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Первый раз – в 
последний класс
1 сентября глазами одиннадцатиклассницы

Особый город, особые 
люди
Высокую оценку Лесному, 
комбинату, людям дал гость из 
Правительства области

Стр. 2

Новости из области   
Урал себя прокормит

Стр. 8

Доска позора
Наше общее дело – сделать 
город лучше

Стр. 5
ПРО ШКОЛУ

реклама реклама

Каким мы представляем себе 
последний год в школе? Кто-
то мечтает, чтобы только что 
начавшийся учебный год уже 
скорее закончился, а кто-то гре-

зит о прекрасном 
учебном годе, 

который будет самым запомина-
ющимся, насыщенным событи-
ями. Мы уже не те дети, которые 
пришли первый раз в школу. И 
понимаем, что этот последний, 
наш выпускной класс потребует 
от нас множество усилий, терпе-
ния и труда. 

На наших плечах лежит груз от-
ветственности за то, каким будет 

этот год, как сложится дальней-
шая судьба каждого из нас. С ка-
ким настроением, с какими меч-
тами и планами мы входим в День 
знаний? Одни ждут 1 сентября 
ради общения с друзьями, мечтая 
о том, чтобы поскорее окончить 
школу и стать самостоятельными, 
другие намерены добиться хоро-
ших результатов, ведь знания, по-
лученные в 11 классе, и успешная 
сдача ЕГЭ станут отправной точ-
кой в нашей взрослой жизни. 

А ещё 1 сентября для выпускни-
ков – это прощание с детством.  
В первый осенний день с грустью 
думается о том, что этот год – по-
следний в школе. И всё зависит 
от нас самих: сдадим ли экзаме-
ны так, чтобы хватило баллов для 
поступления в институт на бюд-
жетной основе, сможем ли потом 
встречаться в стенах школы или 
судьба разбросает нас, разведёт 
на долгие годы…

И хотя для нас 11 класс – это 
год раздумий, год принятия от-
ветственного решения, от кото-
рого зависит наша дальнейшая 

жизнь, всё-таки 1сентября – это 
праздник. Значимый день, кото-
рый не забудется никогда!

Екатерина КУННИКОВА, 
11 класс общеобразовательного 

лицея

Для каждого школьника наступает тот момент, когда  
1 сентября становится последним школьным сентябрём. 
Пройдёт год – и мы уже выпускники, сдадим ЕГЭ и 
выйдем во взрослую жизнь, наполненную трудностями 
и испытаниями. Но это будет позже, а пока мы - 
одиннадцатиклассники.       
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Дефицита продуктов и необоснованного 
повышения цен не будет 

Губернатор Евгений Куйвашев заявил 26 августа в ходе объезда ряда тор-
говых точек Екатеринбурга: «Мы не допустим дефицита продуктов питания 
и необоснованного повышения цен на продовольствие в Свердловской об-
ласти. Сегодня наш российский агропром вместе с агропромом тех стран, 
которых не коснулись санкции, способен заменить те товары, которые 
ранее поставлялись из стран Евросоюза. Наша торговля переходит на по-
ставки продукции из других стран. Что касается роста цен, на большинство 
продуктов цены остались на прежнем уровне. На овощи, которые собраны 
в этом году, цены снизились. Есть удорожание на свинину, но удорожание 
формировалось в течение года. Сейчас есть небольшой рост, но мы будем 
разбираться на комиссии с обоснованностью данного удорожания». 

В регионе идёт большая работа по строительству логистических центров 
и складов длительного хранения овощей и других продуктов. Создан спе-
циальный штаб по мониторингу и оперативному реагированию на измене-
ния конъюнктуры продовольственных рынков. Проводится ежедневный 
мониторинг цен на сорок позиций продуктов питания. В список вошли: 
вода, хлебобулочная, молочная, мясная, рыбная продукция, фрукты, ово-
щи, сахар, чай и т.д. В проверки включены более тысячи объектов торгов-
ли, расположенных на территории 72-х муниципальных образований. По 
результатам мониторинга проводится ежедневный анализ.

К новому учебному году готовы
За школьные парты в Свердловской области сядут свыше 431 тысячи 

человек, из них 48 тысяч – первоклассники. Количество учащихся в этом 
году превысит показатели прошлого года более чем на 10 тысяч человек. 

Приёмка школ осуществляется в три этапа. В полном объёме она за-
вершена в 71 муниципалитете. Всего же к новому учебному году готовы  
1070 общеобразовательных учреждений. 

В сентябре в школах пройдёт месячник безопасности.
В этом году всем участникам образовательного процесса предстоит ра-

бота в новых условиях. Школы должны стать максимально открытыми для 
общественного контроля. В частности, на сайтах должны быть размещена 
вся информация о реализации образовательных программ, в том числе и 
о реализации федерального стандарта общей школы, который внедряется 
в 2015 году. Здесь же должны быть сведения о дополнительных услугах, 
финансовых затратах. При этом никаких поборов с родителей, кроме до-
бровольных пожертвований в фонд школы, быть не должно. О подобных 
фактах свердловчане могут сообщать в министерство.

В настоящее время школами региона принято 202 заявления на обуче-
ние ребятишек из семей вынужденных переселенцев из Украины. Места в 
детских садах такие дети получают в обычном порядке после постановки 
на учёт в системе электронной очереди. 

Обеспечить антитеррористическую 
безопасность на объектах ТЭК

Губернатор Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу при Ан-
титеррористической комиссии Свердловской области, которая займётся 
решением оперативных вопросов по категорированию объектов топлив-
но-энергетического комплекса по антитеррористической защищённости.

Главы муниципальных образований несут личную ответственность за 
стабильность и безопасность жителей в своих территориях. По словам 
главы региона, необходимо уделять особое внимание информационной 
работе с населением, вести мониторинг ситуации, тесно сотрудничать с 
представителями диаспор и своевременно предотвращать экстремистские 
проявления. 

Губернатор поручил обеспечить антитеррористическую защищенность 
полигона «Старатель» в Нижнем Тагиле, где с 4 по 6 сентября пройдёт 
Уральский транспортный салон «Магистраль-2014». 

Проводимые мероприятия на полигоне в прошлые годы, позволили 
отработать действия по обеспечению безопасности. Поэтому силовые 
структуры готовы обеспечить правопорядок и в этом году – для этого будет 
задействовано более 140 сотрудников ГУ МВД, а также ОМОН. 

Свердловская область отметит День 
пенсионера

Мероприятия пройдут на терри-
тории всего региона с 31 августа до  
4 октября. Среди основных из них – чест-
вование ровесников века и Свердловской 
области. 

По Указу губернатора Евгения Куйваше-
ва, День пенсионера отмечается ежегодно 
в последнее воскресенье августа и является 
стартом для месячника, посвящённого чест-
вованию людей старшего поколения. 80 лет 
в эти дни будут праздновать 1886 свердлов-
чан, 100 лет – 16 человек.  

Поздравительные мероприятия пройдут 
в 93 учреждениях социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, а 29,6 ты-

сячи маломобильных граждан получат поздравления на дому. 
В праздничных мероприятиях месячника примут участие и вынужден-

ные переселенцы с юго-востока Украины. В настоящее время на терри-
тории Свердловской области находятся 83 человека пожилого возраста, 
вынужденно покинувших территорию Украины. Все они будут приглашены 
на мероприятия, которые пройдут в рамках Дня пенсионера. 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Особый город, особые люди
ПРО ВИЗИТПРО ОБЛАСТЬ

Высокую оценку Лесному, комбинату, людям дал гость 
из Правительства области

Заместитель председателя Правительства 
Свердловской области Яков Петрович 
Силин побывал в Лесном с официальным 
визитом. Он принял участие в 
открытии традиционного осеннего 
педагогического форума управления 
образования Лесного, в совещании 
у главы нашего городского округа с 
силовыми структурами и посетил с 
первыми лицами города павильон 
УВЦ комбината «Электрохимприбор», 
где торжественно разрезал ленточку 
открытия новой выставки «Ядерный щит 
России».

Делясь с журналистами своими впечатлениями о 
Лесном, Я.П. Силин отметил уникальность нашего 
города:

– Приятно видеть, что, несмотря на все перипетии 
последних 20 лет, Лесной сохранил свой потенциал, 
его жители понимают, зачем каждый из них живёт 
здесь и чем, вполне возможно, страна обязана Ле-
сному за спокойствие, стабильность и уверенность 
в то, что Россия была и остаётся великой державой. 
Она таковой является потому, что есть такие люди, 
такие предприятия со своей продукцией. Если хотим 
жить в мире, мы должны быть готовы к войне. Совре-
менная война – это современное оружие. И только 
тот народ, который способен произвести такое ору-
жие, способен и диктовать свою волю на мировой 
арене, и всегда защитить себя. У этого народа есть 
право на мировом уровне вести себя так, как считает 
нужным. Россия всегда вела себя уверенно. У России 
всегда была возможность адекватно ответить на лю-
бой вызов современности – и в этом наше преиму-
щество. А для Урала, для Свердловской области иметь 
в своём составе региона высокоинтеллектуальный 
город  с уникальным производством – это и достой-
но, и почётно. Это – великая честь.

А дальше Яков Петрович ответил на вопросы на-
шей газеты.

– Какова цель Вашего визита?
– Всегда поучительно и полезно знать, чем живёт 

каждая территория. Закрытая территория по-осо-
бому живёт, у неё свои запросы – они на порядок 
выше остальных. Здесь другой уровень амбиций, 
требований, надо этому соответствовать, что ре-
ально происходит.

Вот создание такого музея в павильоне УВЦ – это 
особенный факт истории города. Таких музеев не 
может быть много – они единичны, это явление 
мирового характера. Чтобы произвести любое та-

кое изделие, как на комбинате «Электрохимприбор», 
нужно иметь столько условий, что абсолютное боль-
шинство стран мира не в состоянии их выполнить. 
Лесной это может! 

– Вы приняли участие в учительском форуме 
Лесного…

– Я приехал сюда сказать спасибо педагогам за 
то, что они здесь делают для страны. Это ведь благо-
даря им в атомное производство приходят одарён-
ные дети: их надо вырастить, научить, они должны 
закончить вузы, а потом суметь соответствовать 
тому уровню, который достигнут их родителями, 
их предшественниками, чтобы обеспечить преем-
ственность уже следующим поколениям. 

Я совершенно искренне приветствовал педагогов 
от имени губернатора нашей области, поблагодарил 
за то, что сделано до этого, и мы надеемся, что будет 
сделано впереди. Сохранить этот очень высокий 
уровень подготовки школьников – по большому 
счёту, подготовки будущего страны. 

– Ваше совещание с главой Лесного и сило-
выми структурами – оно очень закрыто?

–  Не очень закрыто, но посвящено взаимодейст-
вию всех ответственных силовых структур право-
охранительных органов власти в решении вопросов 
текущего и перспективного характера. Это соци-
альные проблемы населения, вопросы, связанные 
с межнациональными и этноконфессиональными 
отношениями. Я проинформировал о положении 

дел с беженцами из Украины: о  том, что предпри-
нимает правительство области, какая идёт работа и 
какие проблемы на сегодняшний день есть. Их не 
будет в таком объёме в самом Лесном, но Лесной 
только в определённом смысле закрытый город, во 

всех остальных он открытый, и проблемы здесь тоже 
могут быть. Нужно быть готовым, и, конечно, всей 
правоохранительной системе в первую очередь.

– Губернатор Вам поручил в сентябре прове-
сти работу по реализации Антитеррористиче-
ских планов в области. С чего Вы начнёте, или 
работа уже начата?

– Она давно уже идёт. Губернатор поручил про-
вести дополнительные занятия со специалистами 
органов местного самоуправления, кто отвечает за 
работу по профилактике экстремизма, по гармони-
зации межнациональных и этноконфессиональных 
отношений – этому всегда надо учиться. Приходят 
новые люди, новые специалисты, они чего-то не 
знают, появляются новые проблемы – надо уметь 
их решать. Значит, нужно встречаться, обменивать-
ся опытом, координировать работу и учить новых 
руководителей. 

Вера МАКАРЕНКО, фото автора 

Для Урала, для Свердловской области иметь в своём 
составе региона высокоинтеллектуальный город  с 
уникальным производством – это и достойно, и почётно

В Книге почётных гостей:
Огромное спасибо коллективу Комбината и Музея за 

сделанное для Державы нашей и за сохранение памяти 
для новых поколений россиян!

Я.П. СИЛИН, зам. председателя Правительства 
Свердловской области

В павильоне УВЦ  комбината «Электрохимприбор»: 
генеральный директор  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» А.В. Новиков, за-
меститель председателя Правительства Свердловской 
области Я.П. Силин
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Скоро в школу
В этом году День знаний пройдёт под знаком Года культуры и 65-летия 

систем образования и культуры  в нашем городе.
31 августа для первоклассников Лесного в Центре детского творчеств 

состоится торжественная линейка и будет показан спектакль. 1 сентября 
пройдут общешкольные праздничные линейки и классные часы, посвя-
щённые началу учебного года и на тему «Культура России».

Праздничные мероприятия состоятся и в учреждениях дополнительного 
образования, культуры и спорта.

«За любовь!» 

22 августа пять семейных пар, проживающих в Лесном и отметивших 
50-летие супружеского стажа, награждены знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь». Это – Владимир Алексеевич и Елена Викторовна 
Грушины, Сергей Андреевич  и Зоя Семёновна Качаловы, Виктор Павлович 
и Галина Ивановна Половинкины, Владимир Георгиевич и Галина Харито-
новна Чащины, Сергей Васильевич и Вольмира Виссарионовна Шуйские.

Вручая награды и цветы супругам, глава городского округа «Город Лес-
ной» В.В. Гришин отметил, что семья – это то, что даёт нам силы, энергию, 
смысл жизни и надежду на будущее, а супружество, дети, любовь – это са-
мое большое богатство в жизни каждого человека. В свою очередь, глава 
городской администрации Ю.В. Иванов поблагодарил семьи за большой 
трудовой вклад в строительство и развитие нашего Лесного. 

Призыв-2014
В Лесном, как и во всей стране, осенняя призывная кампания будет про-

ходить с 1 октября по 31 декабря.
Постановлением главы городской администрации ГО «Город Лесной» 

Ю.В. Иванова «О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, свя-
занных с призывом граждан 1987-1996 годов рождения на военную службу 
в городском округе «Город Лесной» в октябре-декабре 2014 г.» утверждены 
составы и графики работы призывной и медицинской комиссий. Кроме 
того, предусмотрены организация отправок молодых людей на областной 
сборный пункт в Егоршино, информационная работа с населением и про-
ведение традиционного Дня призывника.

До 1 октября с членами призывной комиссии, медицинскими работни-
ками и техническим персоналом будут проведены инструкторско-мето-
дические занятия.

Пристегните ремни!
В целях предупреждения травматизма и профилактики детского до-

рожно-транспортного травматизма, на территории Лесного 26 августа 
проведён рейд, в рамках которого наряды ОВ ДПС были ориентированы 
на выявление нарушений Правил дорожного движения, предусмотренных 
статьёй 12.23 КоАП РФ («Не пристёгнутые дети») и ст. 12.6 («Ремни»). Выяв-
лено 14 нарушений ПДД водителями, не пристёгнутыми ремнём безопа-
сности. Нарушений правил перевозки детей не выявлено. 

ГИБДД напоминает! За нарушение «Не пристёгнутые дети!» до 12 лет – 
штраф с водителя 3000 рублей, после 12 лет – 1000 рублей.

«Плохие» цифры
В период с 18 по 25 августа на территории, обслуживаемой ОМВД и 

ОГИБДД Росии в Лесном, зарегистрировано 120 заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 
в том числе: 5 – о кражах, 2 – о мошенничествах, 1 – об угоне, 8 – о телесных 
повреждениях различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 13 человек.

Выявлено 271 нарушение ПДД. Управление транспортными средст-
вами в состоянии опьянения – 11, из них трое повторно привлекаются 
к ответственности за нарушение ПДД в данной части (штраф в размере 
50 тыс. руб. и лишение водительского удостоверения сроком на 3 года)  
(ст. 12.8 ч.4 КоАП РФ). Управляли автомобилем, не имея водительского 
удостоверения, 5 человек. За нарушение скоростного режима к админи-
стративной ответственности привлечено 133 водителя. Проезд на красный 
сигнал светофора – 4 нарушения. Неуплата ранее наложенного штрафа – 5  
случаев.

Зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с причи-
нением материального ущерба, из них: в 6 случаях ДТП допущены при 
движении задним ходом; в 5 случаях не предоставлено преимущество в 
движении; в 5 случаях водители допустили наезды на препятствие или 
транспортное средство, не соблюдая дистанцию, и прочее.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Каждый первоклассник Лесного получит подарок  
от ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

526 сюрпризов первоклашкам 
ПРО КОМБИНАТ

Об этом сообщили на градообразую-
щем предприятии. «Первый звонок для 
ребятишек и для их родителей – это 
праздник, который остаётся в памяти 
на всю жизнь. Ежегодно мы делаем не-
большие подарки первоклашкам, и в 
этом году мы остаёмся верны своей 
традиции», – отмечает заместитель 
по персоналу генерального дирек-
тора комбината Пётр Александрович 
Ковшевой. Руководство предприятия 
для вручения 1 сентября подготовило 
526 наборов, а именно столько детей 
поступает в этом году в первый класс. 

В набор войдёт полезный на все случаи жизни 
рюкзачок и другие необходимые предметы. 

В этот праздничный день традиционным 
станет участие в торжественных линейках 
генерального директора и его замести-
телей. Для учеников 9-11 классов будут 
проведены классные часы, которые посе-
тят представители руководящего состава 
«Электрохимприбора». В ходе встречи уче-

ники старших классов подробно позна-
комятся с деятельностью градообразую-
щего предприятия и, возможно, сделают 

выбор, куда пойти учиться после школы, в 
пользу родного города.

К школе готовы

26 августа социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Чайка» города Лесного 
первым принял подарки ко Дню знаний от градо-
образующего предприятия нашего города. Самые 

необходимые «наборы первоклассника» получи-
ли ребята, кому в первый день сентября предстоит 
пойти в 1 класс. Также не остались без внимания и 
другие воспитанники учреждения.

Студентов накормит 
Комбинат

Качественное питание студентов ТИ НИЯУ 
МИФИ будет обеспечивать отдел общест-
венного питания комбината «Электрохим-

прибор». Об этом сообщили в вузе Лесного. Реше-
ние сменить подрядчика было принято давно. Как 
пояснила заместитель директора ТИ НИЯУ МИФИ 
Татьяна Александровна Могиленских, в последнее 
время стало не устраивать качество питания. Тогда 
было направлено письмо на генерального директо-
ра «Электрохимприбора» А.В. Новикова с просьбой 
оказать услугу по обеспечению питания студентов. 
«Мы знаем, как качественно питаются работники 
предприятия в столовых комбината, знаем ассорти-
мент и состав меню. Теперь качественное питание 
будет доступно студентам и преподавательскому 
составу нашего вуза, – поясняет Татьяна Алексан-
дровна. «Раздача студенческая», так теперь будет 
называться столовая, начнёт работу в День знаний. 
Комбинатом было докуплено недостающее обору-
дование, и сегодня с уверенностью можно сказать, 
что столовая готова накормить студентов и препо-
давателей. Меню будет таким же, как и в столовых 
градообразующего предприятия, а, значит, каждое 
блюдо будет соответствовать самым строгим стан-
дартам качества.

Ольга ШОЛЬЦ
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По единому билету – в Крым

Приезжайте, солнца хватит всем!
ЛЕТО-2014

Продолжение. Начало в № 32, 33

ЧТО ПОЧЁМ
Дорогой ли отдых в Крыму? Пожалуй, 

если исходить из цен на съёмное жильё – 
то дешёвый, не зря ведь ещё весной, после 
присоединения Крыма, Президент Влади-
мир Путин объявил, что нынче «в Сочи от-
дых – для богатых, в Крыму – для людей с 
небольшими доходами». Хотя, если верить 
тем, кто вернулся после отпуска из Сочи, и 
там цены не были жёсткими.

Меня спрашивают, правда ли, что Кры-
му цены на всё стали, как в России? Правда. 
Заходишь в бутики, в магазины промыш-
ленных товаров – Россия-матушка! Цены 
на фрукты… У меня они прямо протест 
вызвали когда я увидела персики по 60-75 
рублей! Я даже не удержалась от реплики 
на рынке: «Стоило мне с Урала сюда ехать, 

чтобы по той же цене фрукты-овощи по-
купать!». Это сначала. А потом всё встало 
на свои места: наелась я и персиков по 30 
рублей, которыми торговали прямо на 
пляже, и арбузами по 10, и огурцами по 
7, помидорами по 10, сладким перцем по 
12… Правда, бананы, груши, яблоки, мо-
роженое, видно, привозные – по тем же 
ценам, что у нас. В продуктовых торговых 
центрах соки ещё из украинских запасов 
– натуральные, вкусные, недорогие, молоч-
ная продукция местных производителей 
очень по сносным ценам, вино-водочные 
изделия, рыбные консервы сравнительно 

недорогие, ну, и так далее. Кстати, нашла 
банкомат с вывеской «Ваш банк России в 
Крыму». Полюбопытствовала – с нашей 
сбербанковской «визы»  комиссию не сни-
мают. Маршрутка по городу (черноморцы 
называют свой пгт городом) ходит по  
12 рублей, до Евпатории автобус – 60, такси 
по городу – 100, до Евпатории – 800-1500. 
В общем, если учесть, что пенсии и зарпла-
ты жителям Крыма реально подняли и кли-
мат малоснежный, жить теперь там стало 
очень даже можно. Стало строиться жильё, 
восстанавливаются здравницы.

БЕЖЕНЦЫ И НЕ БЕЖЕНЦЫ 
Как я поняла, в Крыму в основном оседа-

ют те приезжие из Украины, кто надеется 
«пересидеть» войну в тишине и вернуться 
назад. Мэры ряда городов, именем своей 
власти обязывают владельцев гостинично-
го бизнеса размещать такие семьи у себя 

бесплатно. И люди принимают «гостей». 
Тем же, кто всё-таки решается принять 
статус беженцев, жильё оплачивает город-
ская администрация. И в этом случае съём 
в многоквартирных домах неимоверно 
дорожает. Хотя, надо сказать, не все селят 
к себе выходцев с Украины даже за деньги, 
объясняя это тем, что те «все нервные».

В разговоре с моими новыми знакомыми 
– семьёй из Донецка, приехавшей в Черно-
морское на срок «пока хватит денег», Гри-
горий, работавший у себя на родине води-
телем, предостерёг:

– Беженцы бывают 
разные, и к ним надо 
относиться с осторож-
ностью. Не все бегут от 
беды, кто-то – из ко-
рыстных побуждений, 
возможно, даже просто 

отдохнуть. В пансионаты Ялты, например, 
недавно заселилась молодёжь из Украины: 
приехала на иномарках – мы здесь таких и 
не видели! Пожили, погуляли пару недель, 
и уехали. 

Попутчик Игорь из Судака до Екатерин-
бурга рассказал:

– У меня небольшой гостиничный биз-
нес, стараюсь, чтоб было красиво и удобно 
для отдыха, экспериментирую с экзотиче-
скими посадками. А тут по распоряжению 
мэра пустил в дом людей из Украины, бес-
платно. А они на автомобилях приехали, 
целыми днями у меня из зоны отдыха не 

вылезали – шашлыки, коньяки; в саду по-
обрывали недозрелые киви, виноград и 
другие фрукты (я сам ещё их названия не 
запомнил). Спрашиваю: «Почему не про-
сите статус беженцев? Вам бы работу дали, 
жильё». Отвечают: «Нас тогда могут по-
слать в Сибирь, на Урал, а мы хотим здесь, 
у моря». 

КРЫМЧАНЕ В ШОКЕ ОТ 
МЕДИЦИНЫ

Водитель из Черноморского:
– Моя жена – невропатолог, тёща – 

участковый терапевт, пенсионерка. Мы в 
шоке от российских условий для медиков! 
Они теперь работают по шестидневке и до 
шести вечера. Больные валят валом на при-
ём, с утра и целыми днями, да ещё другие 
специалисты посылают к невропатологу 
с «левыми», не его диагнозами. Началь-
ства прибавилось: много новых единиц 

ввели – зав. терапией, другими отделени-
ями. Из пяти участковых троих повысили 
в должности, и теперь двое оставшихся, в 
том числе моя тёща, ножками по огром-
ным участкам бегают. Очень трудно ста-
ло. (Кстати, из России несколько врачей 
специалистов приняли, это не помешает). 
Но, может, это только первое время так? 
Нас просто пугают?.. И с семейным гости-
ничным бизнесом в этом году у нас плохо. 
Раньше вздохнуть было некогда, не то, что 
на море съездить: постояльцев нужно было 

всех обслужить, накормить. А нынче из 50 
номеров один только занят, и то беженца-
ми, бесплатно. Вот и катаю пока семью по 
побережью, как туристов, отдыхаем.

Другой водитель из Черноморского:
– Атэм, наверное, забыл Вам сказать, что 

тёща его ещё и председатель ВТЭК. А то 
откуда бы у его семьи была гостиница на 
50 номеров? У нас здесь все врачи до сих 
пор хорошо жили – они без денег от па-
циентов не привыкли работать: за каждый 
приём, за каждую бумажку наличкой по-
лучали. Конечно, они в шоке от того, что 
им запретили это делать и пригрозили 
ответственностью. А ничего, что старшая 
медсестра теперь получает 
25 тысяч рублей, а врач – не 
меньше «тыщи штук» долла-
ров?! Зато сами люди в шоке 
от бесплатной медицины: 
больницы заполнены ста-
риками и молодыми, всех 
кормят бесплатно, лечат 
бесплатно, медикаменты по-
купать не нужно!

Попутчик по единому би-
лету (едет из Керчи устраи-
ваться через друзей по армии 
на вахтовую работу в Питер):

– Мы просто в шоке от 
бесплатной медицины! Я 
ещё работал в порту, когда 
сорвавшимся тросом мне 
вместе с одеждой распласта-
ло мышечную ткань на груди. 
Приехал в больницу:

– Зашейте...
– Сто гривен!
– Откуда гривны?! Меня ж 

на работе покалечило!
– Зашивать не будем, 

свободен…
И отвернулись. Пришёл 

домой, сам скобки поста-
вил, заклеил... Зажило. А тут 
недавно у родственника об-
наружили грыжу – надо опе-
рировать. Забрал он с собой 
деньги, которые несколько 
лет копил на телевизор, лёг в 
больницу, сделали ему опера-
цию – и ни копейки не взяли! 
Правда, шок!

ЭПИЛОГ
Вообще, о Крыме можно много чего ещё 

рассказать. И чем позитивнее высказыва-
ния его жителей о происходящем в нём, 
тем с большей тревогой вслушиваешься 
в новости. Все понимают, что обратного 
хода нет – Крым уже не вернётся в Украину. 
Но он по-прежнему остаётся больной мо-
золью у её властей. Крымчане верят: «Путин 
нас не отдаст».

– Украинцы сами виноваты, что позво-
лили армии стрелять по своим, что позво-
лили внедриться фашизму во все сферы 
жизни, – рассуждал водитель маршрутки 
во время очередной дискуссии, поднятой 
в салоне машины. – А нам лучше. Слава 
Богу, нам матушка-Россия подала руку по-
мощи, не оставила нас в беде. Ну, а Украи-
не остаётся надеяться, что у них появится 
нормальный лидер (пока народ, к сожале-
нию, такого для себя не видит), и все ны-
нешние между собой перегрызутся.

Конечно, должно пройти какое-то время, 
чтобы россияне, да и не только мы, вновь 
открыли для себя Крым. Там есть всё для 
отдыха, для поправки здоровья, для жиз-
ни. Множество туристических маршрутов 
позволит узнать историю края, расширить 
ваш кругозор.

Мне, например, очень жаль, что я не успе-
ла побывать в Севастополе, где когда-то 
сфотографировалась у памятника погиб-
шим кораблям – из-за малого количества 
отдыхающих агентство просто не набрало 
группу на экскурсионную поездку. Но, ду-
маю, всё впереди! Зато никогда не забуду 
сафари-парк «Тайган», который построил в 
Белогорске на месте бывшей воинской ча-
сти директор Ялтинского зоопарка. Среди 
садов, практически в естественных услови-
ях, на огромных пространствах разгулива-
ют целыми прайдами львы… И таких чудес 
в этом благодатном крае не счесть! 

Так что море, солнце, бесконечные пля-
жи, приветливые, гостеприимные крымча-
не нас с вас ждут!

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Если учесть, что пенсии и зарплаты жителям 
Крыма реально подняли и климат малоснежный, 
жить теперь там стало очень даже можно

Цены на бензин обещали снизить

В сафари-парке «Тайган» львам раздолье
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Доска позора
Наше общее дело – сделать город лучше

Выявлять недостатки, находить ошибки, вскрывать факты халатности, 
невнимательности, равнодушия – предложено нашим читателям 
на главном городском портале пролесной.рф. И рубрика «Доска 
позора» на нём не просто не пустует, но и тиражируется  некоторыми 
администраторами групп в соцсетях. Не будем называть это 
плагиатом. Просто все мы хотим сделать наш город лучше.  

ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ

Зачем торчат такие тополя во дворе психологического центра по Коммунистическому проспекту? Видно ведь, что они 
уже не оживут 

Детский сал № 7 «Огонёк» в ясельной группе № 5, разломано крыльцо, ступенька вовсе отсутству-
ет, каждый день дети рискуют получить травму!

Лопухи и крапива – вот главное украшение этой пышной, с позволе-
нья сказать, клумбы на улице Белинского. Позор! 
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Чего хотят женщины? 
Внутренняя сущность женской противоречивости 

Продолжение. Начало в № 31

Женщина старается выбирать 
такого мужчину, который 
придаст ей определённый 
статус. Мужчина должен 
быть победителем, лидером, 
типичным «любовником». Когда 
женщине удаётся привлечь 
к себе такого мужчину, она 
получает подтверждение своей 
собственной значимости и на 
какое-то время успокаивается.

Основным средством привлечения «кру-
тых» мужчин является сексуальность. Жен-
щина бросает мужчинам вызов, предлагая 
сразиться за её благосклонность, и затем 
умиротворенно отдаётся победителю. Но 
даже тогда женщина продолжает прове-
рять мужчину на прочность, провоцируя 
его на проявление силы – своего рода, тест 
на профпригодность. Если мужчина силь-
нее, тест пройден, если нет – пора искать 
замену.

Есть тут и обратная сторона. Вместе с 
тем, что женщина хочет видеть рядом с 
собой сильного мужчину и быть им побе-
ждённой, она и сама хочет его победить. 
Выбрав самого «крутого» среди прочих 
мужчину и добившись его внимания, жен-
щина вскоре начинает подчинять его себе.

Фактически, женщина стремится полно-
стью и единолично завладеть мужчиной – 
его вниманием, его временем, его поступ-
ками, его желаниями, его душой. Отсюда 
происходят многие семейные конфликты, 
когда жена требует от мужа бросить ради 
неё своих друзей, продвигаться в карьере 
ради исполнения её желаний, разделять её 
ценности, принимать её внутренний мир 
и так далее.

Женщина пытается «любовника» пере-
квалифицировать в «мужа». Мужчина мо-
жет поддаться этому давлению или нет, но, 
если женщина не осознает своей игры, от-
ношения в любом случае будут разрушены.

Если мужчина откажется подчиняться, 
женщина будет чувствовать, что её недо-
статочно любят и не ценят, провалится в 
чувство жалости к себе и станет искать того 
мужчину, который её примет и полюбит. 
Если же мужчина подчинится её воле, жен-
щина почувствует себя сильнее, а значит, 
потеряет в нём опору для своей гордыни. И 
теперь ей придется снова искать «крутого 
мужика», который потешит своим внима-
нием её самолюбие.

В обоих случаях проблема гордыни ока-
зывается разрешённой лишь на короткое 
время, когда женщина ещё сохраняет на-
дежду, что ей удастся мужчину переделать, 
или пока не окажется перед фактом, что 
переделанный и побеждённый мужчина 
её больше не привлекает.

Но даже на этом коротком промежутке 
женщина не чувствует себя счастливой, 
потому что удовлетворение гордыни – 
это только один из полюсов маятника 
самооценки.

Второй полюс маятника заставляет жен-
щину искать отношения иного типа. На 
первый план здесь выходят душевные каче-
ства избранника – способность сопережи-
вать, постоянство, верность, заботливость, 
предсказуемость и тому подобные. На та-
кого мужчину возлагается ответственная 
обязанность – любить женщину.

