10, 14.30 Международный 
конкурс детской песни Новая 
волна - 2014
14.20 Местное время. Вести-Урал
16.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)
21.00 Воскресный вечер с влади-
миром соловьёвым (12+)
22.50 Х/ф «45 секунд» (12+)
00.50 Х/ф «Мужчина для жизни, 
или На брак не претендую» (12+)
03.10 Моя планета
04.10 Комната смеха

07.00 Максимальное приближение
07.50 Без тормозов

08.25 Человек мира

09.00 Панорама дня

10.00 Моя рыбалка

10.45 Язь против еды

11.15 Рейтинг Баженова (16+)

12.15 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

2» (16+)

14.00 Большой спорт

14.30 Полигон. Прорыв

15.00 Нева и Надежда

16.55 Дзюдо. ЧМ

19.00 Большой спорт

19.20 Земля героев

20.30 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)

00.45 Большой футбол

01.40 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)

03.30 Мастера. Плотник

04.05 Страна.ru

04.30 За кадром

05.00 Человек мира

05.30 Максимальное приближение

06.20 Х/ф «Параграф 78» (16+)

06.00, 05.40 Депутатское рассле-

дование (16+)

06.20, 04.50 Д/ф «Вся роскошь 

азиатских стран» (16+)

07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 

16.55, 20.55, 22.55 Погода на 

ОТВ (6+)

07.50 Студенческий городок (16+)

08.10 Все о загородной жизни 

(12+)

08.30 События. Инновации (16+)

08.40 События. Интернет (16+)

08.50 Теремок (0+)

09.05 М/ф «Шевели ластами» (0+)

10.35 Зоомания (6+)

11.05 Слава российского оружия 

(12+)

11.15 События. Культура (16+)

11.30 Что делать? (16+)

12.00 Город на карте (16+)

12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

12.20 УГМК: наши новости (16+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

13.00 Рецепт (16+)

13.30, 01.30 Д/с «Парк Юрского 

периода» (12+)

17.00 Прокуратура. На страже 

закона (16+)

17.15 Т/с «Черные волки» (16+)

21.00 Х/ф «Братья Гримм» (16+)

23.00 События. Итоги недели (16+)

23.45 События. Спорт (16+)

00.00 Значит ты умеешь танце-

вать?! (12+)

07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен»

08.50 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

10.15 Фактор жизни. Благотвори-

тельный фонд «Связь поколений» 

(6+)

10.55 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(12+)

12.25 Тайны нашего кино (12+)

12.55 Барышня и кулинар (12+)

13.30 События

13.45 Х/ф «Берегись автомобиля»

15.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)

16.00 Приглашает Б. Ноткин (12+)

16.30 События

16.50 Муз/ф «Александр Серов. 

Судьбе назло» (12+)

18.20 Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)

20.15 Х/ф «Не покидай меня» (12+)

23.00 События

06.00 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 Первая передача (16+)

11.05 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 Сегодня

13.15 Поедем, поедим! (0+)

14.00 Следствие вели... (16+)

15.00 Сегодня

15.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. ЦСКА 

- Ростов

18.00 ЧП. Обзор за неделю

19.00 Сегодня. Итоговая 

программа

20.10 Профессия - репортер (16+)

20.45 Полицаи (16+)

22.00 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)

23.55 Х/ф «Конец Света» (16+)

01.40 Жизнь как песня. Сергей 

Чумаков (16+)

02.25 Враги народа (16+)

03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 ТНТ.Mix (16+)

07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов» (12+)

09.00 Дом 2. Lite (16+)

10.00 Школа ремонта (12+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)

13.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)

13.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

16.25 Х/ф «Темный рыцарь: Возро-

ждение легенды» (16+)

19.30 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 «Муви 43» (18+)

02.55 Дом 2. Город любви (16+)

03.55 Х/ф «Тусовщики» (16+)

06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.35, 09.00 М/с «Смешарики» 

(0+)

07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.10 Х/ф «Затерянный мир» (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00 6 кадров (16+)

13.15, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)

18.05 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)

19.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (16+)

21.15 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)

23.55 Х/ф «Такие разные близне-

цы» (16+)

01.35 Т/с «Два короля» (16+)

02.55 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

магикс» (12+)

03.50 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 

феникс» (12+)

04.40 Не может быть! (16+)

05.30 М/ф «Непослушный котёнок» 

(0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым

10.35 Х/ф «Каин ХVIII»

12.05 Легенды мирового кино

12.30 Цирк «Массимо»

13.25 Звездные портреты

13.55, 01.55 Д/с «Из жизни 

животных»

14.45 Пешком

15.15 Балет «Баядерка»

17.35 Д/ф «Вавилонская башня. 

Земля честных людей»

18.30 Концерт «Люди идут по 

свету»

19.30, 01.10 Искатели

20.20 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь Инны 

Чуриковой

22.10 Х/ф «Зеркало для героя»

00.20 Триумф джаза

02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

00.00 Ответы на вопросы духовен-

ства г. Москвы

00.55, 11.55, 14.25, 16.25, 20.55 

Мульткалендарь (0+)

01.00, 23.00 Вечернее правило 

(0+)

01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)

01.45, 14.45 Скорая социальная 

помощь (0+)

02.00, 17.30 Верую! Из жизни 

знаменитых современников (0+)
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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 М/с «Охотники на драконов»

08.30 Татарстан. Обозрение недели 

(12+)

09.00 Концерт Казань (6+)

11.00 Смешинки (6+)

11.15 Школа

11.30 Тамчы-шоу

12.00 Молодежная остановка 

(12+)

12.30 Музыкальные сливки (12+)

13.20 Улыбнись! (12+)

13.30, 04.30 Д/ф «Чудеса приро-

ды» (6+)

14.00 Автомобиль (12+)

14.30 Секреты татарской кухни 

(12+)

15.00 Концерт (6+)

16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)

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 «Древние открытия» 

(12+)

20.15 Профсоюз - союз сильных 

(12+)

20.30, 23.00 Семь дней (12+)

21.30 Черное озеро (16+)

22.00 Деревенские посиделки (6+)

22.30 Хоршида - Моршида (12+)

22.45 Бизнес Татарстана (12+)

00.00 Музыкальная десятка (12+)

01.00 Футбол. Чемпионат России. 

Рубин - Уфа (12+)

03.00 Х/ф «Дикая штучка» (18+)

08.00 М/ф «Кто расскажет 

небылицу»

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Х/ф «Кулинар» (16+)

17.00 Место происшествия.  

О главном

18.00 Главное

19.40 Х/ф «Кулинар» (16+)

01.35 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)

04.15 Х/ф «Горячая точка» (16+)

06.00 Х/ф «Когда я стану 

великаном»

07.45 Х/ф «Зловредное 

воскресенье»

09.00, 13.00, 23.00 Новости дня

09.10 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Александр Федотов» (12+)

10.00 Служу России

10.50 Х/ф «Зеленый огонек»

12.20, 13.10 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)

16.25 Х/ф «Город принял» (12+)

18.00 Новости. Главное

18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.30, 23.10 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром» (12+)

00.20 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

01.40 Х/ф «Полонез Огинского» 

(6+)

03.10 Х/ф «Победа» (6+)

05.00 М/ф (6+)

07.40 Земля и небо (12+)

08.05 Знаем русский (6+)

09.00, 15.00 Новости

09.10 Приключения Македонской 

(12+)

09.20 С миру по нитке (12+)

09.45, 00.15 Х/ф «Каран и Арджун» 

(16+)

13.05 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)

15.10, 21.00 Т/с «Четыре времени 

лета» (16+)

20.00 Вместе

22.40 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

03.35 Х/ф «Музыкальная история» 

(6+)

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 НЕОвечеринка

10.25 Подводный счет

10.40 Мофи

11.30 Воображариум

12.00 Праздничный концерт 

телеканала Карусель

13.00 Лентяево

13.25 Свинка Пеппа

14.30 Тигренок

15.00 Кыш и Двапортфеля

16.20 Урок безопасности

17.10 Принцесса Лилифи

19.40 Волшебный чуланчик

20.00 Паровозик Тишка

22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Смурфики

23.50 Зиг и Шарко (12+)

01.05 Розыгрыш (12+)

02.40 Принцесса Лилифи

05.05 Рассказы зеленого леса

05.45 Подводный счет

06.05 Милли и Молли

08.00 Измайловский парк (12+)

09.40 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

10.00 Сам себе режиссер (6+)

10.45 Премьер-парад (12+)

11.15 33 квадратных метра (12+)

11.55 Смеяться разрешается (12+)

14.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)

15.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

16.00 Комната смеха (12+)

16.45 Маски-шоу (12+)

17.15 Городок-дайджест (12+)

17.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

18.00 Измайловский парк (12+)

19.40 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

20.00 Сам себе режиссер (6+)

20.45 Премьер-парад (12+)

21.15 33 квадратных метра (12+)

21.55 Смеяться разрешается (12+)

00.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)

01.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

02.00 Комната смеха (12+)

02.45 Маски-шоу (12+)

03.15 Городок-дайджест (12+)

03.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

04.00 Измайловский парк (12+)

05.40 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

06.00 Сам себе режиссер (6+)

06.45 Премьер-парад (12+)

07.15 33 квадратных метра (12+)

08.00 День за днем. Итоги

09.00 Дороги России

09.15 Страховое время

09.30 Городские технологии

09.45 Космонавтика

09.55 Нефть

10.00 Больше, чем любовь. 