В отношениях с «любовником» есть 
страсть, восхищение, игривость, и на 

какое-то время этих чувств хватает, 
чтобы поверить во взаимную любовь.  
Но интенсивность и жар этих эмоций по-
дразумевает, что прогорают они так же 
быстро, как и возникают. Здесь нет той 
вечной любви, о которой грезит каждая 
женщина.

Любовник создаёт у женщины ощуще-
ние собственной значимости, даёт почув-
ствовать ей свою сексуальную привлека-
тельность, но он не может проникнуть в 
её душу и успокоить внутреннюю тревогу. 
Да его это и не интересует – ему нет дела 
до переживаний женщины, поскольку он 
полностью сосредоточен на себе.

Поэтому, наигравшись в отношения с 
«крутыми мужиками», женщина рано или 
поздно начинает обращать внимание на 
другой тип мужчин – тех, кто проявляет 

готовность погрузиться в её внутренний 
мир, понять её, принять и полюбить.

Любовник говорит женщине – «Ты вос-
хитительна!» Муж говорит – «Ты хорошая!»

Женщина хочет получить от мужчины 
именно то ощущение, что при всех своих 
недостатках и несмотря на все совершён-
ные ошибки, она остаётся для него хоро-
шей и любимой. Получая такое признание 
от мужчины, женщина может на какое-то 
время успокоиться и примириться с собой.

Когда говорят, что всякая женщина хо-
чет любить и быть любимой, речь идёт как 

раз о такого рода инфантильно-романти-
ческих отношениях. Красивое ухажива-
ние, рыцарское поведение, серенады под 
окном, пылкие признания в любви – всё 
это создаёт у женщины ощущение вну-
треннего покоя. – «Меня любят, значит, я 
хорошая».

Кроме того, отношения с «мужем» дают 
женщине возможность укрепить свой 
тыл, почувствовать безопасность и на-
чать вить гнездо. Предсказуемость и под-
чинённость мужчины желаниям женщины 
(«Всё сделаю ради твоей любви!») создают 
у женщины ощущение стабильности и за-
щищённости. Мужчина становится той ти-
хой гаванью, куда женщина возвращается 
зализать свои раны после столкновений с 
внешним миром.

Именно так женщины представляют 
себе идеального мужа. Он должен любить 
женщину, заботиться о ней, исполнять её 
прихоти, жалеть и успокаивать её и быть в 
полном её распоряжении. Но, как и в слу-
чае с полюсом гордости, есть тут и обрат-
ная сторона.

Во-первых, получая от мужчины все 
знаки любви, которые только можно при-
думать, женщина всё-таки остаётся неу-
довлетворенной. Сначала ей кажется, что 
она попала в сказку, но вскоре беззаветная 
влюблённость мужчины и готовность смо-
треть в рот потихоньку начинают её раз-
дражать. Отношения мужчины и женщины 
вдруг превращаются в отношения матери 
и ребёнка.

Мужчина полностью утрачивает свою 
самостоятельность и подчиняется жен-

щине. В результате он утрачивает в глазах 
женщины всякий авторитет, а значит, его 
мнение уже больше не может приниматься 
на веру. Теперь его увещевания «Ты – хо-
рошая» теряют свою магическую силу и 
не приносят былого успокоения. Женщи-
на лишается той эмоциональной опоры, 
ради которой она вступила отношения с 
этим мужчиной.

Во-вторых, отношения с «мужем», подра-
зумевающие взаимную верность и любовь 
до гроба, лишают женщину морального 
права отыгрывать с другими мужчинами 

свою гордыню. А значит, полюс гордыни 
оказывается не защищён и не даёт женщи-
не успокоиться окончательно. Вина за этот 
провал, в её глазах, целиком и полностью 
лежит на мужчине.

Женщина теряет всякое уважение к сво-
ему избраннику, третирует его, обвиняет в 
напрасно потраченных на него годах сво-
ей жизни, требует от него силы и ответст-
венности, но тем самым только усугубляет 
ситуацию. Мужчина утрачивает всякую 
свободную волю, и женщина опять оказы-
вается у разбитого корыта – оба полюса 
её изувеченной самооценки вновь рвут её 
душу на части.

Как уже должно было стать понятно, жен-
щина нуждается в одновременной защите 
обоих полюсов самооценки. В идеале, это 

должен быть мужчина, совмещающий в 
себе все тридцать три удовольствия – муж 
и любовник в одном лице. Но на практике 
это невозможно. Мужчина, как и женщина, 
жёстко заперт в рамках той игры, в кото-
рую его ввергло социальное воспитание.

Поэтому, у женщины остаётся два выбо-
ра – смириться со своим несчастьем или 
искать какие-то суррогатные варианты. 
Чем более суровым было её нравственное 
воспитание, тем выше вероятность, что 
она выберет несчастье. С другой стороны, 
женщины, обладающие большей мораль-
ной гибкостью, находят выход из своего 
затруднения через отношения со многими 
мужчинами.

Это может быть самый очевидный вари-
ант – муж дома и любовник на стороне. Во-
обще, для женщины не обязательно иметь 
сексуальные отношения с мужчиной, что-
бы отыгрывать с ним свою гордыню. Ей до-
статочно ощущать, что авторитетный для 
неё мужчина высоко её оценивает.

Например, роль псевдо-любовника ча-
сто играет высокий начальник на работе. 
Женщина может красоваться перед ним 
своими профессиональными знаниями и 
умениями или открыто с ним флиртовать, 
не позволяя распускать руки. В обоих слу-
чаях женщина получает необходимое ей 
мужское признание.

Кроме того, нужно понимать, что жен-
щина может включать в свою игру однов-
ременно множество мужчин. Роль мужа, 
скорее всего, будет исполнять один мужчи-
на, зато любовников может быть несколь-
ко. Один будет подтверждать её женскую 
привлекательность, другой будет ценить 
её профессиональные качества, третий 
будет восхищаться умом и так далее. И всё 
это может обходиться без реальных сексу-
альных контактов.

Собственно, обычно так и получается – 
получать с миру по нитке проще, чем найти 
одного любовника, который даст всё и сра-
зу. К тому же, такой подход избавляет жен-
щину от моральных мучений насчёт своей 
измены. Каждый отдельный мужчина в её 
списке не дотягивает до роли полноценно-
го любовника, а значит, формального пре-
дательства одного мужчины ради другого 
не происходит. Только лёгкий умиротво-
ряющий флирт.

Хотя женщина и может обнулить свой 
внутренний конфликт через отношения 
с мужчинами, нужно понимать, что это 
только костыль – очень качественный, но 
всё же костыль. Безобразная подпорка, вы-
ставляющая на всеобщее обозрение изуве-
ченность женской души.

Женщине крайне редко удаётся стабили-
зировать свою жизненную ситуацию и по-
добрать такой комплект мужчин, который 
принесёт ей полный покой. Но даже когда 
у неё это получается, ситуацию нельзя счи-
тать стабильной, ведь её душевное состоя-
ние так и остается в зависимости от муж-
чин. Стоит одному из них исчезнуть, и весь 
её сказочный мирок разрушится в прах.

Даже успокоив свой внутренний кон-
фликт, женщина пребывает в постоянном 
страхе из-за того, что в любой момент сча-
стье может закончиться. Можно сказать, 
что женщина просто обречена на страда-
ния того или иного рода… пока не откажет-
ся от игры в гордость и ничтожество.

Выход из игры – процедура крайне бо-
лезненная. Ведь под удар ставится основ-
ной для женщины механизм выживания 
– отношения с мужчиной. Плюс к этому 
нужно помнить о том социальном давле-
нии, которое женщине придётся преодо-
леть, чтобы полностью изменить свои мо-
дели поведения. 

По материалам сети Интернет

НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

Женщина хочет получить от мужчины именно то 
ощущение, что при всех своих недостатках и несмотря на 
все совершённые ошибки, она остаётся для него хорошей и 
любимой
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Факт

В номере:

отопительному сезону предпола-
гается направить 4,459 млрд. руб-
лей, из которых полтора милли-
арда – средства областной казны, 
остальное – местных бюджетов. 

Отметим, что в регионе оста-
ются прошлогодние проблемы с 
миллионными долгами за энерго-
ресурсы. Среди тех муниципали-
тетов, кто не рассчитался с постав-
щиками энергии, – Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Полевской, Асбест 
и другие. Среди причин растуще-
го долга вице-премьер правитель-
ства области Сергей Зырянов 
выделил такие, как  неплатежи 
потребителей, износ объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
нецелевое использование средств 
и отсутствие контроля со стороны 
глав муниципалитетов.

Что касается обязательности 
оформления паспортов готов-
ности объектов к отопительному 
сезону, то начальник управле-
ния областной Госжилинспекции 
Алексей Россолов сообщил, что 
на середину августа паспорта го-
товности оформлены только на 
четверть жилого фонда региона. 
Он напомнил, что за непредо-
ставление этой информации ру-
ководители муниципальных об-
разований будут привлекаться к 
административной ответствен-
ности. При этом главы названных 
начальником ГЖИ муниципали-
тетов доложили, что работа в этом 
направлении ведётся, и пообеща-
ли в ближайшее время предоста-
вить в инспекцию паспорта готов-
ности.

Всё будет зеркально: 
готовность к зиме без срыва – поддержка из бюджета 

Губернатор Евгений 
Куйвашев пообещал 
помогать тем городам, 
которые добросовестно 
готовятся к зиме. Он 
потребовал, чтобы 
отопительный сезон 
во всех населённых 
пунктах области 
начался без срывов, 
а главы проблемных 
территорий постарались 
устранить имеющиеся 
задолженности. 

 
Формирование бюджета 2015 

года будет ровно пропорциональ-
но тем усилиям, которые делают 
главы, отметил губернатор. По его 
словам, всё будет зеркально: «Есть 
динамика – будем помогать, нет – 
перед людьми сами объясняйтесь. 
Любовь должна быть взаимной».

Подготовка к началу отопи-
тельного сезона в области вошла 
в заключительную стадию. И её 
результаты обсуждались в ходе 
видеоконференции, которую на 
прошлой неделе провёл премьер-
министр области Денис Паслер. 
В целом всё выполняется по пла-
ну: задание на ремонт жилищного 
фонда выполнено на 63%, котель-
ных – на 64%, теплосетей – на 74%, 
водопроводов – на 80%. Более 
чем наполовину готовы к наступ-
лению холодов школы и детские 
сады, учреждения культуры, здра-
воохранения и социального об-
служивания. 

Как доложил министр энер-
гетики и ЖКХ области Николай 
Смирнов, в целом на подготовку к 
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Внесены изменения в 
правила предоставления 
субсидии на модернизацию 
оборудования. Для 
предприятий с 
численностью сотрудников 
от 15 человек и более размер 
субсидии может достигнуть 
10 млн. рублей. Менее 15 
человек – до 1 млн. рублей. 
Подробнее – на 

www.sofp.ru

Свердловская область в своей 
группе регионов, где численность 
населения – два миллиона 
человек и более, заняла 

3-е место
по итогам ежегодного 
Всероссийского смотра-конкурса 
на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 
работы в субъектах Российской 
Федерации.

31 августа
– День пенсионера, отмечаемый 
по Указу губернатора в 
последнее воскресенье 
августа. Этот праздник – старт 
месячника, посвящённого 
чествованию людей старшего 
поколения. До 4 октября 
поздравления получат 
16 ровесников века и 
1886 ровесников области.

Переселенцы с Украины не 
сразу могут найти работу по 
специальности в тех муниципа-
литетах, где их разместили. По-
этому людям рекомендуется не 
пренебрегать предложениями и 
соглашаться даже на временную 
работу. 

По данным на 18 августа, в 
пунктах временного размеще-
ния в 13 свердловских городах 
находятся 975 переселенцев (в 
их числе 315 – детей). Ожида-
ется, что к концу года в регио-
не количество вынужденных 
мигрантов (в том числе при-
бывших самостоятельно) может 
превысить пять тысяч. 

Вопросами жизнеобеспече-
ния переселенцев в Свердлов-
ской области занимается об-
ластной штаб под руководством 
зампредседателя регионального 
правительства Якова Силина.  
Вся информация по этому нап-
равлению оперативно предо-
ставляется губернатору Евгению 
Куйвашеву.  

«Вакансий в 
области достаточ-
но. Людям разъ-
ясняют, что не-
обходимо пройти 
медицинское ос-
видетельствование 
– это бесплатно, 

затем в подразделении ФМС офор-
мить статус временного убежища, 
все органы на местах предупрежде-
ны, что надо работать быстро и мак-
симально корректно решать вопро-
сы», – информирует Яков Силин.

160 человек после получения 
статуса временного убежища бу-
дут трудоустроены на различ-
ные предприятия. Среди них – 
ВСМПО «Ависма», Новотрубный 
и Динасовый заводы. На Высоко-
горском ГОКе будут трудоустро-
ены несколько шахтеров. К сожа-
лению, уральский рынок труда не 
совсем ориентирован на шахтё-
ров, поэтому специалисты стара-
ются подыскивать для беженцев 
другие рабочие места. 

Ключевой вопрос для беженцев –
трудоустройство

области достаточ-
но. Людям разъ-
ясняют, что не-
обходимо пройти 
медицинское ос-
видетельствование 
– это бесплатно, 

В ближайшие три года за-
работная плата педагогам будет 
повышаться. Для этого около 
12 миллиардов рублей будет на-
правлено из областного бюджета, 
о чём заявил председатель прави-
тельства области Денис Паслер 
20 августа на областном педаго-
гическом совете. 

По словам премьера регио-
на, в соответствии с «майски-
ми» указами Президента России 
Владимира Путина и по по-
ручению губернатора Евгения 
Куйвашева в Свердловской об-
ласти были приняты все меры, 

чтобы средняя зарплата учите-
лей была доведена до средней 
заработной платы по области. 
Наш регион стал одним из пер-
вых в России, выполнивших эту 
задачу. «Достойная оплата труда 
позволяет педагогам полностью 
сосредоточиться на качестве 
учебного процесса. В частности, 
это подтверждается успешной 
сдачей ЕГЭ. По итогам прошед-
шего учебного года средний балл 
ЕГЭ по всем предметам в нашем 
регионе выше среднероссийских 
показателей», – сказал Денис 
Паслер.

Зарплата педагогов
ещё подрастёт 

Урал себя прокормит
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БЛАСТИ Актуально

К 100−ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В августе 1915 года 
российская комиссия 
особого совещания по 
обороне приняла решение: 
«Урал может и должен 
немедленно быть привлечён 
к обслуживанию нужд 
государства в деле военного 
снабжения».

Ввиду острой нехватки снарядов и 
других видов оружия все уральские част-
новладельческие заводы были привлече-

ны к выпуску военной продукции. Так, в 
Богословском округе производилась сна-
рядная сталь, был построен снарядный 
завод, обтачивавший 30 тысяч снарядов 
в месяц. В Нижнетагильском округе был 
построен завод для выпуска 6-дюймовых 
снарядов. Невьянский округ возвёл завод 
для производства 600 тысяч взрывателей 
в год. На Полевском заводе изготовляли 
колючую проволоку. 

Поражения русских войск в 1915 году 
и их отход из Польши, Галиции и Литвы 
вызвали эвакуацию из прифронтовой 
полосы вглубь страны, в том числе – на 
Урал, оборудования военных, машино-

строительных и механических заводов. 
Так,  Баранчинский завод принял стан-
ки и машины эвакуированного из Ре-
веля (Таллина) электромеханического 
завода «Вольта», а Невьянск – «Петро-
градский Автоцентр». Общая стоимость 
военных заказов частным уральским за-
водам только на 1916 год составила около 
200 миллионов рублей.

В годы Первой мировой войны Урал 
внёс существенный вклад в снабжение 
российской армии. Для сравнения: нака-
нуне войны уральские заводы производи-
ли около 15% всей военной продукции, а 
к концу 1916-го – уже не менее трети. 

Военное снабжение шло от уральских заводов

Урал себя прокормит

После того, как Прези-
дент Владимир Путин под-
писал Указ «О применении 
отдельных специальных эко-
номических мер в целях обе-
спечения безопасности РФ», 
российская доктрина продо-
вольственной безопасности 

стала предусматривать увеличение к 2020 
году отечественного производства продук-
тов. Например, уровень потребления мо-
лочных видов продукции должен вырасти с 
нынешних 76,6% до 90%.

В Свердловской области 
угроз для продовольствен-
ной безопасности региона 
из-за эмбарго не возник-
нет. Как отметил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, область 
обеспечивает себя на 100% 

овощами и яйцом, более половины от по-
требностей производится молока и мяса. 
«У нас работают современные, высокотех-
нологичные перерабатывающие предпри-
ятия – хлебокомбинаты, мясокомбинаты, 
молочные заводы. Каждое из них обладает 
большими производственными ресурса-
ми», – подчеркнул глава региона.

Агропромышленный 
комплекс Среднего Урала 
уже третий год подряд де-
монстрирует высокие тем-
пы развития. Председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер со-
общил, что материальная 

поддержка села будет только расти: «Наша 
обязанность сделать так, чтобы на селе жить 
стало комфортнее. На поддержку села мы 
ежегодно направляем более пяти миллиардов 
рублей. И будем эту сумму увеличивать…».

 

Мясо по-уральски 
БОГДАНОВИЧСКИЙ МЯСОКОМ-

БИНАТ отметил 85-летний юбилей. С мар-
кировкой этого завода потребитель при-
обретает мясо и субпродукты 1 категории, 
колбасные и копченые изделия, мясные и 
мясосодержащие полуфабрикаты. 

Два года назад руководство предпри-
ятия приняло решение о строительстве 

нового завода. Генераль-
ный директор предприятия 
Владимир Мыслинский рас-
сказал, что уже строится со-
вершенно новый завод. Если 
ранее мясокомбинат про-
изводил 500-600 тонн мяс-
ных полуфабрикатов в год, 

то новое оборудование позволит увеличить 
объёмы до 400 тонн в месяц. В четыре раза 
возрастёт производство колбасных изделий. 

Параллельно собственники предприя-
тия запланировали увеличить собственную 
животноводческую базу (свинокомплекс) с 
9 тысяч до 18 тысяч голов, что полностью 
покроет потребности мясокомбината в сы-
рье.

ПТИЦЕФАБРИКИ Свердловской об-
ласти готовы заполнить товаром нишу им-
портного мяса птицы. Так, птицефабрика 
«Рефтинская» предусматривает к 2016 году 
рост производства мяса птицы до 80 тысяч 
тонн. За семь месяцев 2014 года она выдала 
продукции больше, чем за весь 2013 год.

Генеральный дирек-
тор ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» Николай 
Топорков считает, что 
уральцы только выиграют 
от приобретения местно-
го продукта: «Чаще всего 
«пришедшие» к нам про-

дукты из мяса птицы, в основном, замо-
роженные, «набирают вес» не благодаря 
кормам, а путём использования различ-
ных влагоудерживающих химических до-
бавок после убоя».

Молочные реки
КУШВА. Торговая марка «Молоч-

ная благодать» хорошо известна на 
Урале и за его пределами. Сегодня 
предприятие выпускает 53 вида каче-
ственной молочной продукции. Ком-
пания выпустила товарной продукции 
на 1,3 миллиарда рублей за первое по-
лугодие 2014 года. 

По словам президен-
та компании, заслужен-
ного работника пищевой 
промышленности РФ, 
обладателя золотой ме-
дали «За вклад в разви-
тие агропромышленного 
комплекса России» Юрия 

Жукова, планов развития у предпри-
ятия много. «Будем продвигать проек-
ты, оправдывая доверие потребителей 
и селян», – подчеркнул Жуков. 

ИРБИТ. На Ирбитском заводе – од-
ном из ведущих предприятий молоч-
ной отрасли Среднего Урала – ведётся 
реконструкция производства. Так, в 
2013 году предприятие перерабатыва-
ло 60 тысяч тонн молока. В 2014 году 
оно выходит уже на 75 тысяч тонн, уве-
личив показатель за первое полугодие 
на 41,3%. После модернизации в 2015 
году завод сможет перерабатывать 100 
тысяч тонн молока.

нового завода. Генераль-
ный директор предприятия 
Владимир Мыслинский
сказал, что уже строится со-
вершенно новый завод. Если 
ранее мясокомбинат про-
изводил 500-600 тонн мяс-
ных полуфабрикатов в год, 

тор ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская» 
Топорков
уральцы только выиграют 
от приобретения местно-
го продукта: «Чаще всего 
«пришедшие» к нам про-

та компании, заслужен-
ного работника пищевой 
промышленности РФ, 
обладателя золотой ме-
дали «За вклад в разви-
тие агропромышленного 
комплекса России» 

137,8 
82,4 
105,7 

Хлеб, 
крупы, 

бобовые

39,0 
32,1 
33,2 

Мясо

17,0 
14,0 
16,0 

Рыба

200,0 
190,1 
180,0 

Яйца (шт)

95,4 
90,2 
70,0

Картофель
97,1 

105,2 
92,0 

Овощи,
бахчевые

22,2 
25,0 
21,2 

Сахар

23,0 
45,1 
22,0 

Фрукты 
свежие

205,4 
310,2 
190,9 

Молоко и 
производные

14,5 
9,5 
12,0 

Масло, 
другие 
жиры

угроз для продовольствен-
ной безопасности региона 
из-за эмбарго не возник-
нет. Как отметил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев
обеспечивает себя на 100% 

комплекс Среднего Урала 
уже третий год подряд де-
монстрирует высокие тем-
пы развития. Председатель 
правительства Свердловской 
области 
общил, что материальная 

дент 
писал Указ «О применении 
отдельных специальных эко-
номических мер в целях обе-
спечения безопасности РФ», 
российская доктрина продо-
вольственной безопасности 

Закон Свердловской области «О потребительской корзине в Свердловской области на 2011-2015 годы» предусматривает объём 
потребления населением минимального набора продуктов питания в год, кг

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
– трудоспособное население – дети – пенсионеры
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
30 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
2 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
3 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
4 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
5 СЕНТЯБРЯ

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура +9°С +11°С +13°С +10°С +17°С +14°С +9°С +10°С +9°С +8°С +13°С +10°С +9°С +14°С +11°С +11°С +13°С +14°С +13°С +16°С +14°С

Давление 736 
мм

740 
мм

740  
мм

741  
мм

741 
мм

740 
мм

737 
мм

740 
мм

743  
мм

746  
мм

745 
мм

745  
мм

744  
мм

743  
мм

742  
мм

738  
мм

737 
мм

736 
мм

736 
мм

736 
мм

736 
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

Любимый тортик
Ингредиенты:
1 ст. муки,
1 ст. сахара.
1/4 ч. л. ванилина,
4 яйца,
200 г не сухого творога ,
200 г сметаны,
4 банана,
4-5 ст. л. сахара,
варенье (по желанию).

Приготовление:
Готовим бисквит. Для на-

чала просеиваем муку, луч-
ше 2 раза. Белки отделяем от 
желтков. Желтки выливаем 
в отдельную миску, а белки 
в большую ёмкость. Взби-
ваем белки, 
постепенно, 
не переставая 
взбивать, до-
бавляем к ним 
сахара, по од-
ной ложке, 
д о б а в л я е м 
ванилин. К 
тому момен-
ту, когда сахар 
кончится, белковая масса 
должна стать белого цвета и 
довольно густой. Далее на-
чинаем добавлять желтки, 
опять же по одной ложке, не 
переставая взбивать. Когда 
все это сделано, откладыва-
ем миксер и приступаем к 
муке. Муку добавляем в по-
лученную массу постепен-
но, при этом помешивая 
ложкой снизу вверх. Затем 
быстренько выливаем по-
лученное тесто в смазанную 
маслом форму и ставим в за-
ранее разогретую духовку. 

Выпекаем ~25 мин. при 190-
200 градусах. Когда бисквит 
готовится, нельзя загляды-
вать в духовку! Когда прой-
дёт указанное время, выклю-
чаем духовку и ещё минут  
5 бисквит не достаём, опять 
же не заглядывая.

Рецепт надо строго со-
блюдать. Конечно, мож-
но приготовить бисквит с 
помощью разрыхлителя 
(раньше я так и поступала), 
но когда я попробовала этот 
рецепт, поняла, что класси-
ческий бисквит в разы вку-
снее того, который готовит-
ся с разрыхлителем.

Пока выпе-
кается бисквит, 
п р и с т у п а е м 
к начинке. 
Творог хоро-
шенько раз-
мять вилкой, 
добавить150 г 
сметаны, 3-4ст. 
л. сахара, пол-
банана, взбить. 

Бананы нарезать дольками.
Бисквит разделить на  

3 части. Каждый корж поли-
вать вареньем (можно и без 
него), выложить творожную 
начинку, а сверху уложить 
бананы.

Торт украсить на ваше 
усмотрение. Можно взбить  
50 г сметаны с 1 ст. л. сахара, 
смазать этим верх и края. На 
торт уложить бананы, свер-
ху и по бокам посыпать тёр-
тым шоколадом.

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+)
14.05 Добрый день
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 Первая Мировая (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Городские пижоны (16+)
01.50 Х/ф «Выдуманная жизнь 
Эбботов» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Выдуманная жизнь 
Эбботов» (16+)
03.55 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.00 Последняя команди-
ровка. Памяти Виктора Ногина и 
Геннадия Куринного (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
00.35 Дежурный по стране
01.40 Х/ф «Большая игра»
04.00 Комната смеха

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 Панорама дня
10.55 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция
14.00 Большой спорт
14.20 Академическая гребля. ЧМ
15.10 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
2» (16+)

16.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Канада
18.45 Большой спорт
19.00 24 кадра (16+)
19.30 Трон
20.00 Х/ф «Кремень» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Эволюция
02.15 24 кадра (16+)
02.45 Трон
03.20 Наука на колесах
03.50 Угрозы современного мира
04.50 Диалоги о рыбалке
05.20 Язь против еды
05.50 Рейтинг Баженова (16+)
06.30 Х/ф «Дерзкие дни» (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 Т/с «Черные волки» 
(16+)
11.10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.25 М/ф «Когда медвежонок 
проснется» (0+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Студенческий городок (16+)
12.30, 13.10, 14.10 Х/ф «Братья 
Гримм» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Подготовка к родам (16+)
15.30 Порядок действий. Шоковая 
заморозка (16+)
16.10 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (16+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (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 Правила жизни. Рыбный 
день (16+)
20.05 Д/ф «Челюскин. Обреченные 
на подвиг» (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 «Обыкновенный терро-
ризм» (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 «Доживем до 
понедельника»
12.20 Петровка, 38 (16+)
12.35 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Счастье по контракту» 
(16+)
14.55 В центре событий (18+)
15.55 Простые сложности (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 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 «Пандора» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.35 Беслан. Трагедия страны 
(16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. Рывок в 
будущее (12+)
03.45 Т/с «Вера» (16+)
05.35 Х/ф «Смертный враг» (12+)
07.10 Д/ф «Бесплодие: расплата за 
нелюбовь» (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
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)

02.00 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 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 «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 Х/ф «Темный рыцарь: Возро-
ждение легенды» (16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Море Солтона (16+)
03.00 СуперИнтуиция (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.20 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.50 Школа ремонта (12+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.00, 13.30, 01.30 6 кадров (16+)
09.50, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.20, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.15 Хочу верить (16+)
02.45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
феникс» (12+)
03.35 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
04.55 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Андрей Рублев»
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей»
15.10 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев»
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
17.00 Шедевры русской музыки
17.40 Д/ф «Путь к человеку»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.15 Сати. Нескучная классика
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Тем временем
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима»
22.50 Д/ф «Эдгар Дега»
23.20 Русский Гамлет
00.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать 
маэстро»
01.40 Д/ф «Радиоволна»
02.35 Оркестровые миниатюры 
ХХ века

00.00 Значение образования (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Песнопения для души (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
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
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11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолю-
бие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.00 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Чокнутая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 00.00 Т/с «Кавалеры 
Морской Звезды» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 Т/с «Маугли»
21.15 Д/ф «Чудеса Природы» (6+)
21.45, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.45 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Расследование» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Кулинар» (16+)
15.30 Сейчас

16.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.10 День ангела
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 
(16+)
07.05 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+)
08.10, 09.10, 13.10 Т/с «Человек в 
проходном дворе» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
14.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
21.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
04.30 Х/ф «Дожди в океане» (16+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
07.45, 01.00 Беларусь сегодня 
(12+)
08.10, 23.30 Х/ф «Риск - благород-
ное дело» (12+)
09.35 Х/ф «Свидетельница» (16+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Т/с «Желанная» (12+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.15 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20, 02.10 Т/с «Возмездие» 
(16+)
21.20 Х/ф «Марфа и ее щенки» 
(12+)
22.45 Новости культуры (12+)
01.25 Т/с «Русские страшилки» 
(12+)

07.00 Великая идея
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Бериляка учится читать
08.30 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка

08.55 Все о Рози
09.30 Принцесса Лилифи
10.20 Загадки Джесса
10.50 Подводный счет
11.10 Контраптус - гений!
11.40 Маша и Медведь
12.30 Наш друг Ханнес
13.20 Пчелка Майя
13.50 Давайте рисовать!
14.10 Барбоскины
15.05 Звездная команда
15.20 Барбоскины
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
18.05 Контраптус - гений!
18.55 Ералаш
19.25 Лентяево
19.50 Щенячий патруль
20.15 Новые приключения пчелки 
Майи
20.50 Мишкины рассказы
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Маша и Медведь
23.20 Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ
23.45 Везуха!
00.10 Форт Боярд (12+)
00.40 Навигатор Апгрейд (12+)
00.45 Доктор Кто (12+)
01.45 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.15 Пиковая дама (12+)
03.40 Ералаш
04.10 Загадки Джесса
04.40 Подводный счет
05.00 Контраптус - гений!
05.25 Наш друг Ханнес
06.20 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха». Серия 85 (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Фортификация (16+)
15.20 Т/с «Рабыня Изаура». Серия 
96 (16+)
15.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)

18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 Т/с «Рабыня Изаура». Серия 
97 (16+)
19.35 Интервью №1 (12+)
19.45 8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
21.55 Х/ф «Белый, красный и...» 
(16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Я свободен, я ничей» 
(16+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Хорошие шутки (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.45 Маски-шоу (12+)
13.15 Городок-дайджест (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Измайловский парк (12+)
15.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Сам себе режиссер 6+
16.45 Премьер-парад (12+)
17.15 33 квадратных метра (12+)
17.55 Смеяться разрешается (12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
22.00 Комедианты (16+)
22.25 Мосгорсмех (12+)
23.00 Комедийный квартет (16+)
23.25 Ржунимагу (16+)
00.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 ОСП-студия (12+)
02.45 Одноклассники (16+)
03.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
04.00 Хорошие шутки (12+)

05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Светлана 
Немоляева
10.00 За рекой... Последние (12+)
11.35 Proтуризм
12.00 Налоги
12.15 Транспорт
12.30 Агробизнес
1245 Энергетика
13.00 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
13.25 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
14.00 День за днем
15.00 Дороги России
15.15 Страховое время
15.30 Городские технологии
15.45 Космонавтика
15.55 Нефть
16.00 Больше, чем любовь. 
Евгений и Екатерина Шварц
16.45 Острова. Теодор Шумовский
17.30 Россия. Регионы. Чукотский 
АО
17.45 Россия. Регионы. Камчатская 
область
18.00 Александр Солженицын. 
Спасенное интервью
19.00 Большая семья. Вениамин 
Смехов
20.00 День за днем
21.00 Начать жизнь сначала.  
1-я часть (12+)
22.00 Транспорт
22.15 Энергетика
22.30 Стратегия
22.45 Дороги России
23.00 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
23.25 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)
00.00 СССР. Крушение. 7-я серия
02.00 День за днем
03.00 Больше, чем любовь. Другая 
жизнь (Марк Бернес)
03.45 Острова. Сергей Шакуров
04.30 Россия. Регионы. Республика 
Коми
04.45 Россия. Регионы. Ханты-
Мансийский АО
05.00 Большая семья. Светлана 
Немоляева
06.00 За рекой... Последние (12+)
07.35 Proтуризм
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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 «Учителя» (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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 Первая Мировая (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Городские пижоны (16+)
01.50 Х/ф «Полет Феникса» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Полет Феникса» (16+)
03.55 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.00 Присяге верны (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
23.35 Дети индиго (12+)
00.35 Атомная драма Владимира 
Барковского (12+)
01.40 Х/ф «Большая игра»
03.55 Комната смеха

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 Панорама дня
10.55 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
18.10 Нева и Надежда