Евгений и Екатерина Шварц

10.45 Острова. Теодор Шумовский

11.30 Россия. Регионы. Чукотский 

АО

11.45 Россия. Регионы. Камчатская 

область

12.00 Александр Солженицын. 

Спасенное интервью

13.00 Большая семья.  

Вениамин Смехов

14.00 Страна за неделю

15.00 За рекой... Последние (12+)

16.35 Proтуризм

17.00 Жизнь замечательных идей. 

Атом, который построил

17.25 Запечатленное время. Авто-

мобилизация всей страны (12+)

18.00 «Союз» над тропиками

19.00 Дороги России

19.15 Страховое время

19.30 Городские технологии

19.45 Космонавтика

19.55 Нефть

20.00 Страна за неделю

21.00 Острова. Теодор Шумовский

21.45 Россия. Регионы. Камчатская 

область

22.00 Александр Солженицын. 

Спасенное интервью

23.00 Большая семья. Вениамин 

Смехов

00.00 За рекой... Последние (12+)

01.35 Proтуризм

02.00 Страна за неделю

03.00 Жизнь замечательных идей. 

Атом, который построил

03.25 Запечатленное время. Авто-

мобилизация всей страны (12+)

04.00 «Союз» над тропиками

05.00 Дороги России

05.15 Страховое время

05.30 Городские технологии

05.45 Космонавтика

05.55 Нефть

06.00 Больше, чем любовь. 

Евгений и Екатерина Шварц

06.45 Острова. Теодор Шумовский

07.30 Россия. Регионы. Чукотский 

АО

07.45 Россия. Регионы. Камчатская 

область
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Наглядно

Истекает срок решений, приближая капремонт 
В соответствии с пунктом 4 статьи 170 Жилищного кодекса РФ и позицией 
Госжилинспекции Свердловской области, при выборе собственниками помещений 
МКД способа формирования фонда капитального ремонта в виде перечисления 
взносов на специальный счет, решения общего собрания должны содержать 
следующие сведения:

Конкретный перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
(не менее чем состав перечня таких услуг и (или) работ, предусмотренный 
региональной программой капитального ремонта)

Конкретные сроки проведения капитального ремонта, которые не должны 
превышать планируемые сроки, установленные региональной программой

Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт. Данный показатель не может 
быть менее минимального размера, установленного по Свердловской области 
(6,1 рубля за квадратный метр)

Образцы бланков для проведения собраний собственников МКД размещены 
на сайте фонда: www.fkr66.ru в разделе «Информация для собственников». 

Региональный фонд осуществляет приём документов для открытия спецсчетов по капремонту 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69.

Пн-чт 8:00-19:00, пт 8:00-18:00 (перерыв 12:00-12:48). Сб 9:00-15:00 (без перерыва).
Телефоны «горячей линии» фонда для консультаций: (343) 229-61-01, 8-800-300-80-88.

БЛАСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 757 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

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

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.

Сегодня в Интернете можно увидеть такую «зазывалку»: каждой 
семье – бесплатное благоустроенное жильё общей площадью по 
30 квадратных метров на каждого, с передачей во владение и 
использование, с возможностью передачи по наследству, но без 
права продажи... Быстро организовать жилищное благо обещает 
участникам своей программы Межрегиональный общественный 
фонд «Жилище социально-санитарного минимума».    

Как предлагает фонд, нужно только заполнить  «социальный заказ – заявление», 
чтобы решить жилищный вопрос: один бланк заявления подается фондом в местную 
администрацию, чтобы поставить  заявителя на жилищный учёт по программе «Жи-
лище социально-санитарного минимума». Второй бланк направляется в Правительство 
РФ, чтобы оно перевело средства на строительство этого жилища. Третий – остаётся 
в фонде для ведения базы данных и контроля за ходом строительства. Успех зависит 
только от количества поданных социальных заказов. Чем их будет больше, тем быстрее 
наступит новоселье.

Заманчивые предложения – небезвозмездны.  Граждане за такую услугу платят фон-
ду. Да и Устав организации предусматривает привлечение добровольных пожертвова-

ний для достижения целей. Несмотря на такой сбор денежных средств, в правительство 
Свердловской области с подобными «социальными заказами – заявлениями» обрати-
лись уже 149 человек. 

Наталья Трофимова, директор государственно-правового депар-
тамента губернатора Свердловской области, прокомментировала эту 
ситуацию:

– Российским и региональным жилищным законодательством не 
предусматривается обязанность органов государственной власти РФ и 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
предоставлять гражданам бесплатное благоустроенное жильё, если от-

сутствуют основания признания их нуждающимися в жилых помещениях. И сами по 
себе «социальные заказы – заявления» не решат жилищный вопрос.

В настоящее время копии обращений граждан, поступивших в областное правитель-
ство, могут быть направлены в правоохранительные органы для организации проверки 
правомерности деятельности Межрегионального общественного фонда «Жилище со-
циально-санитарного минимума», в которой могут предусматриваться признаки пре-
ступления, предусмотренного частью 2 ст.159 УК РФ. 

Что скрывается за обещаниями?

29 августа 29 августа 
истекает срок, истекает срок, истекает срок, истекает срок, истекает срок, истекает срок, 
в течение в течение 
которого уральцы которого уральцы которого уральцы которого уральцы которого уральцы которого уральцы которого уральцы которого уральцы 
обязаны принять обязаны принять обязаны принять обязаны принять обязаны принять обязаны принять обязаны принять 
решение решение 
о способе о способе 
накопления накопления 
средств на средств на 
капитальный капитальный 
ремонт ремонт 
многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных 
домов (МКД), домов (МКД), домов (МКД), домов (МКД), домов (МКД), домов (МКД), домов (МКД), домов (МКД), 
где они где они 
проживают.проживают.
По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной По оперативной 
информации информации 
Регионального Регионального Регионального Регионального Регионального Регионального Регионального Регионального Регионального Регионального 
фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия фонда содействия 
капитальному капитальному капитальному капитальному капитальному 
ремонту, ремонту, 
намерения намерения 
об открытии об открытии 
спецсчетов спецсчетов 
направили направили 
собственники собственники собственники собственники собственники 
202 202 
многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных многоквартирных 
домов. домов. 
В банках уже В банках уже 
открыто открыто 
47 спецсчетов.47 спецсчетов.47 спецсчетов.47 спецсчетов.47 спецсчетов.47 спецсчетов.47 спецсчетов.

тамента губернатора Свердловской области
ситуацию:

предусматривается обязанность органов государственной власти РФ и 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
предоставлять гражданам бесплатное благоустроенное жильё, если от-
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Кировград

Инвестиции
для Нижнетуринской ГРЭС

Согласно комплексной программе развития северных 
территорий области в 2014-2015 годах на реконструкцию 
Нижнетуринской ГРЭС будут привлечены инвестиции 
в размере более 14 млрд. рублей. Всего на Среднем Ура-
ле планируется реализовать 12 крупных инвестпроектов, 
что позволит создать к 2017 году свыше 1400 новых рабо-
чих мест.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Больница начинается
с регистратуры

После двухмесячного капремонта состоялось открытие 
регистратуры Кировградской ЦГБ. По словам главы го-
родского округа Александра Оськина, сейчас запись на 
приём к врачам будет вестись не в двух, а четырёх окнах. 
Также предусмотрено рабочее место для оператора, отве-
чающего на телефонные звонки. Ремонт произведён при 
финансовой поддержке УГМК.

 «Кировградские вести»

Уральские трамплины –
«на высоте»!

На горе Долгой впервые прошёл этап летнего Гран-при 
по прыжкам на лыжах с трамплина. Он собрал чемпио-
нов Кубка мира, победителей Олимпийских игр. Элитные 
летающие лыжники поставили организаторам высокую 
оценку. Так, норвежские прыгуны отметили, что наш 
90-метровый трамплин очень похож на сочинского со-
брата.

 «Тагильский рабочий»

Задача года – пуск плотины
Завершается строительство плотины алапаевского гид-
роузла на реке Нейва. В настоящее время техническая 
готовность этого объекта составляет 95%. Строители вы-
ражают уверенность, что 2014 год станет пусковым для 
новой плотины. На его возведение освоено уже более 500 
миллионов рублей.