19.05 Большой спорт
19.30 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Эволюция (16+)
02.15 Моя рыбалка
03.00 Диалоги о рыбалке
03.30 Язь против еды
04.00 Земля героев
05.00 Х/ф «Бомба» (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, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Челюскин. Обреченные 
на подвиг» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10, 23.35 Д/с «Обыкновенный 
терроризм» (16+)
14.10 Тайны древних (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Ребенок и праздники (16+)
15.45 М/ф «Чертенок № 13» (0+)
16.10 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (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+)
19.15 Порядок действий. Шоковая 
заморозка (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Кузькина мать Никиты 
Хрущева» (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
10.25 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
12.15 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)

13.30 События
13.50 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана (16+)
18.00 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 «Пандора» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Д/ф «Короли без капусты» 
(12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска»
04.00 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.00 Д/ф «Лекарство от старости» 
(12+)
06.15 Беслан. Трагедия страны 
(16+)
06.50 Петровка, 38 (16+)
07.10 Атлас Дискавери: Открывая 
Южную Африку» (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
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)

03.10 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 «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 Х/ф «Все и сразу» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Соловей-разбойник» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Смертельная битва 2: 
Истребление» (16+)
02.55 СуперИнтуиция (16+)
03.55 Т/с «Только правда» (16+)
04.45 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.10 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.40 Школа ремонта (12+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00, 09.50, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30, 14.00 6 кадров (16+)
10.20, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.50, 13.30, 17.30 Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
11.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.20, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум» (12+)
04.45 Животный смех (16+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет»
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя»

13.35 Пятое измерение
14.10, 22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима»
15.10 Сати. Нескучная классика
15.50 Острова. Илья Фрэз
16.30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
16.50 Шедевры русской музыки
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Искусственный отбор
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Игра в бисер
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.50 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 Камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Чистый образ
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 Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
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17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.00 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Чокнутая» (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 «Кавалеры 
Морской Звезды» (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 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Маугли»
19.45, 21.15 Время выбора (12+)
21.45, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.45 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
13.00 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не может быть!» (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 «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
01.50 Х/ф «Расследование»
03.15 Право на защиту (16+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 
(16+)
07.05 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня
09.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южный Гром» (12+)
11.55, 13.10 Т/с «Северный ветер» 
(16+)
16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «Небесный тихоход»
20.50 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Визит к Минотавру»
04.50 Д/ф «Они знали, что будет... 
война» (16+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
07.45, 01.45 Общий интерес (12+)
08.10, 00.00 Х/ф «Это мы не 
проходили» (16+)
09.45 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.15 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Т/с «Общая терапия» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.15, 23.10 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20, 02.10 Т/с «Возмездие» 
(16+)
21.20 Х/ф «Перекресток» (12+)

07.00 Великая идея
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Бериляка учится читать
08.30 Белка и Стрелка.  
Озорная семейка
08.55 Все о Рози
09.30 Щенячий патруль
09.55 Мишкины рассказы
10.20 Загадки Джесса
10.50 Подводный счет
11.10 Контраптус - гений!
11.40 Лунтик и его друзья
12.05 Лентяево
12.30 Наш друг Ханнес

13.10 Новые приключения пчелки 
Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10 Свинка Пеппа
15.05 Звездная команда
15.15 Свинка Пеппа
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
18.05 Контраптус - гений!
19.00 Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ
19.25 Лентяево
19.50 Щенячий патруль
20.15 Новые приключения пчелки 
Майи
20.50 Мишкины рассказы
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Маша и Медведь
23.20 Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ
23.45 Везуха!
00.10 Форт Боярд (12+)
00.35 Навигатор Апгрейд (12+)
00.40 Доктор Кто (12+)
01.25 История России. Лекции 
(12+)
01.50 Дубровский (12+)
02.55 Школа волшебства
03.10 Черная курица
03.30 Щенячий патруль
03.55 Мишкины рассказы
04.20 Загадки Джесса
04.55 Подводный счет
05.10 Контраптус - гений!
05.40 Наш друг Ханнес
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Белый, красный и...» 
(16+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха». Серия 86 (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 Т/с «Рабыня Изаура». Серия 
98 (16+)
19.35 Интервью №1 (12+)

19.45 8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
21.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Француз» (12+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Русский бизнес» (0+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.45 Маски-шоу (12+)
09.15 Городок-дайджест (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Измайловский парк (12+)
11.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Сам себе режиссер 6+
12.45 Премьер-парад (12+)
13.15 33 квадратных метра (12+)
13.55 Смеяться разрешается (12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
18.00 Комедианты (16+)
18.25 Мосгорсмех (12+)
19.00 Комедийный квартет (16+)
19.25 Ржунимагу (16+)
20.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 ОСП-студия (12+)
22.45 Одноклассники (16+)
23.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
00.00 Хорошие шутки (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.45 Маски-шоу (12+)
05.15 Городок-дайджест (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Измайловский парк (12+)

07.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
09.25 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
10.00 «Союз» над тропиками
11.00 Дороги России
11.15 Страховое время
11.30 Городские технологии
11.45 Космонавтика
11.55 Нефть
12.00 Больше, чем любовь. 
Евгений и Екатерина Шварц
12.45 Острова. Теодор Шумовский
13.30 Россия. Регионы. Чукотский 
АО
13.45 Россия. Регионы. Камчатская 
область
14.00 День за днем
15.00 Большая семья. Вениамин 
Смехов
16.00 Начать жизнь сначала. 1-я 
часть (12+)
17.50 Космонавтика
18.00 Транспорт
18.15 Энергетика
18.30 Стратегия
18.45 Дороги России
19.00 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
19.25 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)
20.00 День за днем
21.00 СССР. Крушение. 7-я серия
22.00 Горизонты атома
22.15 Агробизнес
22.30 Городские технологии
22.45 Машиностроение
23.00 Больше, чем любовь.  
Другая жизнь (Марк Бернес)
23.45 Острова. Сергей Шакуров
00.30 Россия. Регионы. Республика 
Коми
00.45 Россия. Регионы. Ханты-
Мансийский АО
01.00 Большая семья.  
Светлана Немоляева
02.00 День за днем
03.00 За рекой... Последние (12+)
04.35 Proтуризм
05.00 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
05.25 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
06.00 «Союз» над тропиками
07.00 Дороги России
07.15 Страховое время
07.30 Городские технологии
07.45 Космонавтика
07.55 Нефть
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Учителя» (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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 Первая Мировая (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Городские пижоны (16+)
01.50 Х/ф «Верные ходы» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Верные ходы» (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.45 Два залпа по кон-
структору. Драма Катюши (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
23.45 Транспортная революция
00.40 Московский детектив. 
Чёрная оспа (12+)
01.45 Х/ф «Отпуск в сентябре»
03.15 Честный детектив (16+)
04.45 Вести. Дежурная часть

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

14.20 Х/ф «Кремень» (16+)
17.45 Нева и Надежда
18.40 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
- Динамо
21.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.45 Большой спорт
00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Египет
02.00 Эволюция
04.00 Полигон
05.00 Х/ф «Бомба» (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, 17.10 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Кузькина мать Никиты 
Хрущева» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10, 23.35 Д/с «Обыкновенный 
терроризм» (16+)
14.10 Тайны древних (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Дети и игрушки (16+)
15.45 М/ф «Трям, здравствуйте!» 
(0+)
16.10 М/ф, Алиса в Стране чудес» 
(0+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Маршал Ахромеев. 
Пять предсмертных записок» (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
10.25 Х/ф «Берегись автомобиля»
12.20 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 

скажет...» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Д/ф «Короли без капусты» 
(12+)
18.00 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 «Пандора» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет (12+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.10 Х/ф «Придурки» (16+)
04.50 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.50 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
06.55 Петровка, 38 (16+)
07.15 Атлас Дискавери: Открывая 
Южную Африку» (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
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 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 Х/ф «Соловей-разбойник» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Жизнь в стиле кантри 
2» (12+)
03.20 СуперИнтуиция (16+)
04.20 Т/с «Только правда» (16+)
05.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.40 Т/с «Джоуи 2» (16+)
06.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30, 17.30 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
13.30, 23.45 6 кадров (16+)
14.05, 15.35, 22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» (12+)
04.45 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры

10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет»
12.45 Д/ф «Береста-Береста»
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима»
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский»
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
16.50 Шедевры русской музыки
17.40 Д/ф «Константин 
Циолковский»
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Абсолютный слух
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Власть факта
21.25 Д/с «На разломе эпох»
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей»
01.45 Д/ф «Джордж Байрон»
01.55 Концерт из произведений 
Родиона Щедрина

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 (из архива) (0+)
03.00, 05.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
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11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Песнопения для души (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
19.00 Отечественная история (16+)
19.30 Новости Черноморского 
флота (16+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Чокнутая» (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 «Кавалеры 
Морской Звезды» (12+)
15.00 Д/ф «Чудеса Природы» (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Маугли»
19.45, 21.15 Время выбора (12+)
21.45, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.45 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Адмирал Ушаков (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Адмирал Ушаков (12+)
13.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)
15.00 Место происшествия

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(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 «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
01.55 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
03.30 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 
(16+)
07.00, 09.10 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня
10.20 Х/ф «Годен к нестроевой»
11.55, 13.10 Т/с «Северный ветер» 
(16+)
16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня»
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Визит к Минотавру»
03.20 Х/ф «Белое проклятье» (12+)
04.55 Д/ф «Они знали, что будет... 
война» (16+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
07.45, 01.20 Сделано в СССР (12+)
08.10, 00.00 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» (12+)
09.30 Х/ф «Марфа и ее щенки» 
(12+)
11.05 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Т/с «Общая терапия» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.15, 23.10 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20, 02.25 Т/с «Возмездие» 
(16+)
21.20 Х/ф «Одноклассницы» (12+)
01.45 Т/с «Русские страшилки» 
(12+)

07.00 Великая идея
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Бериляка учится читать
08.30 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка

08.55 Все о Рози
09.30 Щенячий патруль
09.55 Мишкины рассказы
10.20 Загадки Джесса
10.50 Подводный счет
11.10 Контраптус - гений!
11.40 Лунтик и его друзья
12.05 Лентяево
12.30 Наш друг Ханнес
13.10 Новые приключения пчелки 
Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10 Алиса знает, что делать!
15.05 Звездная команда
15.20 Алиса знает, что делать!
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
18.05 Контраптус - гений!
19.00 Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ
19.25 Лентяево
19.50 Щенячий патруль
20.15 Новые приключения пчелки 
Майи
20.50 Мишкины рассказы
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Маша и Медведь
23.20 Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ
23.45 Везуха!
00.10 Форт Боярд (12+)
00.40 Навигатор Апгрейд (12+)
00.45 Доктор Кто (12+)
01.25 Русская литература. Лекции 
(12+)
01.55 Дубровский (12+)
03.00 Школа волшебства
03.15 Маленький Рыжик
03.30 Щенячий патруль
03.55 Мишкины рассказы
04.20 Загадки Джесса
04.55 Подводный счет
05.10 Контраптус - гений!
05.40 Наш друг Ханнес
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Француз» (12+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха». Серия 87 (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка

16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 Т/с «Рабыня Изаура». Серия 
99 (16+)
19.35 Интервью №1 (12+)
19.45 8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
21.45 Х/ф «Выкорми ворона» (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Белый, красный и...» 
(16+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Сам себе режиссер 6+
08.45 Премьер-парад (12+)
09.15 33 квадратных метра (12+)
09.55 Смеяться разрешается (12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
14.00 Комедианты (16+)
14.25 Мосгорсмех (12+)
15.00 Комедийный квартет (16+)
15.25 Ржунимагу (16+)
16.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 ОСП-студия (12+)
1845 Одноклассники (16+)
19.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
20.00 Хорошие шутки (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.45 Маски-шоу (12+)
01.15 Городок-дайджест (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

02.00 Измайловский парк (12+)
03.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Сам себе режиссер 6+
04.45 Премьер-парад (12+)
05.15 33 квадратных метра (12+)
05.55 Смеяться разрешается (12+)

08.00 День за днем
09.00 Больше, чем любовь. 
Евгений и Екатерина Шварц
09.45 Россия. Регионы. Чукотский 
АО
10.00 Александр Солженицын. 
Спасенное интервью
11.00 Большая семья. Вениамин 
Смехов
12.00 Начать жизнь сначала. 1-я 
часть (12+)
13.50 Космонавтика
14.00 День за днем
15.00 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
15.25 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)
16.00 СССР. Крушение. 7-я серия
18.00 Горизонты атома
18.15 Агробизнес
18.30 Городские технологии
18.45 Машиностроение
19.00 Острова. Сергей Шакуров
19.45 Россия. Регионы. Ханты-
Мансийский АО
20.00 День за днем
21.00 Большая семья.  
Светлана Немоляева
22.00 За рекой... Последние (12+)
23.35 Proтуризм
00.00 Налоги
00.15 Транспорт
00.30 Агробизнес
00.45 Энергетика
01.00 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
01.25 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
02.00 День за днем
03.00 Дороги России
03.15 Страховое время
03.30 Городские технологии
03.45 Космонавтика
03.55 Нефть
04.00 Больше, чем любовь. 
Евгений и Екатерина Шварц
04.45 Острова. Теодор Шумовский
05.30 Россия. Регионы.  
Чукотский АО
05.45 Россия. Регионы.  
Камчатская область
06.00 Александр Солженицын. 
Спасенное интервью
07.00 Большая семья.  
Вениамин Смехов
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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 «Учителя» (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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Учителя» (16+)
23.40 Первая Мировая (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Городские пижоны (16+)
01.50 Х/ф «Предчувствие» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Предчувствие» (12+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.20 Возвращение. Эдуард 
Хиль
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Лесное озеро (12+)
00.45 Згв. Горькая дорога домой 
(12+)
01.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»
04.15 Комната смеха

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

14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
18.10 Нева и Надежда
19.05 Большой спорт
19.25 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - Локомотив
23.45 Большой спорт
00.05 Эволюция
02.15 Рейтинг Баженова
03.20 Полигон
03.50 Хоккей. КХЛ. Барыс - Салават 
Юлаев
06.00 Х/ф «Мы из будущего» (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, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Маршал Ахромеев. 
Пять предсмертных записок» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10 Д/с «Обыкновенный терро-
ризм» (16+)
14.10 Тайны древних (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Энтеробиоз (16+)
15.45 М/ф «Шалтай-болтай» (0+)
16.10 М/ф «Остров сокровищ» (6+)
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 Д/ф «Мамы и детеныши» 
(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
10.20 Х/ф «Белорусский вокзал»
12.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)

13.30 События
13.50 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет (12+)
18.00 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 «Пандора» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» (12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Законы привлекатель-
ности» (18+)
04.15 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.15 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
06.50 Петровка, 38 (16+)
07.10 Т/с «Взросление» (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
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная лига справедливо-
сти» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Билет на Vеgаs» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)
23.10 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом 2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «В любви и войне» (12+)
03.25 СуперИнтуиция (16+)
04.25 Т/с «Только правда» (16+)
05.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.45 Т/с «Джоуи 2» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша». «Сломан-
ная нога» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.00, 09.45, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30, 13.30 6 кадров (16+)
10.15, 17.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.45, 18.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.45 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)
14.10, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
03.50 Х/ф «Мантикора» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Гамлет»
12.35, 02.35 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»
12.50, 18.15 Д/с «Ищу учителя»
13.30 Россия, любовь моя!