 «Алапаевская газета»

Мемориал восстановят
за народные деньги

Совет ветеранов и глава городского 
округа Виктор Лачимов обратились к 
тавдинцам с открытым письмом, где по-
просили оказать посильную помощь в 
реставрации мемориального комплекса, 
посвящённого Великой Отечественной 
войне. «Сегодня нужны 3,5 миллио-
на рублей, чтобы сохранить памятник 
для будущих поколений», – говорится в 
письме.

 «Тавдинская правда»

Директор 
с миллионными долгами

В отношении директора двух управляющих 
компаний Анны Чесноковой возбуждены уго-
ловные дела. Долг компаний, руководимых Чес-
ноковой, перед «Облкоммунэнерго» составляет 
более 11 миллионов рублей.

 «Всё будет!»

«Скамья примирения»
На центральной площади города установлена «Скамья 
примирения». Такой подарок преподнёс Каменску-Ураль-
скому предприниматель Валерий Оберман. Кованое из-
делие, исполненное в форме сердца, украсило площадь Ле-
нинского Комсомола. «Город год от года мрачнеет, хочется 
сделать его светлее», – сказал Оберман в интервью газете. 

 «Каменский рабочий»

Беженцам нужна одежда
Город принял 124 беженца с Украины. Они прилетели 
спецбортом МЧС из Симферополя. Среди прибывших 
51 ребенок, в том числе 11 – малыши в возрасте до года. 
Семьи разместили в общежитии медучилища и профи-
лактории Сухоложского молочного завода. Главное, в чём 
сейчас нуждаются беженцы – это тёплая одежда.

 «Знамя Победы»

Полиция нравов
Администрация и полиция городского округа провели 
рейд по детским площадкам с целью выявления и пре-
сечения фактов распития спиртных напитков. Он стал 
первым в череде запланированных. Далее ожидается опе-
рация «Подросток», адресованная несовершеннолетним, 
находящимся на улице после 23 часов.

 «Красное знамя»

Растут
квадраты жилья 

В соответствии с утверждённой прог-
раммой жилищного строительства на 
территории Нижнесергинского му-
ниципального района в 2014 году за 
счёт всех источников финансирования 
предусмотрен ввод 7500 квадратных 
метров жилья. В настоящее время на 
территории района ведётся строитель-
ство около 800 частных жилых домов.

 «Новое время»

В сельской галерее
– чистое полотно

В Чусовом через 18 лет забвения вновь открылась сель-
ская картинная галерея. В экспозиции представлены кар-
тины уральских художников. Есть даже работа скульп-
тора Эрнста Неизвестного. В одном из залов галереи на 
мольберте установлено чистое полотно как призыв ху-
дожникам – пополнить галерею новой работой.  

 «Шалинский вестник»

Просроченный товар
уничтожен

Районная прокуратура в ходе проверки установила, что 
два предпринимателя и одно торговое общество реализо-
вывали просроченные продукты питания. Так, срок год-
ности овощной консервированной смеси истёк в октябре 
2012 года, киселя – в апреле 2013 года, а кетчупа – в сентяб-
ре прошлого года. Возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях.

 newlyalya.ru«Тагильский рабочий»
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РАСКРАСЬ-КА

СВОИМИ РУКАМИ

Кто самая модная морская свинка?
И снова привет, мой юный друг! Сегодня будем мастерить, рисовать и читать стихи!

Наверняка, ты любишь животных! 
Специально для тебя – стихотворе-
ние про щенка

Кто утром в прихожей возился так рано
И спрятал газету со свежей программой?
Кто съел потихоньку у бабушки тапки
И ухо сжевал у Алёшкиной шапки?
Кто, руки не вымыв, осмелиться смог,
Стянуть со стола самый вкусный пирог?
Кто смотрит в глаза и кивает послушно, 
Кто тянет с дивана в свой угол подушку?
Кому среди ночи нахальный кот снится,
Кто веника больше, чем папы боится?
Кто лапу даёт, похожденьями горд? –
Знакомьтесь, щенок наш по имени: 
«Лорд!».

Т. Андреева

ОТГАДАЙ-КА

Делаем ёжика из одноразовой тарелки

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

А теперь – рисуем тюльпан

Ответы:кошка, на карте, перед 
парикмахером, котёнок, будние дни.  

когда-нибудь полюбоваться этим чудным 
природным явлением удастся и тебе, а 
пока давай посмотрим на эту трогатель-
ную красоту на фотографиях

Как зовут щенка?

А теперь – шуточные загадки!

Как написать «мышеловка» пятью буквами?

Где находятся города без домов, реки без 
воды и леса без деревьев?
Перед кем все люди снимают 
шляпы?

Какой малыш 
рождается с 
усами?

Как перечислить 
пять дней недели, 
не называя их по 
именам?

Пословицы-перевёртыши
Здесь зашифрованы известные поговор-
ки и пословицы. Причём зашифрованы 
они следующим образом: каждое слово 
заменено на противоположное по смыслу. 
Например: Над стоячим песком молоко-то 
кипит – Под лежачий камень вода не течёт.
Попробуйте разгадать, какие пословицы и 
поговорки здесь зашифрованы! Это весело!

С безделья ты отпустишь всех кальмаров в 
океан.
Пять десятков обвесь, тринадцать склей.
Весела ночь под утро, ведь отдыхать некому.
Велик серебренник, но дешёв.
А часть ведь серебро, оно тускнеет.
Буква – железо, звук – алюминий.
Четыре дурака плохо, но пять хуже.
Новый враг хуже старых девяти.
Разведчик под Москвой бросит.
Двое из леса шло пацифистов.
И ничего собаке Рождество.
Начал отдых – сиди тихо.
Отдыху место, работе годы.
Несогласие дешевле облигаций.
Для одного глупца мало сложностей.
Продай коляску зимой и самосвал летом.
Званый татарин лучше гостя.
Разбазаривай пороки стариком.

ВКУСНЯТИНА

Мороженое из бананов 

Это мороженое из бананов можно есть кру-
глый год, не боясь за своё здоровье. Пола-
комимся им вместе!

Для приготовления десерта нам 
понадобятся:

•	 бананы;
•	 шоколадный	сироп	или	варенье;
•	 кокосовая	стружка;
•	 шоколадная	или	вафельная	крошка;
•	 молотые	орехи,
•	 палочки	 для	 леденцов	 и	 кулинарная	
кисточка.

1. Сначала возьми очищенный банан, 
отрежь от него кончик и вставь палочку
2. При помощи кулинарной кисточ-
ки покрой банан сиропом. Держа за па-
лочку, покатай его в одной из трёх посы-
пок. Каждую порцию можно «обкатать» в 

отдельной посыпке или во всех трёх сразу.
3. Готовые порции выложи на тарелку и 
поставь в морозилку на 4 часа.
4. Мороженое достань из морозилки за 
15 минут до того, как будешь готов лако-
миться десертом – тогда бананы размяг-
чатся и станут особенно вкусными.

СОВЕТ: используй небольшие бананы и 
очисть их в самую последнюю минуту, а то 
они потемнеют и станут некрасивыми.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Бубу

Позволь представить тебе Бубу – самую 
известную морскую свинку сети, пуши-
стую музу фотографа Lieveheerbeestje. Эта 
непоседливая девочка ещё та штучка, жи-
вотное запросто даст фору даже бывалым 
мировым моделям. Фотографии с её изо-
бражением выглядят, словно из обложки 
какого-то модного журнала.
В стильных очках, с венком на голове, или 
в розовой ванночке – Бубу всегда фотоге-
нична и потрясающе выглядит.
Свинка обожает лакомиться морковью и 
цикорием. Но любимым занятием Бубу, 
уверяет её владелец, всё-таки является – 
что бы ты думал? — конечно же, фотогра-
фирование. Она охотно позирует перед 
камерой. Поэтому снимки получаются 
светлыми и яркими. Просто нет слов, Бубу 
–само совершенство!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

СТИХИ

Волк и заяц заждались твоих 
карандашей и фломастеров!
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Мария Георгиевна Дряхлёнкова 
Семья наша была небольшая: папа, 

мама и двое детей – брат и я. Жили друж-
но. Но грянула Великая Отечественная 

война. Отца призвали в армию. А летом 
1942 года немецко-фашистские громи-
лы ворвались в правобережную часть 
города Воронежа. И на двести дней и 

ночей город стал фронтом. Развернулись 
упорные бои.

Немецкие самолёты (бомбовозы) бом-
били город, особенно многолюдные ме-
ста – летние парки, больницы.

Мы прятались в подвалах, бомбоубе-
жищах. Слышно было, как рвались бом-
бы и свистели пули и осколки. Страшно 
было! И так каждую ночь. Оставаться в го-
роде нельзя было, немцы рядом. Мы, как 
беженцы, пешком пошли в с. Бобяково в 
15 км от города. Некоторые жители оста-
лись при немцах.

Каждую ночь (со слезами на глазах) мы 
смотрели, как горит город. Днём ходили 
под пулями копать картошку. В окопах 
сидели солдаты и ругали нас: «Вас убьют», 
а мама сказала: «Нам всё равно умирать с 
голоду». Столько лет прошло, а я всё это 
помню. Страшно было, ведь мы были на 
линии фронта. Вскоре нас эвакуировали 
за 100 км от Воронежа – в село Софинко. 
Здесь началась другая ужасная жизнь: го-
лод, холод, соли нет. Топили соломой, но 
и её не было.

И только в конце января 1943 года го-
род был освобождён. Он был разрушен 
на 92%, сожжён и разграблен.

В марте-апреле 1943 года мы уже были 
в городе – вернулись из эвакуации. Город 
был заминирован. Шли по узкой тропин-
ке, никуда не сворачивая. На столбах над-
писи «Осторожно, заминировано». Из 
реки Воронеж из-подо льда торчали ру-
ки-ноги убитых. (Потом жители убирали, 
хоронили убитых в братских могилах). 
Наконец, добрались к нашему ветхому 
домику: стёкла выбиты, и внутри, в яме 
лежала противотанковая мина, почему-
то не взорвалась. Её разминировали, и 
мы ещё долго хранили картошку в этой 
яме. Встретила я День Победы на улице. 
Везде гремела музыка, по радио всё вре-
мя объявляли, что Гитлер побеждён. Ве-
чером собрались в парках города, здесь 
были и песни, и не просто слезы – рыда-
ния! Радость перемешивалась с личным 
горем, ведь многие уже никогда не уви-
дят своих родных, они полегли на полях 
сражений. Пришла Победа, а отец всё не 
возвращался. Но мы его очень ждали. И 
вот только в 1947 году мой папа вернулся. 
На мой вопрос, почему он так долго шёл 
домой, он ответил: «Чтобы к тебе, дочка, 
приехать, нужно было восстановить же-
лезнодорожные пути».

СОСТАВ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 

Будем помнить героев
Они должны пойти победным строем

Галина Павловна Коптякова 
Когда началась война, мы жили в Свер-

дловске. Мне было семь лет. Помню, как 
по радио (у нас на стене висела чёрная 
тарелка) каждый день передавали страш-
ные вести о войне. В нашем районе было 
стрельбище, и оттуда, дня не было, чтобы 
мимо нашего дома не проходили танки. 
Мы, маленькие, выбегали на дорогу смо-
треть. Танки проходили с надписью «За 
Родину», «За Сталина». А когда я училась 
в школе, собирали деньги на танк. Иног-
да смотришь на проходящие танки и ви-
дишь надпись «От учеников школы №...».

Во время войны жили мы очень тяже-
ло: того, что давали по карточкам – не 
хватало. Бывало, придёшь в хлебный 
магазин – полные полки хлеба: запах! 
Кажется, весь бы его за раз съел...

Посаженную картошку часто выка-
пывали чужие. Зиму были без картош-
ки. Летом переходили на подножный 
корм: ели лебеду (суп варили), крапиву, 
пестики. Перед школой поешь суп зелё-
ный из лебеды , сидишь за партой, голова 
кружится: есть всё равно хочется, в сон 
клонит. Когда у родителей была получ-
ка, мама покупала один литр молока, 

разводила двумя литрами воды, и мы 
пили с маленькой пайкой хлеба.

Отец был на брони, на фронт не бра-
ли, работал на заводе мастером терми-
ческого отделения. Работал сутками, по-
спит немного, опять за ним приезжают. 
Помню, отец пришёл с работы, принёс 
деньги (тогда были красные тридцат-
ки) и говорит нам с сестрой, чтобы мы 

сходили на базар и купили булку хлеба 
(булка стоила 300 рублей). Купили, идём 
домой счастливые. Мама начала булку де-
лить, на пайки резать, а внутри натолка-
на бумага, мякиша нет. Мы так с сестрой 
ревели, будто мы виноваты в этом, оста-
лись голодными. В школе, несмотря на 
тяжёлое время, голод, я училась хорошо. 
Тетрадей не было, резали грубую серую 
бумагу, сшивали и писали на таких тетра-
дях. Когда пишешь, бумага шуршит, весь 
класс шумит, да и чернильницы были 
стеклянные; стук да стук в них ручками 
в чернила. За хорошую учёбу однажды 
меня поощрили: дали кашемиру отрез 
и ботинки, брезентовые на деревянной 
подошве.

В классе у нас было общественное по-
ручение: ходили в госпиталь к раненым, 
читали газеты, устраивали концерты 
– пели, читали стихи, помогали писать 
раненым письма на их родину.

А как сообщили по радио об оконча-
нии войны, я помню, нас отпустили из 
школы, родители пришли с работы. Ка-
залось, никогда мы не были вместе! На 
улицах такое оживление: кто ревёт, кто 
смеётся, музыка!.. 

Лариса Васильевна Какушкина  
Война застала меня на родине – на Украине в За-

порожье. Было время каникул. Услыхала я о начале 
войны по радио вместе с мамой. Хотя мне было уже 

почти 13 лет, я пло-
хо представляла 
себе, что это зна-
чит. Но уже через 
несколько дней на-
чались бомбёжки 
города. От них мы 
спасались в подва-
лах. Сначала они 
были регулярными 
по вечерам. Раз в 
день. Но с каждым 
днём учащались и 
уже по несколько 
налётов в день. На-
чалась эвакуация 
жителей города.

Примерно через 
месяц мы с мамой 

(я и младший брат) были эвакуированы с другими 
семьями завода, где работал отец. Мужчины остава-
лись в городе эвакуировать завод.

Мы налегке, только с самой необходимой оде-
ждой и документами в мешочках за плечами (такое 

нам было дано указание, т.к. в дороге были налёты 
на железнодорожные составы и все разбегались кто 
куда) сели в товарные вагоны, и повезли нас в Кра-
снодарский край, село Ейское укрепление. Сказали, 
ненадолго, к новому учебному году вернёмся. В селе 
нас подселили  в частные дома. Трудности были с 
водой: её мы покупали за деньги. Но долго жить там 
нам не пришлось – немец подходил и к тем местам. В 
сентябре за нами приехали отцы, посадили нас снова 
в товарные вагоны и повезли теперь на Урал. Эваку-
ировали второй раз в г. Березники Пермской обла-
сти. Туда мы ехали долго и добрались лишь к концу 
года. Была лютая зима, а мы – во всём летнем. Из-за 
этого первое время я не могла даже ходить в школу. 
Первый год и жили мы впроголодь – ели очистки от 
картошки.

Так Урал стал для меня второй родиной. И я его по-
любила и люблю до сих пор. Там, в Березниках, учась 
в 10 классе, встретила я День Победы. О ней нам, уча-
щимся, сообщил директор школы утром, перед уро-
ками. Уроков, конечно, не было. Была радость, общее 
торжество. Я бы сказала, даже балдёж какой-то. Все 
пели, танцевали, целовались прямо на улицах, как 
родные. Ну, а потом –окончание школы, поступление 
в институт, а после его окончания приезд в наш город, 
где и живу до сих пор. И люблю Урал, город и жизнь! 

Подготовила Луиза ХАКИМОВА
Продолжение следует

Продолжение.  
Начало  в № 16, 17, 18, 20, 22, 23 

Их подвиг бессмертен
Юрий Анатольевич Дерябин 
В 1939 году отца, Анатолия Степановича, направи-

ли работать в посёлок Старая Ляля. В то время это был 
большой посёлок, связанный узкоколейкой с посёл-
ком Ис, автомобильной дорогой с п. Павда, Кытлым, 
г. Новая Ляля. Вот там мы и встретили известие о на-
чале войны. В посёлке был приличный клуб, к нему и 
потянулся народ и, конечно, вся «мелочь», а нас тогда 
там было много. 

Митинг проходил на площади перед клубом, о чём 
говорили, не помню. Запомнилось только предупре-
ждение мужчинам, чтобы были готовы к призыву в 

армию. И действи-
тельно, через день 
или два провожали 
большое количест-
во мужчин. 

Был солнечный 
день, сбор на же-
лезнодорожном 
вокзале, куда при-
шло, видимо, всё 
население посёлка. 
Играла гармошка, 
пели песни и реве-
ли. Подогнали ваго-
ны, всех от вагонов 
оттеснили, нача-
лась погрузка, сто-
ял сплошной рёв. 
Паровоз «кукушка» 
загудел и тронул-
ся, установилась 
тишина. Пока не 

скрылся за поворотом поезд, все стояли, даже мы при-
тихли. Позднее отправки на фронт не были такими 
массовыми. 