14.00, 22.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Белая студия
16.30 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
16.50 Шедевры русской музыки
17.40 Д/ф «Джордж Байрон»
17.50 Тайна скрипичной души
19.15 Д/ф «Быть достоверной»
20.00 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Культурная революция
21.25 Д/с «На разломе эпох»
01.30 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
01.55 П. Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история (16+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00, 10.00 Д/ф Православный 
альманах (0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00 Союз онлайн 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Именины (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Свет Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
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17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
18.45 Основы духовной жизни
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Чокнутая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Деревенские посиделки (6+)
14.00, 00.30 Т/с «Кавалеры 
Морской Звезды» (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 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Маугли»
19.45 Время выбора (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс - Автомобилист (12+)
00.00 Переведи! Учим татарский 
язык (6+)
01.30 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.30 Автомобиль (12+)
03.45 Т/с «Тамак» (16+)
04.25 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Родина или смерть 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Родина или смерть (12+)
13.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (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 «Не может быть!» (12+)
02.00 Х/ф «Адмирал Ушаков (12+)
04.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (12+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 
(16+)
07.00, 09.10 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.00 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
11.55, 13.10 Т/с «Северный ветер» 
(16+)
16.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15 Х/ф «Доброе утро!»
21.00 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Пламя» (12+)
03.35 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)
05.15 Д/ф «МИ-24» (12+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
07.45, 01.15 Диаспоры (16+)
08.10, 23.45 Х/ф «День семейного 
торжества» (16+)
09.30 Х/ф «Перекресток» (12+)
11.15 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости
12.15 Т/с «Общая терапия» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.15, 22.55 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20, 02.25 Т/с «Возмездие» 
(16+)
21.20 Х/ф «Свидание» (16+)
01.40 Т/с «Русские страшилки» 
(12+)

07.00 Великая идея
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Бериляка учится читать
08.30 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
08.55 Все о Рози
09.30 Щенячий патруль
09.55 Мишкины рассказы
10.20 Загадки Джесса
10.50 Подводный счет
11.10 Контраптус - гений!
11.40 Лунтик и его друзья
12.05 Лентяево

12.30 Наш друг Ханнес
13.10 Новые приключения пчелки 
Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10 Я и мой робот
15.05 Звездная команда
15.15 Я и мой робот
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
18.05 Контраптус - гений!
19.00 Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ
19.25 Лентяево
19.50 Щенячий патруль
20.15 Новые приключения пчелки 
Майи
20.50 Мишкины рассказы
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Маша и Медведь
23.20 Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ
23.45 Везуха!
00.10 Форт Боярд (12+)
00.40 Навигатор Апгрейд (12+)
00.45 Доктор Кто (12+)
01.25 История России. Лекции 
(12+)
01.55 Дубровский (12+)
03.00 Школа волшебства
03.15 Маленький Рыжик
03.30 Щенячий патруль
03.55 Мишкины рассказы
04.20 Загадки Джесса
04.55 Подводный счет
05.10 Контраптус - гений!
05.40 Наш друг Ханнес
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
08.50 Х/ф «Выкорми ворона» (16+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха». Серия 88 (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 Т/с «Рабыня Изаура». Серия 
100 (16+)
19.35 Интервью №1 (12+)

19.45 8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
21.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
21.55 Х/ф «Блуждающие звезды». 
1-я серия (12+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Француз» (12+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
10.00 Комедианты (16+)
10.25 Мосгорсмех (12+)
11.00 Комедийный квартет (16+)
11.25 Ржунимагу (16+)
12.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 ОСП-студия (12+)
14.45 Одноклассники (16+)
15.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
16.00 Хорошие шутки (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(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 Кривое зеркало (12+)
06.00 Комедианты (16+)
06.25 Мосгорсмех (12+)
07.00 Комедийный квартет (16+)
07.25 Ржунимагу (16+)

08.00 День за днем
09.00 Начать жизнь сначала. 2-я 
часть (12+)
09.50 Космонавтика
10.00 Транспорт
10.15 Энергетика
10.30 Стратегия
10.45 Дороги России
11.00 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
11.25 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)
12.00 СССР. Крушение. 7-я серия
14.00 День за днем
15.00 Больше, чем любовь. Другая 
жизнь (Марк Бернес)
15.45 Острова. Сергей Шакуров
16.30 Россия. Регионы. Республика 
Коми
16.45 Россия. Регионы. Ханты-
Мансийский АО
17.00 Большая семья. Светлана 
Немоляева
18.00 За рекой... Последние (12+)
19.35 Proтуризм
20.00 День за днем
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
03.00 Большая семья. Вениамин 
Смехов
04.00 Начать жизнь сначала. 1-я 
часть (12+)
05.50 Космонавтика
06.00 Транспорт
06.15 Энергетика
06.30 Стратегия
06.45 Дороги России
07.00 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
07.25 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Учителя» (16+)
14.20 Добрый день
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Любовь в СССР» (16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Женский журнал
19.10 Давай поженимся! (16+)
20.05 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 сезона. Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Футбол. Спартак - Црвена 
звезда
02.50 Городские пижоны (16+)
04.40 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Жизнь в ритме марша. Сага о 
покрассах (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00, 23.20 Х/ф «Чао, федерико!» 
(12+)
23.00 Артист
01.00 Х/ф «Хроники измены» (12+)
03.15 Горячая десятка (12+)
04.15 Комната смеха

08.10 Т/с «Такси» (16+)
09.00 Панорама дня
10.55 Т/с «Такси» (16+)
11.50 Эволюция (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
16.20 Рейтинг Баженова (16+)
18.00 Нева и Надежда
18.55 Большой спорт
19.15 Х/ф «Горячие новости» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. Динамо - ЦСКА
23.45 Большой спорт
00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Мексика
02.00 Эволюция (16+)
04.05 Top Gear. Спец. выпуск. 
Вьетнам
05.25 За кадром
06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

06.00, 03.55 События. Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 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, 17.10 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Правила жизни. Рыбный 
день (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10, 02.55 Парламентское время 
(16+)
14.10 Тайны древних (16+)
15.05 Школа доктора Комаровско-
го: Дети и курение (16+)
15.45 М/ф «Дедушка Мазай и 
зайцы» (0+)
16.10 М/ф «Остров сокровищ» (6+)
18.00 Порядок действий. Ювелир-
ный обман (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 04.25 На самом 
деле (16+)
19.15 Х/ф «Все началось в Харбине» 
(16+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 05.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.35 Х/ф «Милый друг» (16+)
01.20 Мини-футбол. ЧР. Суперлига. 
2 тур. Синара - КПРФ (6+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Наш дом»
12.20 Д/ф «Михаил Державин.  
Мне все еще смешно» (12+)

13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» (12+)
18.00 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 (12+)
02.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
03.35 Спектакль «Тартюф» (16+)
06.25 Петровка, 38 (16+)
06.45 Т/с «Взросление» (6+)

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
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.50 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная лига справедливо-
сти» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 
(16+)
04.00 Дом 2. Город любви (16+)
05.00 СуперИнтуиция (16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00, 13.30 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.15, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.30 Т/с «Студенты» (16+)
00.30 Х/ф «Мантикора» (16+)
02.30 Хочу верить (16+)
03.30 Не может быть! (16+)
04.20 Животный смех (16+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс.  
Битва за магикс» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Карьера Спирьки 
Шпандыря»
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее»
12.20 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 Письма из провинции
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть 
достоверной»
16.30 Царская ложа

17.15 Евгений Светланов и 
Государственный академический 
симфонический оркестр СССР. Сим-
фонические миниатюры русских 
композиторов
18.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
19.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
21.25 Линия жизни
22.15 Д/с «На разломе эпох»
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
23.20 Х/ф «Пыль времени»
01.35 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Исследуйте Писания (0+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00, 11.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.00 Свет Православия (0+)
04.15 Новости Черноморского 
флота (16+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Путь паломника (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Православный календарь 
(0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
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17.15 Точка опоры. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Основы духовной жизни
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Чокнутая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Д/ф «Рожденные свободны-
ми» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Смешинки (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-line (12+)
19.45, 21.15 Время выбора (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)
04.00 В пятницу вечером (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.15 Т/с «Детективы. Жизнь после 
смерти» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Блокада. Лужский 
рубеж» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Блокада. Лужский 
рубеж» (12+)
13.10 Х/ф «Блокада. Пулковский 
меридиан» (12+)
14.35 Х/ф «Блокада. Ленинград-
ский метроном» (12+)
15.30 Сейчас

16.00 Х/ф «Блокада. Ленинград-
ский метроном» (12+)
16.50 Х/ф «Блокада. Операция 
«Искра» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 
(16+)
07.05, 09.10 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
11.45, 13.10 Т/с «Северный ветер» 
(16+)
13.45 Х/ф «Двое»
14.35 Х/ф «Укрощение огня»
18.30 Д/с «Броня России» (6+)
19.15, 23.00 Т/с «Инспектор Лосев» 
(12+)
23.50 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
01.45 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
03.20 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
05.15 Д/ф «МИ-24» (12+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
07.45 Добро пожаловать (12+)
08.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
09.35 Х/ф «Одноклассницы» (12+)
11.15 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Общая терапия» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.15 Преступление и наказание 
(16+)
15.40 Секретные материалы (16+)
16.05 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20 Т/с «Долгая дорога» (16+)
21.35 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
23.55 Еще не вместе (16+)
00.30 Х/ф «Вверх тормашками» 
(12+)
02.00 Приключения Македонской 
(12+)
02.15 Т/с «Русские страшилки» 
(12+)
02.55 Х/ф «Цирк» (6+)

07.00 Великая идея
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Бериляка учится читать

08.30 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
08.55 Все о Рози
09.30 Щенячий патруль
09.55 Мишкины рассказы
10.20 Загадки Джесса
10.50 Подводный счет
11.10 Контраптус - гений!
11.40 Лунтик и его друзья
12.05 Лентяево
12.30 Наш друг Ханнес
13.10 Новые приключения пчелки 
Майи
13.50 Клуб креативных умельцев
14.05 Смурфики
18.45 Служба спасения домашнего 
задания
19.00 Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ
19.25 Лентяево
19.50 Щенячий патруль
20.15 Новые приключения пчелки 
Майи
20.50 Мишкины рассказы
21.40 Томас и его друзья
22.00 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Маша и Медведь
23.20 Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ
23.45 Везуха!
00.10 Форт Боярд (12+)
00.35 Навигатор Апгрейд (12+)
00.45 Доктор Кто (12+)
02.15 Дубровский (12+)
03.20 Школа волшебства
03.30 Щенячий патруль
03.55 Мишкины рассказы
04.20 Загадки Джесса
04.55 Подводный счет
05.10 Контраптус - гений!
05.40 Наш друг Ханнес
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Блуждающие звезды». 
1-я серия (12+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха». Серия 89 (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)

18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 Басни Крылова (16+)
19.35 Интервью №1 (12+)
19.45 8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
21.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Блуждающие звезды». 
2-я серия (12+)
23.25 Невидимый фронт (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Выкорми ворона» (16+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 ОСП-студия (12+)
10.45 Одноклассники (16+)
11.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
12.00 Хорошие шутки (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(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 Кривое зеркало (12+)
02.00 Комедианты (16+)
02.25 Мосгорсмех (12+)
03.00 Комедийный квартет (16+)
03.25 Ржунимагу (16+)

04.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 ОСП-студия (12+)
06.45 Одноклассники (16+)
07.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)

08.00 День за днем
09.00 СССР. Крушение. 8-я серия
10.00 Горизонты атома
10.15 Агробизнес
10.30 Городские технологии
10.45 Машиностроение
11.00 Больше, чем любовь.  
Другая жизнь (Марк Бернес)
11.45 Острова. Сергей Шакуров
12.30 Россия. Регионы. Республика 
Коми
12.45 Россия. Регионы. Ханты-
Мансийский АО
13.00 Большая семья.  
Светлана Немоляева
14.00 День за днем
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 День за днем
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 Начать жизнь сначала. 1-я 
часть (12+)
01.50 Космонавтика
02.00 День за днем
03.00 Жизнь замечательных идей. 
Кто открыл Америку?
03.25 Запечатленное время. 
Необычный визит (12+)
04.00 СССР. Крушение. 7-я серия
06.00 Горизонты атома
06.15 Агробизнес
06.30 Городские технологии
06.45 Машиностроение
07.00 Больше, чем любовь.  
Другая жизнь (Марк Бернес)
07.45 Россия. Регионы. Республика 
Коми
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05.30 Х/ф «Хищники» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Хищники» (16+)
07.10 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Эдуард Хиль. Обнимая небо... 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25 Голос (12+)
15.00 Новости
15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН (16+)
00.50 Х/ф «Король Артур» (12+)
03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние 
дни» (12+)
05.10 В наше время

05.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
Артиста»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50, 04.55 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на 
субботней
10.40 Вести. Интервью
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 Х/ф «Осенняя мело-
дия любви» (12+)
17.00 Субботний вечер
18.55 Клетка
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Другая семья» (12+)
00.50 Х/ф «Женские слезы» (12+)
02.50 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)

08.00 Человек мира
09.00 Панорама дня
10.00 Диалоги о рыбалке

10.30 В мире животных
11.00 Х/ф «Ярослав» (16+)
12.55 24 кадра (16+)
13.30 Трон
14.00 Большой спорт
14.20 Х/ф «Горячие новости» (16+)
16.30 Большой спорт. Художествен-
ная гимнастика. Кубок мира
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация
19.05 Я - полицейский!
20.10 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
23.40 Большой спорт
00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Китай
02.00 Смешанные единоборства 
(16+)
03.50 Основной элемент
04.45 За кадром
05.45 Человек мира
06.40 Без тормозов

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.20 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Порядок действий. Ювелир-
ный обман (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (12+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Барби и Хрустальный 
замок» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 16.55, 20.55 Погода  
на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок  
на дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 Д/с «Земля - сила планеты» 
(16+)
15.30 Урал. Третий тайм (12+)
16.00, 23.55 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Обратная сторона Земли 
(16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист - Медвешчак
19.15 Х/ф «Все началось в Харбине» 
(16+)

21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
23.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.15 Музыкальная Европа: 
концерт группы TEXAS (0+)
01.00 Х/ф «Милый друг» (16+)
02.45 Ночь в филармонии (0+)
03.35 Тайны древних (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.10 АБВГДейка
08.40 М/ф «Аленький цветочек»
09.25 Х/ф «Золушка»
10.45 Православная энциклопедия 
(6+)
11.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
13.30 События
14.00 Открытие Дня города на 
Красной площади
14.50 Х/ф «Покровские ворота»
16.30 События
16.45 Х/ф «Покровские ворота»
17.45 Тайны нашего кино. Покровс-
кие ворота (12+)
18.05 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)
21.50 События
22.00 Спасская башня. Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади
00.30 События
00.45 Право знать! (16+)
01.45 Право голоса (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)
06.30 Д/ф «Дуэт солистов» (12+)
07.20 Истории спасения (16+)

05.35 Т/с «Порох и дробь» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 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 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Хочу к меладзе (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.05 Х/ф «Дикари» (16+)
02.15 Чапаева ликвидировать! 
(0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 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 (12+)
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+)
17.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
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 «Оправданная жесто-
кость» (18+)
03.25 Дом 2. Город любви (16+)
04.25 СуперИнтуиция (16+)
05.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 М/с «Куми-куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25, 00.20 М/ф «Коралина в 
стране кошмаров» (12+)
11.20 Т/с «Студенты» (16+)
11.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.20, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.30 Х/ф «Железный человек» 
(12+)

20.50 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-аполлоны (16+)
02.15 Х/ф «1812. Уланская баллада» 
(12+)
04.10 М/ф «Клуб Винкс.  
Битва за магикс» (12+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс.  
Тёмный феникс» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дорога к морю»
11.50 Большая семья
12.45 Пряничный домик
13.15, 01.55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни»
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.35 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»
17.05 Д/ф «Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой...»
18.00 Д/с «Великое расселение 
человека»
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады
19.50 Х/ф «Первая перчатка»
21.05 Больше, чем любовь
21.45 Фестиваль мирового джаза 
в Риге
23.35 Х/ф «На Западном фронте без 
перемен»
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

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+)
04.30, 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+)
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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+)
22.45 Духовные размышления 
(0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Основы духовной жизни

06.45, 00.00 Х/ф «Белоснежка: 
месть гномов» (12+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
11.45 ДК (12+)
12.00 Булгар-радио (12+)
13.00 Творческий вечер народной 
артистки России В. Минкиной (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Д/ф «Чудеса Природы» (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.00 Поющее детство 2014
17.20 Мир и тепло Вашему дому 
(12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 В мире знаний (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс - Атлант (12+)
21.15, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
02.00 Израильский микс Леонида 
Пташки (12+)
03.20 Х/ф «Холод (16+)

06.45 М/ф «Сказка для Наташи»
06.55 Х/ф «Блокада. Операция 
«Искра» (12+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Кулинар» (16+)
02.50 Х/ф «Блокада. Лужский 
рубеж» (12+)
04.30 Х/ф «Блокада. Пулковский 
меридиан» (12+)
05.40 Х/ф «Блокада. Ленинград-
ский метроном» (12+)

06.00 Х/ф «Доброе утро!»
07.45 Х/ф «В ожидании чуда» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 
(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 Д/ф «Война командармов» 
(12+)
10.45 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
12.30, 13.10 Т/с «Контригра» (16+)
16.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
18.20 Задело! (16+)
18.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
20.05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
23.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
00.55 Т/с «Дни хирурга Мишкина»
05.05 Х/ф «Двое»

05.00 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (12+)
07.10 Союзники» (12+)
07.35 М/ф (6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Любимые актеры (12+)
09.40 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
11.55 Т/с «Долгая дорога» (16+)
15.10 Т/с «Двенадцать стульев» 
(12+)
20.20 Т/с «Супертеща для неудач-
ника» (16+)
22.10 Х/ф «Свидание» (16+)
23.45 Х/ф «Третий не лишний» 
(12+)
01.05 Х/ф «Трудно быть богом» 
(16+)
03.35 Д/с «В мире красоты» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Милли и Молли
09.00 Секреты маленького шефа
09.25 Доктор Айболит
11.30 Корпорация забавных 
монстров
12.00 Дорожная азбука
12.55 Маша и Медведь
13.30 Идем в кино! Питер Пэн
16.25 Привет, я Николя!
17.45 Воображариум
18.10 Все о Рози
19.45 Пора в космос!
20.00 Паровозик Тишка
21.20 Принцесса Лилифи
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Маша и Медведь
22.50 Новая волна - 2014
00.20 Гвен Джонс - ученица 
Мерлина
01.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.00 Ералаш
02.35 Милли и Молли
04.20 Дружба - это чудо!
05.45 Привет, я Николя!