Отца забрали чуть позднее, он попал в учебную 
часть запасного полка, благодаря чему мне посчаст-
ливилось вместе с матерью съездить к нему в часть 
и увидеть его в последний раз. В поезде мы случай-
но встретились с бабушкой, матерью отца, она тоже 
ехала на встречу с сыновьями. У отца пробыли 3 или  
4 дня. В один из этих дней со стрельбища возвраща-
лись солдаты, последний нёс убитого то ли оленёнка, 
то ли лосёнка. Мы его купили, и хозяин дома, где мы 
остановились, приготовил шашлыки. Мать собира-
лась ещё раз навестить отца, но не успела. Его отпра-
вили на фронт – и всё... Вместо встречи – похоронка. 

В День Победы нас повели из школы к клубу. Был дожд- 
ливый день, стоял народ, что-то говорили, но мне 
кажется, что недолго. Радости большой не было. Мо-
жет, я что-то не помню, может, всё испортил дождь, 
но музыка звучала…
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 ЖИЗНЬ

Уважаемые читатели! Мы открываем новую рубрику, готовить которую нам поможете вы и законы 
религии. Ответы на наши житейские вопросы будут давать священники. Открывает первую беседу 
отец Сергий (Архипов) – настоятель прихода «Живоносный источник Божьей Матери» на посёлке 
Горном. Он отвечает на вопросы наших читателей.

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

22 августа
Апостола Матфия
9.00 Молебен 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

23 августа 
8.00 Литургия
10.30 Молебен 
11.00 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

24 августа 
11-я неделя по Пятидесятнице 
8.00 Литургия 
11.00 Молебен 

25 августа 
9.00 Молебен Симеона Верхотурского

26 августа 
Свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца
9.00 Молебен

27 августа 
Прп. Феодосия Печерского 
9.00 Молебен 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

28 августа 
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии

8.00 Литургия 
11.00 Молебен 

29 августа 
Перенесение из Едессы в Константинополь 
Нерукотворного Образа Иисуса Христа (Третий Спас 
Ореховый) 
9.00 Водосвятный Молебен 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

30 августа 
Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. 
8.00 Литургия
10.30 Молебен
11.00 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

Отец Сергий: – Вообще, конеч-
но, святые отцы рекомендуют по 
возможности брак сохранить. 
Однако хорошо известно, что 
в Соборе Поместном 1918 года 
обсуждался вопрос о расторже-
нии брака. Там некоторые такие 
пункты были прописаны. Напри-
мер, если же муж, допустим, бо-
лен психическим заболеванием 
или угрожает здоровью близких: 
дерётся, сквернословит и т.д., то 

такие браки расторгались. Ин-
дивидуально рассматривались 
расторжения браков в виду дол-
гого отсутствия супруга: это в том 
случае, если муж пошёл на войну 
и не вернулся спустя даже 10 
лет после её окончания. В таких 
случаях разрешалось оформить 
развод. Сказать однозначно, что 
церковь всё запрещает, не совсем 
правильно. Всё зависит от самого 
человека. Если он готов мирить-
ся и жить дальше, то он должен 
дальше нести тот Крест, который 
выбрал. Если есть возможность 
терпеть – терпи. Нет сил, чтобы 
не дойти до отчаяния, значит, 
принимай решение, которое по-
зволит избавиться от страданий. 
Хотя часто в жизни бывает так, 
что мы убегаем от греха, а спустя 
некоторое время снова «насту-
паем на те же грабли». Есть такая 
история: один монах гневался на 
братьев и решил, чтобы не гне-
ваться, уйти в лес глухой, где нет 
никого, а соответственно и гне-
ваться не на кого. Живёт один. 
Хорошо ему, греха нет никакого. 

Как-то раз пошёл он за водой и 
разбил кувшин, во второй раз по-
шёл за водой и снова разбил кув-
шин, в третий раз кувшин опять 
разбился. И это очень разгневало 
монаха. Сел он и задумался, что 
как гневался на братьев, так гнев 
внутри и остался, хотя нет рядом 
причины для гнева. Так и в жизни. 
Нельзя пенять ни на кого. Человек 
сам отвечает за свою жизнь и за 
свои решения.

– Есть такое выражение: «От об-
суждения переходят к суждению». 
В Священном писании есть слова: 
«Не судите, да не судимы будете». 
Судить, обсуждать других нехо-
рошо. В нашей жизни мы часто 
встречаем людей, по нашему мне-
нию, грешников в явном виде: за-
гулял от жены и т. д. Святые отцы 
говорят, что то, что ты осуждаешь 
в другом человеке, живёт и в тебе 

или ты не далёк от этого. С другой 
стороны, человек – это живое су-
щество, и он ежедневно мыслит и 
живёт умом и порой, хочет он или 
нет, он совершает поступки впе-
рёд своей мысли, а  потом пони-
мает, что не должен был этого де-
лать, и кается в содеянном. Важно 
покаяться в том, что ты осознал 
неправильными свои суждения 
и поступки.

– Это однокоренные слова. 
Гордость и гордыня живут в ка-
ждом человеке. Просто в ком-то 
её переизбыток и она начинает 
причинять неудобство окружаю-
щим людям. Вот, например, если 
вы наполните банку наполовину 
водой, то ещё место останется и 
не будет видно, что вода выли-
вается, а если в пятилитровую 
банку вы нальёте 10 литров, то 
вода перетечёт через края. Так и с 
гордыней. Если избыток гордыни 

выливается, то это плохо, от этого 
страдает наше окружение. В Свя-
щенном писании написано: «Бог 
гордым противится, а смиренным 
даёт благодать». Бог усмиряет нас 
из-за гордыни. Человек может 
гордыню свою излить на близких, 
а она ему вернётся в виде болезни. 
А как же гордость за детей, може-
те спросить вы? Этому чувству 
больше подходит старый термин. 
Так, раньше говорили о человеке, 
который душой болеет за ближ-
них, «сорадость испытывает». Мы 
сорадуемся ближнему, коллеге, 
стране. И это правильное чувство. 

Уважаемые читатели! Если 
Вам необходим духовный 
совет церкви, присылайте 
свои вопросы в редакцию га-
зеты «Про Лесной» по адресу 
prolesnoy@ya.ru или звоните 
по телефону 6-61-30. Мы обя-
зательно обсудим их в бесе-
де со священнослужителем 
и опубликуем в ближайшем 
номере.

 Подготовила Ольга КЛИМЕНКО

Гордыня или сорадость?
БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

АФИША

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

24 августа
12.00 Игровая конкурсная программа 
«Мы с бабушкой – друзья!» в рамках 
областного Дня пенсионеров.  
В программе: весёлые конкурсы и 
состязания для двух поколений – 
бабушек и внуков. Главный приз для 
бабушки – набор посуды для чаепития, 
главный приз для внуков – большая 
мягкая игрушка. Всем остальным 
участникам – поощрительные призы. 
Приглашаем бабушек и дедушек, 
мальчиков и девочек Подробная 
информация по тел. 6-08-85 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

Детская игровая развлекательная 
программа.
Вторник, среда, четверг, суббота – с 17.00 
до 19.00, воскресенье – с 11.00 до 14.00
Аттракционы, электромобили, батуты, 
клоуны, аниматоры, ростовые куклы и 
многое-многое другое. Вход свободный, 
цена билета на аттракционы 50 руб. 
Место проведения: при хорошей 
погоде – площадь перед ДК, при дожде 
проводится в «Современнике».
Отдыхают родители! Играют и 
веселятся дети!

22 августа
20.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50 

29 августа
22.00 Вечер отдыха для тех, кому за 30

30 августа
18.00 Рок-концерт группы [F.R.O.S.T.]

31 августа
11.00 Театрализованная игровая 
программа «Приключения поросёнка 
Фунтика» 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выездные экскурсии: 23 августа – 
Мурзинка, 6 сентября – пос. Висим, 
13 сентября – Екатеринбург-Ганина 
Яма, 20 сентября – Верхотурье-Актай. 
Обращаться по тел. 4-16-02, 4-16-04

26 августа
16.00 В рамках проекта «Культура 
Росатома» открывается выставка 
авторских графических работ Михаила 
Лермонтова. Продлится до 16 сентября
Продолжает работу выставка из 
фондов музея «Золотая лихорадка», 
рассказывающая об истории добычи 
драгоценных металлов на Урале.
В рамках регионального фестиваля 
молодёжи закрытых городов «Каменный 
пояс дружбы» проводится  фотоконкурс 
«Молодёжь в объективе». Номинации 
фотоконкурса: «Праздник всем», 
«Успешные люди», «Редкий кадр». Заявки 
принимаются до 30 августа. Справки по 
тел. 4-16-56, 4-16-04
 

БАЖОВКА

Уважаемые лесничане!
Осенью этого года планируется провести 
праздник, посвящённый народностям, 
представители которых живут в нашем 
городе.
Будем рады принять экспонаты для 
выставки (национальную одежду, 
предметы быта и художественного 
творчества, фотографии и т.п.).
Хотим найти желающих выступить с 
национальными танцами, песнями, 
чтением стихов на родном языке и др. 
Просим со своими предложениями 
обращаться в библиотеку до 30 сентября 
по тел. 6-92-10, 6-17-51

С 1 июля по 1 ноября Городской 
тур конкурса «Книга в кадре» на 
лучший буктрейлер к произведениям 
классической и современной литературы 
народов России 
14 сентября Традиционный праздник 
мёда ко Всемирному Дню защиты пчелы. 
Пчеловодов, желающих принять участие, 
просим подать заявку в библиотеку по т. 
6-28-25 до 10 сентября

24 августа
13.00 Встреча в клубе коллекционеров.

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).

ГАЙДАРОВКА

Внимание! Консультационная и 
практическая помощь для пенсионеров! 
Мы поможем вам бесплатно записаться 
к врачу, зайти на портал Госуслуги и 
многое другое.

С приближением одной из главных 
дат в жизни малыша, каждый 
родитель задается вопросом: «Где 
отпраздновать День рождения 
ребенка?». Если Вы хотите подарить 
ему огромное количество позитива, 
массу незабываемых ярких эмоций и 
множество воспоминаний, приходите в 
этот день в Гайдаровку! Подарите Вашему 
чаду весёлый и незабываемый праздник! 

Справки по телефонам: 4-10-19, 4-68-11

Внимание! Новая рубрика!

– Живём с мужем 5 
лет, у нас двое детей. 
Муж три года как пьёт 
и нигде не работает. 

Говорила, что уйду, бросал 
пить, и какое-то время всё 
у нас было хорошо. Потом 
опять вернулся к стакану. Я 
не хочу, чтобы дети росли 
в такой ужасной атмосфе-
ре, они не должны брать 
с него пример. Церковь 
против разводов, но как же 
быть? Как выбрать между 
счастьем и развитием де-
тей – и мужем-пьяницей?

?

– Мы с подругой ча-
сто обсуждаем других 
людей. Не грех ли это? ?

– Где грань между гор-
достью и гордыней??
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Наталья Якимова, 38 лет

Детство Наташи прошло в стенах не 
только общеобразовательной, но и му-
зыкальной школы (в которой занималась 
с шести лет и окончила её с отличием по 
классу баяна). Росла она активной, любо-
знательной девочкой. Учёба давалась легко, 
потому что, считает Наташа, её родители 
воспитали в ней чувство ответственности 
и самостоятельности, за что она им очень 
благодарна. Мама и папа – коренные лес-
ничане, всю жизнь работают на комбина-
те «Электрохимприбор». Они, видя музы-
кальные способности дочери, во всём её 
поддерживали и направляли. Ведь успехи 
детей, особенно в музыкальной школе, это 
ежедневный кропотливый труд не только 
педагогов и ребёнка, но и в первую 
очередь – родителей.

Увлечение музыкой пере-
росло для нашей героини в 
дело всей жизни, и теперь 
она передаёт любовь к 
этому искусству не только 
своим детям, но и другим 
ребятам. А всё потому, 
что после окончания 
Челябинского музы-
кального училища 
она вернулась в Лес-
ной преподавать 
в родной музы-
кальной школе. 
Одновременно 
она продол-
жила своё об-
разование в 
Челябинской 
Государствен-
ной Академии 
культуры и 
искусств. 

« В с п о м и -
наю свои 
детские ощу-
щения от за-
нятий в му-
з ы к а л ь н о й 
школе и по-
нимаю: если 
бы не мой 

педагог Галина Ивановна Новикова, вряд 
ли я связала бы свою жизнь с музыкой, – 
говорит Наталья. – Для меня она до сих пор 
остаётся учителем, но теперь уже – учите-
лем жизни. Благодаря своей мудрости, она 
может дать верный совет не только в рабо-
те, но и в семейной жизни. А ещё у неё есть 
очень ценное качество: умение радовать-
ся успехам других людей, особенно своих 
учеников. Этому я учусь у неё и по сей день.

Наталья уверена: пример педагогов му-
зыкальной школы, особенно Галины Ива-
новны и руководителя оркестра Натальи 
Владимировны Шлыковой, сформировал в 
ней не только желание продолжать их дело, 
но и чуткое отношение к детям. И девушка 
не ошиблась в выборе своей профессии: 
она имеет возможность постоянно учить-
ся, в том числе и у своих учеников, самореа-
лизоваться в различных направлениях. Для 
неё каждый ребёнок уникален, имеет свои 
интересы и способности. «Моя задача как 
педагога – раскрыть возможности каждого 
и создать все условия для развития его луч-

ших качеств. А значит – брать на себя 
ответственность перед родителями, 

перед ребёнком за его будущее. 
Когда же что-то идёт не так, я 

расстраиваюсь, переживаю за 
то, что упустила что-то важ-

ное, не смогла найти ту ни-
точку, которая помогла бы 
ученику раскрыться». 

Не все выпускники шко-
лы связывают свою жизнь 

с музыкой. Но музыкальное 
образование – это не толь-

ко разучивание гамм, это 
и сцена, которая даёт 
детям навык публич-
ных выступлений, 
учит мобилизовать 
свои внутренние 
силы и преподно-
сить себя. Всё это 
рано или поздно 
пригождается в 

жизни – в учёбе, 
в работе.

Работа в 
м у з ы к а л ь -
ной школе 
предполагает 
концертную 
деятельность, 
интересные 

творческие поездки, участие в конкурсах, 
фестивалях. Наталья как профессионал 
не стоит на месте, участвуя в различных 
проектах и зная, что каждый рабочий день 
принесёт ей что-то новое.  

Когда Наталья уже преподавала, друзья 
познакомили её с будущим мужем Иго-
рем. Вскоре они поженились. «Мой муж 

по-настоящему близкий мне человек. Я 
за ним как за каменной стеной. Знаю, что 
он мне всегда поможет и во всём поддер-
жит. Я в надёжных руках», – рассказывает 
лесничанка. 

В этом году пара отметит десятилетний 
юбилей со дня свадьбы, поэтому Наталья 
имеет полное право порассуждать о том, 
что же столько лет приносит им счастье: 
«Мы стараемся заниматься не только 

детьми и домом, но и уделять время друг 
другу, общим интересам, вместе отдыхать. 
Мы из тех пар, которые смотрят в одну 
сторону. А вообще мы любим всей семьёй, 
вместе с детьми и нашими родителями 
путешествовать, ходить в лес, отдыхать 
в саду, заниматься спортом. Есть в нашей 
семье и традиции, которые мы стараемся 
соблюдать». 

Несмотря на довольно «земную» про-
фессию Игоря (программист на комбина-
те «Электрохимприбор»), он сам по себе 
творческий человек и активно участвует в 
музыкальной жизни семьи: два сына Яки-
мовых учатся в музыкальной школе и уже 
радуют родителей своими достижениями. 
Девятилетний Артём (занимается по классу 
баяна, учится играть на синтезаторе и явля-
ется участником ансамбля «Ваталиночка») 
– лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов, кроме того, он увлекается и 
футболом. Четырёхлетний Костя, глядя на 
успехи брата, тоже начал заниматься музы-
кой, но ему очень нравится фигурное ката-
ние. Наталья с улыбкой рассказывает, как 
младший меряется количеством медалей 
с братом и очень расстраивается, если об-
наруживает, что отстаёт от Артёма. Игорь 
очень ответственно относится к занятиям 
детей, старается всегда быть рядом с ними 
на конкурсах и соревнованиях, поддержи-
вает сыновей и переживает за них. А резуль-
таты выступлений всегда анализируются и 
обсуждаются на семейном совете. Он гор-
дится их достижениями даже больше, чем 
мама. 

Чего Наталья желает своим детям? В пер-
вую очередь, чтоб они были счастливыми, 

умели любить и были любимыми. Это са-
мое главное. Ну, и, конечно же, найти своё 
место в жизни, получить достойное обра-
зование, самореализоваться. 

А ещё Наталье хотелось бы показать де-
тям мир. То, чего она хотела для себя – у 
неё уже есть: любимая семья, интересная 
работа.  

 
Екатерина ХОЛКИНА

Моя жизнь - гармония
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Три мужчины и женщина, а 
вместе – счастливая семья 
Якимовых, в которых растут 
мальчик… и ещё мальчик      

То, чего она хотела для себя – у неё уже есть: любимая 
семья, интересная работа 

  Жители нового 
района, дома 
№ 109 по улице 

Ленина и близлежащих 
домов задают вопрос о 
предстоящей стройке.

«В интервью с главным ар-
хитектором города О.В. Нови-
ковым автор В.И. Макаренко 
указала, что по улице Василье-
ва будет строиться новый жи-
лой дом. Нас очень интересу-
ет, по какой технологии будет 
закладываться его фундамент. 
Когда строился один из новых 
домов, в землю забивались 
сваи со страшным грохотом, 
который продолжался очень 
длительное время. В новых 
домах живёт много моло-
дых семей с детьми, и жить в 
таких условия было просто 
невозможно! 