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Блуждающие звезды». 
2-я серия (12+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Трофеи Авалона (6+)
12.25 В движении (12+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 Секретная кухня (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 Басни Крылова (16+)
19.35 Интервью №1 (12+)
19.45 8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
21.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Москва улыбается» (0+)
23.25 Невидимый фронт (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)

02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Блуждающие звезды». 
1-я серия (12+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 Секретная кухня (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
09.50 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Комедианты (16+)
10.25 Мосгорсмех (12+)
11.00 Комедийный квартет (16+)
11.25 Ржунимагу (16+)
12.00 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова «Я встретил Вас» (12+)
14.00 ОСП-студия (12+)
14.45 Одноклассники (16+)
15.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Хорошие шутки (12+)
17.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
19.50 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Комедианты (16+)
20.25 Мосгорсмех (12+)
21.00 Комедийный квартет (16+)
21.25 Ржунимагу (16+)
22.00 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова «Я встретил Вас» (12+)
00.00 ОСП-студия (12+)
00.45 Одноклассники (16+)
01.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Хорошие шутки (12+)
03.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Кривое зеркало (12+)
05.50 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Комедианты (16+)
06.25 Мосгорсмех (12+)
07.00 Комедийный квартет (16+)
07.25 Ржунимагу (16+)

08.00 День за днем
09.00 Энергетика

09.15 Транспорт
09.30 Горизонты атома
09.45 Агробизнес
10.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
10.25 Запечатленное время. Парад 
победы (12+)
11.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
11.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
12.00 Ржев. Эхо войны
12.25 Торжок. Чудо город
13.00 Машиностроение
13.15 Городские технологии
13.30 Военная программа 
А.Сладкова (12+)
13.50 Космонавтика
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Заболоцкий и Клыкова)
15.45 Россия. Регионы. Москва
16.00 Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти (12+)
17.00 Большая семья. Олег Митяев
18.00 Моздок. Перекресток 
истории. 1-й фильм
19.00 Энергетика
19.15 Транспорт
19.30 Горизонты атома
19.45 Агробизнес
20.00 День за днем. Итоги
21.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
21.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
22.00 Ржев. Эхо войны
22.25 Торжок. Чудо город
23.00 Машиностроение
23.15 Городские технологии
23.30 Военная программа 
А.Сладкова (12+)
23.50 Космонавтика
00.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Заболоцкий и Клыкова)
00.45 Острова. Татьяна Конюхова
01.30 Россия. Регионы. Москва
01.45 Россия. Регионы. Мурманская 
область
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Большая семья. Олег Митяев
04.00 Моздок. Перекресток 
истории. 1-й фильм
05.00 Энергетика
05.15 Транспорт
05.30 Горизонты атома
05.45 Агробизнес
06.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
06.25 Запечатленное время. Парад 
победы (12+)
07.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
07.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. ПИН-код
09.00 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 Первый. Старт сезона
12.00 Новости
12.15 Первый. Старт сезона
14.00 Новости
14.15 Первый. Старт сезона
18.00 Вечерние новости
18.15 Первый. Старт сезона
20.00 Воскресное Время
22.00 Политика (16+)
23.00 Первый. Старт сезона
00.45 Тихий дом на Венецианском 
кинофестивале
01.10 Х/ф «Подальше от тебя» 
(16+)
03.40 Кружево соблазна (16+)

05.45 Х/ф «Раз на раз не 
приходится»
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 Вести
11.10 Личное пространство
12.10 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 
(12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Наш выход!
18.05 Х/ф «Время собирать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Ночная фиалка» (12+)
01.50 Х/ф «Игры в солдатики» 
(12+)
03.55 Комната смеха

07.00 Мастера
07.30 За кадром
08.00 Человек мира
08.30 Неспокойной ночи
09.00 Панорама дня
10.00 Моя рыбалка
10.45 Язь против еды
11.15 Рейтинг Баженова

11.45 Х/ф «Горячие новости» (16+)
14.00 Большой спорт
14.20 Полигон
14.55 Художественная гимнастика. 
Кубок мира
17.00 Большой спорт
17.15 Наука на колесах
17.45 Формула-1. Гран-при Италии
20.15 Смешанные единоборства 
(16+)
22.00 Х/ф «Шпион» (16+)
00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Болгария
02.00 Большой футбол
03.00 ЕХперименты
04.35 Человек мира
05.35 За кадром
06.20 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/с «Земля - сила планеты» 
(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+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Барби: Дюймовочка» 
(0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.55 М/ф «Мумми-троль и 
комета» (0+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 Х/ф «Все началось в Харбине» 
(16+)
21.00 Х/ф «Помпеи» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)

01.50 Тайны древних (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)

07.55 Х/ф «Золушка»
09.15 М/ф «Приключения Бура-
тино» (6+)
10.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)
12.30 Тайны нашего кино (12+)
13.00 Х/ф «Петровка, 38 (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Петровка, 38 (12+)
15.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
16.50 Московская неделя
17.25 Петровка, 38 (16+)
17.35 Муз/ф «Лион Измайлов и 
все-все-все» (12+)
19.15 Т/с «На одном дыхании» 
(12+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Вера» (16+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Покровские ворота»
04.50 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)
05.40 Х/ф «Непобедимый»
07.05 Т/с «Взросление» (12+)

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
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Профессия - репортер (16+)
20.50 Х/ф «Цель номер один» (16+)
00.00 Отечественная. Великая 
(16+)
02.05 Враги народа (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(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 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
16.25 Комеди клаб (16+)
19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 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 «Информатор!» (16+)
03.10 Дом 2. Город любви (16+)
04.10 Х/ф «Убойное Рождество 
Гарольда и Кумара» (16+)
05.45 Саша + Маша. Лучшее
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 М/с «Куми-куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/ф «Спирит - душа прерий» 
(6+)
10.25, 01.35 М/ф «Золушка. 
Полный вперёд!» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.40 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
16.30, 22.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
19.50 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
23.40 Х/ф «1812. Уланская баллада» 
(12+)
03.10 Не может быть! (16+)
04.00 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный 
феникс» (12+)
04.55 Животный смех (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «Первая перчатка»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.45 Гении и злодеи
13.15, 01.55 Д/ф «Искусство 
выживания»
14.10 Что делать?
15.00 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая Россия». 
Любимые песни и романсы
16.00 Кто там 
16.30, 00.45 Искатели
17.15 Д/ф «Роман с романсом»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Больше, чем любовь
19.20 Х/ф «Сердца четырех»
20.50 В гостях у Эльдара Рязанова
22.00 Большой зал Санкт-Пе-
тербургской филармонии имени 
Д.Д. Шостаковича. Трансляция 
концерта, посвященного дню 
начала блокады
23.30 Х/ф «Дорога к морю»
01.30 М/ф «Дарю тебе звезду»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

00.55, 11.55, 14.25, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 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 Еван-
гелие 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+)
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15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Православный календарь 
(0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 (из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)

07.00 Х/ф «Как важно быть серьез-
ным» (12+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Школа
11.15 Поем и учим татарский язык
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Пара белых лебедей (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00, 04.30 Д/ф «Чудеса Приро-
ды» (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насретдин (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on-line (12+)
02.00 ЧМ по ралли-кроссу (12+)
03.00 Х/ф «Как важно быть срьез-
ным» (12+)

08.00 М/ф «Персей»
09.25 Большой папа (6+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Кулинар» (16+)

18.00 Главное
19.45 Х/ф «Кулинар 2»
20.45 Х/ф «Кулинар 2» (16+)
01.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.25 Х/ф «Родина или смерть 
(12+)
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
07.55 Х/ф «Мой первый друг...» 
(6+)
09.00 Служу России
10.00 Д/ф «Война командармов» 
(12+)
11.10 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
12.30, 13.10 Т/с «Контригра» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Т/с «...И была война» 
(16+)
00.50 Х/ф «Прощай, шпана 
замоскворецкая...»
02.45 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 М/ф (6+)
07.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
07.15 Земля и небо (12+)
07.40 Ой, мамочки (12+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 С миру по нитке (12+)
09.40, 01.05 Х/ф «Слоны мои 
друзья» (16+)
12.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
14.10 Д/ф «Тайные знаки» (12+)
15.15, 21.45 Т/с «Гаишники» (16+)
20.00 Вместе
23.35 Х/ф «Отрыв» (16+)
04.10 Д/с «В мире еды» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Мир слов
08.15 Город Дружбы
09.00 НЕОвечеринка
09.25 Три мешка хитростей
11.00 Все, что Вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.30 Корпорация забавных 
монстров
12.00 Дорожная азбука

12.55 Лесной Патруль
14.05 Томас и его друзья
16.00 Секреты маленького шефа
16.25 Дружба - это чудо!
17.50 Мода из комода
18.15 Все о Рози
19.45 Пора в космос!
20.00 Барбоскины
22.00 Школа Аркадия Паровозова
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Маша и Медведь
22.50 Новая волна - 2014
00.20 Лимбо (12+)
02.10 Ералаш
02.50 Мир слов
03.50 Город Дружбы
04.30 Дорожная азбука
05.10 Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Москва улыбается» (0+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Трофеи Авалона (6+)
12.25 В движении (12+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 Секретная кухня (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 Басни Крылова (16+)
19.35 Интервью №1 (12+)
19.45 8tv.ru (16+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
21.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
22.00 Х/ф «Шкура» (16+)
23.25 Невидимый фронт (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Блуждающие звезды». 
2-я серия (12+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)

05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 Секретная кухня (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова «Я встретил Вас» (12+)
10.00 ОСП-студия (12+)
10.45 Одноклассники (16+)
11.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Хорошие шутки (12+)
13.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
15.50 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Комедианты (16+)
16.25 Мосгорсмех (12+)
17.00 Комедийный квартет (16+)
17.25 Ржунимагу (16+)
18.00 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова «Я встретил Вас» (12+)
20.00 ОСП-студия (12+)
20.45 Одноклассники (16+)
21.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Хорошие шутки (12+)
23.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Кривое зеркало (12+)
01.50 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Комедианты (16+)
02.25 Мосгорсмех (12+)
03.00 Комедийный квартет (16+)
03.25 Ржунимагу (16+)
04.00 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова «Я встретил Вас» (12+)
06.00 ОСП-студия (12+)
06.45 Одноклассники (16+)
07.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Машиностроение
09.15 Городские технологии
09.30 Военная программа 
А.Сладкова (12+)

09.50 Космонавтика
10.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Заболоцкий и Клыкова)
10.45 Острова. Татьяна Конюхова
11.30 Россия. Регионы. Москва
11.45 Россия. Регионы. Мурманская 
область
12.00 Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти (12+)
13.00 Большая семья. Олег Митяев
14.00 Страна за неделю
15.00 Энергетика
15.15 Транспорт
15.30 Горизонты атома
15.45 Агробизнес
16.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
16.25 Запечатленное время.  
Парад победы (12+)
17.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
17.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
18.00 Ржев. Эхо войны
18.25 Торжок. Чудо город
19.00 Машиностроение
19.15 Городские технологии
19.30 Военная программа 
А.Сладкова (12+)
19.50 Космонавтика
20.00 Страна за неделю
21.00 Острова. Татьяна Конюхова
21.45 Россия. Регионы. Мурманская 
область
22.00 Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти (12+)
23.00 Большая семья. Олег Митяев
00.00 Моздок. Перекресток 
истории. 1-й фильм
01.00 Энергетика
01.15 Транспорт
01.30 Горизонты атома
01.45 Агробизнес
02.00 Страна за неделю
03.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
03.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
04.00 Ржев. Эхо войны
04.25 Торжок. Чудо город
05.00 Машиностроение
05.15 Городские технологии
05.30 Военная программа 
А.Сладкова (12+)
05.50 Космонавтика
06.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Заболоцкий и Клыкова)
06.45 Острова. Татьяна Конюхова
07.30 Россия. Регионы. Москва
07.45 Россия. Регионы. Мурманская 
область
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Если вы хотите, чтобы 
ваша жена прислушива-
лась к каждому вашему 
слову, научитесь разгова-
ривать во сне...

                       
Я обычно не импрови-

зирую, а доверяю жарить 
мясо маме. Этот старый, 
проверенный рецепт 
достался мне ещё от папы.

                       
Только русские могут 

перед приходом домра-
ботницы прибрать дома. 
А то неудобно как-то…

                       
– Я не умею глаза кра-

сить подводкой.
– Я под водкой тоже 

мало что умею делать.
                       
В самолёте сидит 

женщина с пятилетней 
внучкой. Когда она 
узнала, что их соседка 
– учительница, то тут 
же попросила девочку 
продемонстрировать 
свои навыки обратного 
счёта. Та с готовностью 
затараторила:

– Двадцать, девятнад-
цать, восемнадцать...

– Замечательно, – по-
хвалила её учительница. – 
Ты выучила это в детском 
саду?

– Нет. У микроволно-
вой печи.

                       
Пять раз из музея 

был похищен «Чёрный 
квадрат» Малевича, и пять 
раз сторожу дяде Васе 
удавалось восстановить 
эту картину до рассвета...

                       
– Наташа, почему ты 

злишься?
– Потому что я Марина.
                       
Помню, в детстве я 

очень боялся, что под 
кроватью ночью сидит 
некто, кто может схватить 

меня за любую часть 
тела, которая вылезает 
за пределы кровати… Я 
вырос. Завёл кота. Теперь 
детский кошмар стал 
суровой реальностью! 

                       
Мы тут работаем за 

пятерых… Вдесятером…
                       
40 лет – прикольный 

возраст: одна подруга 
стала бабушкой, другая 
ушла в декрет.

                       
Сара рассказывает: 

«Иду вчера по улице, 
ветер жуткий, деревья 
раскачиваются, все летит. 
Первый раз поблагода-
рила Бога, что вешу сто 
килограммов!» 

                       
Экзамен. Препод:
– Итак, начнём. Кто 

знает на 5? 
Поднимается несколь-

ко несмелых рук, препод 
берёт у них зачётки и 
ставит «отл.».

– Ну, а кто знает на 4?
Рук уже больше, доволь-

ные студенты получают 
«хор» и уходят. То же са-
мое – с «уд»ами. В резуль-
тате в аудитории остаётся 
несколько студентов, 
рвущих на себе волосы за 
нерешительность. 

– А вы, значит, знаете 
на 2. Значит, хотите на 
пересдачу. Ну что ж, пере-
сдача. Кто знает на 5? 

                       
Решила по дому муж-

скую работу сделать сама, 
легла на диван, смотрю 
телевизор, тяжело, не 
спорю, но надо!

                       
Сергей Петрович очень 

радовался, когда нашёл 
в зимней куртке двести 
тысяч, но потом расстро-
ился, когда его уволили из 
гардероба.

Ответы на сканворд и 
судоку, опубликованные в 

№33 (176)

Судоку
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БЛАСТИ

Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В середине августа 
на базу бывшего 
центра социальной 
реабилитации в 
селе Байны прибыло 
три автобуса с 
вынужденными 
переселенцами. 
Богданович развернул 
пункт временного 
пребывания более чем 
для ста беженцев, 
45 из которых – дети. 
На территорию Пышмы 
прибыли 18 семей – 
49 человек. Эти пункты 
временного размещения 
посетил депутат 
Законодательного 
собрания Свердловской 
области Алексей 
Коробейников.

– Сегодня на территории 
Свердловской области – уже 
свыше четырёх тысяч пере-
селенцев. Какие решения Вы 
как депутат приняли по итогам 
встреч с вынужденными пере-
селенцами? 