Мы хотим знать, что нас 
ждёт с началом строительства, 
можно ли применить другую 
технологию, как например, 
при строительстве в этом рай-
оне других домов, согласовы-
вается ли с населением такой 
способ строительства, обсу-
ждается ли, и принимаются 
ли претензии от населения?».

На просьбу редакции 
дать комментарии специ-
алистов отдела архитекту-
ры на вопросы читателей 
мы получили ответ из го-
родской администрации 
ГО «Город Лесной»:

«Согласно проекту плани-
ровки 6 микрорайона в рай-
оне жилого дома № 109 по 
ул. Ленина, запроектирован 
двухсекционный пятиэтаж-
ный жилой дом на 60 квартир. 

Проект на строительство 

жилого дома будет разраба-
тываться организацией-за-
стройщиком. Конструкция 
фундамента определяется по 
результатам инженерно-гео-
логических изысканий. 

Проектная документация на 
жилой дом и результаты инже-
нерных изысканий подлежат 
государственной экспертизе. 

Предметом государствен-
ной экспертизы является 
оценка соответствия проек-
тной документации и резуль-
татов инженерных изысканий 
требованиям технических ре-
гламентов, в том числе сани-
тарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям 
и т.д. 

Конструктив жилого дома 
не подлежит обсуждению и 
согласованию с жителями 
близлежащих домов».

Не постучишь – не построишь?
СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

? ? Молодые люди 
интересуются, 
как можно подать 
заявление на 

бракосочетание по Интернету. 

Отвечают специалисты ЗАГСА  
г. Лесного:

«Подача заявления на регистрацию 
заключения брака или на выдачу по-
вторного свидетельства (справки) о 
регистрации актов гражданского со-
стояния – эти самые востребованные 
юридически значимые действия можно 
осуществить через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). 

Чтобы подать заявление на реги-
страцию брака в электронном виде, 
пользователь заходит по этой ссылке, 
регистрируется и выбирает графу «по-
дача заявления на регистрацию бра-
ка». После этого он должен заполнить 

несколько граф личных данных, и за-
тем бланк уходит в обработку. Вам же 
остается ждать по электронной почте 
приглашения на сверку документов. В 
приглашении будет предложено по-
дойти к специалистам отдела ЗАГС с 
паспортами и с документом об оплате 
государственной пошлины за реги-
страцию заключения брака (размер её 
определён законодательно и состав-
ляет 200 рублей с пары) для подтвер-
ждения своих намерений. Если в ука-
занный срок жених и невеста в отдел 
ЗАГС не обращаются, их заявка просто 
аннулируется.

Также, помимо ЗАГСА, можно вос-
пользоваться услугами «Многофунк-
ционального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», расположенного по адресу:  
ул. Ленина, д. 3 «г».

 
Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Я за ним как за каменной стеной

В ЗАГС – on line



2322 августа 2014 | № 33 (176) 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62-м	 квар-
тале,	 2	 этаж,	 возможны	
варианты	 размена.	 Тел.		
8-904-989-08-76.	(10-5)
•	 3-комн.	 кв.,	 4/5	 эт.,	
тёплая,	 светлая,	 с	 хоро-
шим	 ремонтом,	 3	 300	
тыс.	 руб.	 Срочно!	 Тел.		
8-900-213-49-11.	(2-1)
•	 Сад	на	42.	Домик,	2	те-
плицы,	 кирпичная	 овощ-
ная	 яма,	 8	 соток,	 водо-
провод,	 свет.	 Тел.	 4-36-42,	
8-904-166-95-99.

Куплю
•	 3-комн.	 квартиру	 в	
районе	 школы	 №	 72.	 Тел.	
8-909-702-40-02.	(10-9)	

Меняется
•	 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.		

Сдаётся

•	 Площадь в 
аренду 55 кв. м под 
офисное помещение, 
салон, магазин непро-
довольственного на-
правления в районе 
Центральной аптеки. 
Тел. 8-903-079-44-79. 
(5-1) 

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.
•	 «Газель».	Грузчики.	
Город,	область.		
8-922-146-86-28.	(4-2)	
.

УСЛУГИ

•	 Акция	с	1	августа	по	
1	октября!	Печать	фото	
(А6	–	4,	5	руб.,	А4	–	25	
руб.	)	ТЦ	«Уютный	дом»,	
ул.	Орджоникидзе,	21,	от-
дел	«Фотодизайн».		(4-2)

ОФИЦИАЛЬНО

Детская музыкальная школа объявляет дополнитель-
ный набор учащихся на 2014-2015 учебный год. 

Вступительные прослушивания состоятся 26 и 27 авгу-
ста в 18.00. Справки по телефонам: завуч 4-20-74, секретарь 
4-25-71.

Народный музыкально-драматический театр  
СКДЦ «Современник» (режиссёр С.И. Рудой) объявляет 
дополнительный набор в детскую труппу театра. Пригла-
шаются дети 12-14 лет. Количество мест ограничено. Пред-
варительное собеседование (знакомство)  будет проходить 
30 и 31 августа в помещении театра с 14.00 до 17.00. Допол-
нительная информация по телефону  4-15-17. (2-1)

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Предоставляет организациям и 
частным лицам следующие виды 
услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию грузовых и 
легковых автомобилей:

1. Технический осмотр всех видов т.с. с применением средств 
инструментального  контроля.
2.Техническое обслуживание и ремонт транспортных  средств.
3.Проверка и регулировка развала-схождения колёс автомобилей.
4.Услуги шиномонтажа.
5.Балансировка колёс легковых и грузовых автомобилей.
6.Бесконтактная мойка автомобилей

Предварительная запись для проведения технического осмотра 
автомобиля по круглосуточному телефону: 9-53-88
Предварительная запись для проведения работ по техническому 
обслуживанию по телефону: 8-932-116-89-46,   9-53-96
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной 
сертификации №ДСАТ RU.OC.066.TO1175

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Утеряны	 очки	 в	 ме-
таллической	 оправе	 зо-
лотого	 цвета	 в	 светло-
коричневом	 футляре.	
Предположительно	по	ул.	
Белинского	 (возле	 Сбер-
банка),	либо	на	лавочке	у	
дома	№35.	За	вознаграж-
дение.	Тел.	8-904-172-51-
40,	7-68-00.
•	 Утеряна	 связка	 из	 	
3	 ключей	 и	 чёрной	 «та-
блетки».	 Отблагодарю.	
Тел.	6-79-50.
Ннаходки находят-
ся у нас в редакции, 
обращайтесь!

шлакоблок.	 Кратчайшие	
сроки.	Тел.	8-908-918-11-40.
•	 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)

•	 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	подго-
товки	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-13-42.	(10-9)
•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	 хозяев.	 Тел.	 6-19-
19,	8952-743-56-06.	(5-2)

ДЕТСКОЕ

•	 Продам	 пуховики	
на	 мальчика,	 возраст	 10-
12	 и	 13-15	 лет,	 каждый	 по		
1,5	 тыс.	 руб.	 (покупали	 по	
3,5	тыс.).	Тел.	8-965-536-68-
33,	6-05-54.

РАБОТА

Требуется

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

•	 Менеджер	 со	 знани-
ями	 ПК,	 Photoshop	 в	 сту-
дию	 «Фотодизайн».	 З/п	
12	тыс.	руб.	+	%	от	продаж,	
5-дневная	 рабочая	 неде-
ля.	 Тел.	 8-908-901-47-68,		
8-904-540-29-18.	(2-2)

                                             реклама

•	 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.
•	 Весь	спектр	фотоуслуг:	
фотосувениры;	фотосессии	
свадебные,	корпоративные,	
семейные;	выпускные	фото.	
www.photodessin.ru,	 ТЦ	
«Уютный	 дом»,	 тел.	 8-908-
901-47-68,	8-904-540-29-18.	
(8-2)
•	 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.

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ. 
Окна фирмы Veka, 

двери межкомнатные, 
сейф-двери, натяжные 

потолки. 
Гарантия, короткие 
сроки. Рассрочка. 

Кредит. Договор. Тел. 
9-83-02, 8-932-122-21-61, 

8-922-612-89-88. (3-1) 

•	 Выполняю	 студенче-
ские	 контрольные	 рабо-
ты	 по	 высшей	 математи-
ке,	 теории	 вероятностей,	
статистике.	 Тел.	 6-95-34,		
8 - 9 0 8 - 9 0 8 - 9 1 - 5 2 ,		
8-922-179-58-20.	(5-1)
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых.	
Гарантия.	 Тел.	 9-88-54,		
8-906-811-66-77.	(2-1)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	гаражи,	дома	и	пр.	Тел.	
8-908-918-11-40.
•	 Евроремонт	 долго,	
дорого,	 профессионально!	
Тел.	8-922-004-88-84

•	 Курсовые,	диплом-
ные,	чертежи!	Любые	
дисциплины!	Любые	
сроки.	Договор.	Бесплат-
ные	доработки.	Скидки	
постоянным	клиентам.	
Звоните	по	тел.		
8-903-086-85-85.	(4-1)	

•	 Кровля	любой	сложно-
сти.	Фундаменты	под	любые	
строения,	срубы	под	заказ,	

Поправка!
В № 32 (175) «Про Лесной» 
от 15 августа на стр. 20 в 

заметке «Мы тебя помним» 
Елены Ионовой допущена 

опечатка: в последнем 
абзаце в предложении 

«Сын Владимир Николаевич 
– главный энергетик…» 

следует читать: «Сын Вадим 
Николаевич – главный 

энергетик градообразующего 
предприятия Лесного». 

Редакция приносит свои 
извинения.

реклама

•	 Менеджер	по	рекламе,	
контролёр,	дворник	в	кино-
театр	«Ретро».	Тел.	7-72-13.
•	 На	 постоянную	 рабо-
ту	 требуются	 работники	
строительных	 специаль-
ностей,	 отделочники	 из	 г.	
Лесной,	 з/п	 от	 30	 тыс.	 руб,	
своевременная	 выпла-
та.	 Тел.	 8	 (343)	 345-91-43,		
8-982-48-22-731;	 e-mail:	
info@stroy-ldr.ru	(3-3).
•	 Продавец.	 Серьёз-
ная,	 ответственная.	 Тел.		
8-953-601-49-61.	(3-2)

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

	•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76	(10-3)

ФАУНА

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-9)	
•	 Молодой	русский	той,	
девственник,	ищет	для	вяз-
ки	 опытную	 породистую	
мулатку	весом	до	2,5	кг.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-1)
•	 Пропала	 собака!	 Йор-
кширский	 терьер.	 Клеймо	
AiS	3862.	Сука.	Просим	вер-
нуть	за	хорошее	вознаграж-
дение.	Тел.	8-963-047-92-07,	
8-904-989-70-55.

ДРУГОЕ

•	 Коллекционер	 ку-
пит	 статуэтки	 из	 чугуна	
(каслинского	 и	 кусин-
ского	 литья).	 Дорого!	 Тел.	
8-963-444-11-11.
•	 Коллекционер	 купит:	
иконы,	самовары,	чугунное	
литьё,	 форфоровые	 стату-
этки,	фото,	книги,	значки	на	
винте,	царские	монеты	и	т.д.	
Тел.	8-963-038-69-03.	(5-2)
•	 Отдам	 кожанные	
лаковые	 туфли	 в	 отлич-
ном	 состоянии	 на	 каблу-
ке,	 38	 размер,	 за	 вкусный	
тортик	 и	 шоколадку.	 Тел.		
8-965-	536-68-33,		6-05-54.
•	 Подарим	 пиани-
но	 «Красный	 октябрь»	

чёрного	 цвета.	 Вывоз	 с	 1	
этажа.	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.	(5-4)
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«Аненербе» («Наследие предков»), 
пожалуй, самая загадочная из 
всех организаций прошлого 
столетия. Ведь это единственная 
организация, которая занималась 
исследованиями магии и 
мистики при полной финансовой 
поддержке государства. Надо 
сказать, что её история и сегодня 
мало изучена. Тем более, что 
после победы над фашистской 
Германией архивы «Аненербе» 
оказались поделены между СССР, 
США и ГДР, а вся информация об 
исследованиях и достижениях 
«Наследия предков» полностью 
засекречена.    

Начало
Германия, 1933 год. Филолог и этнограф 

Герман Вирт делает сенсационное заявле-
ние: он прочёл некие рунические письме-
на, которые, по его версии, рассказывают 
об истории семьи фризов каменного века.

В то время после прихода к власти Гитле-
ра в стране разбушевался острый приступ 
национализма. На этой волне заявление 
доктора Вирта моментально приносит 
ему широкую известность. Вскоре он ор-
ганизует в Мюнхене выставку «Наследие 

предков», где демонстрирует собранные по 
всему миру рунические и проторунические 

письмена, а также, облачившись в риту-
альные одежды, показывает языческие 
обряды древних германцев – им самим и 
изобретённые.

К этому времени СС уже претендовали 
на роль защитников нордической расы, в 
генетическом, духовном и мистическом 

плане, но им была нужна новая идеология. 
Герман Вирт и его громкое «открытие» 

пришлись очень кстати, так как могли 
помочь вырастить для СС новых «сверх-
людей». И уже 1 июля 1935 года глава СС 
Генрих Гиммлер подписывает протокол о 
создании Общества изучения древнене-
мецкой истории, идеологии и наследия 
древнегерманских пращуров, которое по-
лучило название «Наследие предков» (т.е. 
«Аненербе»). 

Белокурые бестии
В конце XIX века было достоверно 

установлено, что десятки языков, распро-
странённых от Индии до Ирландии, род-
ственны древнему санскриту. Возникла 
«арийская теория», которая объясняла, 
что некогда в древности на Гималаях су-
ществовала протораса ариев, захватившая 
впоследствии Индию. А в начале XX века 
немецкие учёные стали всерьёз утверждать, 
что родина арийцев на самом деле – Скан-
динавия и Северная Германия. Так арийская 
теория превратилась в «нордическую». 

С самого дня основания «Аненербе» было 
поручено изучать всё, что касалось духа, де-
яний, традиций и наследия «индогерман-
ской нордической расы», чтобы подтвер-
дить превосходство арийской расы над 
остальными «унтерменшами». Солидное 
финансирование позволило привлечь к 
научным исследованиям многих учёных. С 
их помощью были произведены раскопки 
поселений древних викингов, состоялись 
экспедиции на Тибет и Ближний Восток. 

Кроме того, сотрудниками «Аненербе» 
были выработаны «истинно арийские» 
параметры: настоящими арийцами счита-
лись лишь высокие мускулистые блонди-
ны с голубыми глазами, золотистой кожей, 
тонкими губами и удлиненной формой 
черепа. 

Прикладные успехи
«Аненербе» действовало столь успешно, 

что в ноябре 1938-го Гиммлер подписал 
секретную директиву «О проникновении 
«Аненербе» в немецкие высшие учебные 
заведения», а через полгода по всей Герма-
нии были созданы 50 научно-исследова-
тельских отделов. 

Например, отдел германской архитек-
туры изучал устройство деревень древних 
германцев, а по его результатам проекти-
ровались образцовые поселения для кре-
стьян-солдат. Представители отдела музы-
ки выступали по радио с заявлениями, что 
нордическая раса противостоит «еврей-
ской какофонии» истинной гармонией 
звуков… Но, несмотря на обилие приклад-
ных исследований, главным оставалось 
выстраивание «арийской картины мира».

Также в связи с военными нуждами в 
1940 году был создан институт прикладных 
военных исследований. Среди его органи-
заций, вероятно, самой знаменитой стала 
«Эксперименты по влиянию на человека 
низких температур» во главе с не менее 
известным доктором Зигмундом Рашером.

Доктор Рашер считал, что исследование 
воздействия воздушных высот на лётчиков 
требуют для дальнейших опытов живых 
людей. Для проведения опытов в концла-
гере Дахау были установлены специальные 
барокамеры, где создавались реальные ус-
ловия, характерные для больших высот: 
отсутствие кислорода и низкое давление. 
Но более доктор Рашер знаменит своими 
опытами по обморожению: заключённых 
опускали в резервуар с ледяной водой или 
оставляли обнажёнными в снегу на всю 
ночь, выясняя, как долго испытуемые смо-
гут прожить в таких условиях…

В тайных обществах «Туле» и «Врил» при 
«Аненербе» проводились независимые ок-
культные эксперименты. В частности, на-
цистские мистики с помощью найденных 

археологами «Аненербе» «ключей» (фор-
мул, заклинаний) неоднократно пытались 
установить контакт с инопланетными фор-
мами разума.

В 1945 году бойцы Красной Армии, ведя 
ожесточённые бои в Нижней Силезии, взя-
ли старинный замок, где обнаружили ог-
ромное количество бумаг со странными 
рисунками и замысловатыми надписями. 
Это и был архив «Аненербе». 

На долю СССР пришлось порядка двад-
цати пяти вагонов с документами, причём, 
значительная часть этих засекреченных 
архивов до сих пор не изучена. 
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Мистика Третьего Рейха
Вожди фашистской Германии питали особую слабость к сверхъестественному

Главной задачей «Аненербе» был поиск доказательств  
о превосходстве нордической расы над всеми остальными

Учёный Аненербе

Раскопки кургана у деревни Надбелье археологами из СС