А. Коробейников:
– В их глазах я увидел отчая-

ние и в то же время надежду на 
новую жизнь, вдали от бомбёжек, 
выстрелов и кровопролития. Всех 
граждан, приезжающих к нам с 
территории Украины, в первую 
очередь интересуют вопросы по 
оформлению документов и при-
своению статуса беженца, бла-

годаря которому люди смогут 
получить разрешение на работу, 
получать медицинскую и соци-
альную помощь наравне с граж-
данами России. Пребывание на 
территории Свердловской облас-
ти вынужденных переселенцев 
необходимо сделать максимально 
комфортным, мы должны помочь 
людям, оказавшимся в сложной 
политической ситуации, незави-
симо от их гражданства, органи-
зовать гуманитарную помощь, а 
также психологическую поддерж-
ку.

– Лето – это пора отпусков, 
в том числе и для депутатского 
корпуса. Но только не для Вас. 

А. Коробейников:
– Действительно, летом ра-

боты становится не меньше: 
регулярно ведётся работа с об-
ращениями граждан, ведётся не-

прерывный диалог с населением 
региона, и, в первую очередь, с 
жителями Камышлова, Пышмы, 
Талицы, Богдановича и Арамили. 

В этих городах открыты и дей-
ствуют мои приёмные. Также ве-
дётся работа в рамках приёмной 
Председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева. 

Второе направление – прове-
дение патриотических меропри-
ятий. К примеру, гражданская 
акция «Свеча памяти» стала тра-
диционной, она ежегодно соби-
рает тысячи уральцев, которые 
зажигают свечи в память о погиб-
ших. 

Ещё одна важная направлен-
ность работы – выстраивание 
взаимоотношений с новыми ре-
гионами России. И сейчас наша 
задача – содействовать устойчи-
вому развитию этих территорий, 
их экономической самостоятель-
ности, развитию агропрома, про-
мышленности, и, конечно же, 
туризму. Совместно с коллегами 
из партии «Единая Россия» мы 

были с рабочим визитом в Сева-
стополе и Симферополе, делились 
своим опытом, обсуждали реали-
зацию совместных социальных 
проектов. Уверен, что подобные 
встречи позволят оперативно 
адаптироваться новым регионам 
в общегосударственную систему 
нашей страны.

– Если говорить о ближай-
ших планах и мероприятиях, что 
ждёт жителей Свердловской об-
ласти?

А. Коробейников:
– На сегодняшний день у нас 

в планах несколько крупных ме-
роприятий, посвящённых Дню 
государственного флага РФ, Дню 
солидарности в борьбе с терро-
ризмом, а также крупный Форум 
молодежи «Евразия», который 
соберёт в конце сентября пол-
тысячи активных молодых лю-
дей со всего региона: политиков, 
рабочую молодежь, предприни-
мателей, добровольцев, учёных 
и инноваторов, журналистов и 
блогеров. Гостями Форума станут 
ведущие эксперты различных об-
ластей деятельности, знаменитые 
политики и предприниматели, а 
также звёзды шоу-бизнеса. При-
глашаю всех желающих принять 
участие в этом мероприятии!

Со всеми вопросами 
и предложениями можно 

обратиться 
к Алексею Коробейникову 

через сайт 
www.алексейкоробейников.рф 

или по телефону приёмной 
депутата (343)354-76-51.

Летом у депутата – работы не меньше 

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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

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

Фотографии старых грузовых вагонов со всей 
России пользователи интернета сегодня актив-
но размещают на сайте www.старыевагоны.рф. 
Так, по инициативе НП «Объединение вагоно-
строителей» начал работу проект общественного 
мониторинга. 

Съёмки уже сделаны на Урале, в Сибири, на 
Алтае. Любой гражданин может сам разместить 
фото старых вагонов и указать место съёмки. 
Наиболее активные участники проекта будут 
поощрены.

Избыток грузовых вагонов вызван большим 
количеством устаревшего парка, и их наличие 
угрожает безопасности пассажирских поездов. 
«Необходимо убрать старые вагоны с путей, не-
обходимо сохранить жизни» – призывают ваго-
ностроители.

Таким образом «Объединение вагоностро-
ителей» решило поддержать усилия Прави-
тельства Российской Федерации, работу мини-
стерств и ведомств, направленную на сохранение 
безопасности на железных дорогах России.

Ветхие вагоны сходят с рельсовСнова ЧП со старыми 
вагонами. 5 августа в 
Забайкалье произошёл 
сход 16 грузовых ваго-
нов, среди которых был 
вагон 1983 года выпуска. 
7 августа на станции 
Пенза-2 Куйбышевской 
железной дороги сошёл с 
рельсов грузовой состав, 
в котором был полувагон, 
построенный в 1992 году. 
8 августа на перегоне 
1499 км Крымской желез-
ной дороги произошёл 
сход полувагона 1979 
года постройки. Чтобы та-
ких историй стало мень-
ше, сегодня необходимо 
обновлять парк вагонов. 
«Уралвагонзавод» готов к 
их реализации.

www.старыевагоны.рф

Встреча с переселенцами с Украины

Приём граждан в Богдановиче
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
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«Зарядка со стражем порядка»
В детско-юношеских лагерях «Юность» и «Рассветный» 
прошла акция «Зарядка со стражем порядка». В гости к 
ребятам приехали лучшие сотрудники спецподразделе-
ний ОМОН и СОБР. Они провели для юных отдыхающих 
утреннюю зарядку. А офицеры СОБР показали приёмы, 
как обезвредить вооружённых преступников.

 «Маяк»

Первая в области –
инновационная «зебра»

Один из пешеходных переходов города реконструирова-
ли по последнему слову техники. Среди организаторов 
проекта «Народная тропа» – редактор газеты «Заречен-
ская ярмарка» Татьяна Ладейщикова. Она пояснила, 
что пластик для дорожной разметки прибыл из Америки. 
Также установили светящиеся дорожные знаки и яркие 
отражатели. Поводом к изменению «зебры» послужило 
ДТП: прошлой осенью здесь сбили четверых подростков. 

 «Зареченская ярмарка»

Первый беспилотник
для ГРЭС

На Рефтинской ГРЭС произведён пробный запуск бес-
пилотного летательного аппарата итальянского произ-
водства Enelicopter. Аппарат уже активно применяется на 
европейских электростанциях. Он предназначен для ос-
мотра производственного оборудования в период его экс-
плуатации и ремонта. Этот опыт - первый на российских 
электростанциях.

 «Тевиком»

Беженцам – работа и жильё
от сельхозпредприятий 

В пункт временного размещения в Талице привез-
ли 50 человек с Украины, в том числе – 14 детей 
в возрасте от двух лет. Многие сельхозпредприя-
тия района готовы предоставить не только рабо-
чие места для беженцев, но и жильё. Это – ООО 
«Нива», СПК «Комсомольский», СПК «8 Марта» и 
другие. На работу им требуются водители, слеса-
ри, ветврачи, разнорабочие.

 «Сельская новь»

«Морской прибой» –
для талантливых детей 

Поездки в Туапсе для одарённых детей из Режа стали тра-
диционными. Каждое лето оздоровительная комиссия 
города находит средства, чтобы талантливые дети могли 
посоревноваться в музыкальном творчестве с ребятами 
из других уголков России. Так, этим летом педагог Центра 
внешкольной работы Ирина Дегтяренко и её воспитан-
ницы достойно представили Урал на конкурсе-фестивале 
«Морской прибой».

 «Режевская весть»

Северной трассе
нужна сотовая связь

Министр транспорта и связи области Александр Сидо-
ренко на встрече с карпинцами заверил, что все их пред-
ложения услышаны. В частности, глава города Сергей 
Бидонько предложил задействовать муниципалитеты, 
расположенные вдоль северной трассы, чтобы на пари-
тетных началах построить вышки. Это даст охват дороги 
сотовой связью и скажется на безопасности всех участни-
ков движения. 

 «Карпинский рабочий»

Такое же утро – через 68 лет 
В ночь на 14 августа в округе местами наблюдался замо-
розок. Жители посёлка Покровск-Уральский заметили 
утром, что вода покрылась тонким слоем льда, кое-где по-
вреждена картофельная ботва. По информации краеведа 
Евгения Мылова, подобное лето на севере Среднего Ура-
ла было в 1946 году.

 «Наше слово в каждый дом»

Скауты – в поисках  родников
Юные разведчики вышли на ручей Пальничный и прош-
ли не один километр, пока встретили маленький родни-
чок. Ребята обустроили его и оформили паспорт. Так, уже 
11 лет юные разведчики из 198-го отдельного отряда ска-
утов из школы №7 обретают навыки походной жизни. В 
рамках программы «Родники» они составляют карту под-
земных вод в лесных массивах Качканара.

 «Качканарское время»

Слой асфальта – 
не менее пяти сантиметров

Городские, а также аварийные сельские дороги охвачены 
ремонтами. Но в дело вмешивается «малоснежное» лето: 
подрядчики буквально ловят погожие дни, чтобы уло-
житься в срок.  В этом сезоне на текущий ремонт дорог из 
местного бюджета выделено 106 млн. рублей. Планирует-
ся отремонтировать более 164 тысяч кв. м полотна, что в 
2,5 раза превышает объёмы прошлого года. 

 «Нейва»

Здесь помнят
героя-лётчика

В городе состоялся областной легкоат-
летический пробег памяти лётчика Сер-
гея Ивановича Сафронова, который 
54 года назад погиб в небе над городом 
во время задержания вражеского раз-
ведчика. Пилот увёл сбитый самолёт в 
сторону от города, спасая жизни демон-
странтов 1 мая 1960 года. За мужество 
и героизм при выполнении боевой за-
дачи Сафронов был награжден орденом 
Красного Знамени, а благодарные жите-
ли на собранные деньги в мае 2005 года 
установили ему памятник.

 «За большую Дегтярку!»

«Наше слово в каждый дом»
земных вод в лесных массивах Качканара.
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Рефтинскийефтинскийаречныйаречный
Первая в области –

По святым глубинкам
В последней декаде августа на базе социаль-
но-реабилитационного отделения организо-
вана туристическая поездка в село Тарасково 
Свердловской области. Там путешественники 
посетили Свято-Троицкий Всецарицынский 
мужской монастырь, славящийся своими 
«чудесными» святыми источниками, извест-
ными не только в России, но за рубежом.

 www.irbit-uszn.ru

Очередь в детсады закончилась
После капремонта в городе открылся детский сад, рас-
считанный на 190 мест. По проекту двухэтажное здание 
стало трехэтажным. Теперь, по словам начальника рев-
динского управления образования Татьяны Мещерских, 
очереди на места в детсады для детей от трёх до семи лет 
в городе нет.

 «Городские вести»
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УЛЫБНИСЬ

РАСКРАСЬ-КА

СВОИМИ РУКАМИ

Ты беседуй чаще с ней, станешь 
вчетверо умней!

Привет, мой дорогой друг! Если ты школьник – поздравляю тебя с наступающим новым 
учебным годом! Надеюсь, ты будешь хорошим учеником!

ОТГАДАЙ-КА

Найди отличия между картинками

Дерево удачи

Считается, что дерево счастья 
притягивает удачу. А ведь она 
очень нужна в новом учебном 
году! 

Тебе понадобится: цветочный 
горшочек, старая газета, трост-
никовые стебли или ветки 
деревьев, тонкая проволока, 
клей ПВА, гуашь золотого цвета, 
кисточка, зёрна кофе (песок, 
ракушки), шарик из флористи-
ческой губки (или смятая в шар 
газета, перемотанная изолен-
той), атласная лента, шишки ели 
и розмарина, палочки корицы, 
семена клёна, жёлуди, сухие 
ягоды и цветы или любые другие 
природные материалы.

1. Возьми несколько трост-
никовых стеблей и соедини их 
при помощи проволоки внизу и 
вверху. Это будет ствол будущего 
дерева.

2. Затем закрепи соединён-
ные стебли посередине горшка, 
забив место вокруг старой 
газетой. При необходимости 
используй клей ПВА.

3. Поверхность вокруг ствола 
укрась, приклеив зёрна кофе к 
газете.

4. Покрась крупные шишки 
гуашью золотого цвета.

5. Пока шишки сохнут, на-
день шар-заготовку на верхние 
стебли.

6. А теперь – самое интере-
сное! Шишки и другие природ-
ные материалы вставляй в шар, 
формируя дерево!

7. Крепи природные мате-
риалы на клей. Если шишки 
большие, то закрепи за чешуйки 
шишки проволоку и закрути её. 
Проволока поможет вставить 
шишку в дерево.

8. Когда твоё дерево полно-
стью украшено, остаётся послед-
ний штрих! Возьми атласную 
ленту и завяжи широкий бант 
на месте верхнего крепления 

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Ответы:тетрадь, книга, резинка, 
дневник.  

Откуда берётся смог?

Смог – это токсический (отравляющий) ту-
ман. Долгое время классическим примером 
города, над которым властвовал смог, считался 
Лондон. До сих пор не забыта в Англии траге-
дия декабря 1952 года, когда смог стал причи-
ной преждевременной смерти около 4 тысяч 
человек, страдавших сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Это печальное событие за-

ставило в 1956 году принять закон об охране 
воздуха, призвавший строить на крупных те-
пловых станциях гигантские трубы высотой до 

415 метров. Эта мера помогла заметно снизить 
концентрацию вредных веществ в атмосфере. 
Хотя общее количество загрязнений уменьши-
лось ненамного, над Лондоном перестал пови-
сать губительный смог.

Термин «смог» образовался в результате сло-
жения двух английских слов: «смоук» (smoke) и 
«фог» (fog), означающих соответственно дым 
и туман. В городе, где часты туманы, развитие 
промышленности создало этого страшного 
монстра – туманный дым. В безветренные дни 
жёлтое ядовитое облако повисало над квартала-
ми. Солнечный свет способствовал химическим 
реакциям между частицами дыма, в результате 
которых образовывались очень вредные для 
здоровья людей соединения. Они вызывали ка-
шель, слезотечение и даже остановку дыхания. 
Туман, настоянный на угольной пыли и гари, ви-
сел над городом неделями, и тысячи горожан 
буквально задыхались в нём. Способствовали 
образованию смога и тысячи чисто лондонских 
каминов, столетиями коптивших небеса.

После принятия закона об охране воздуха в 
пределах Большого Лондона печально знаме-
нитый лондонский смог стал такой же редко-
стью, как раньше голубое небо.

«Школьные» загадки
То я в клетку, то в линейку.
Написать по ним сумей-ка!
Можешь и нарисовать,
Что такое я?

Говорит она беззвучно,
И понятно и не скучно,
Ты беседуй чаще с ней,
Станешь вчетверо умней.

Если ей работу дашь –
Зря трудился карандаш.

В школьной сумке я лежу,
Как ты учишься, скажу.

ПОЧЕМУЧКАСТИХИ

Пончик и Незнайка требуют цвета!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по 
материалам сети Интернет

Юный натуралист
В пустой коробке спичечной
Целая семья,
В пустой коробке спичечной
Четыре муравья.
Я изучаю их привычки,
Их образ жизни,
Внешний вид.
– Положи на место спички! –
Вдруг мне бабушка велит.
Не удалось мне стать учёным,
Пришлось на место спички 
класть.
А муравьи 
в траве 
зелёной
У с п е л и 
скрыться
И 
пропасть.
А. Барто
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СОСТАВ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 

Будем помнить героев
Они должны пойти победным строем

Юрий Николаевич 
Сивков 

Тяжело и грустно вспоми-
нать Великую Отечественную 
войну. Тяжело, потому что все 
военные годы велась борьба 
за выживание, а грустно, по-
тому что у нашего поколе-
ния не было детства, а сразу 
началась взрослая жизнь, и 
нам, пацанам, вместо учёбы 
в школе пришлось идти и за-
рабатывать себе кусок хлеба, 
чтобы не умереть с голоду. 

Семья наша была боль-
шая – двенадцать детей, отец 
умер в 1935 году. Младшему 
брату был всего один год, а старший погиб 
на фронте в 1942-м. Военные годы запом-
нились работой: мыли с братом золото, 
работали в совхозе, зимой на монгольских 
лохматых лошадках возили дрова на драгу. 
Во время войны возле нашего прииска по 
реке Ис прошли две драги. Золото шло на 

покупку оружия, боеприпасов 
и продовольствия. 

Когда закончилась война, 
все мы радовались, что насту-
пят дни, когда можно будет 
досыта поесть хлеба, а выш-
ло так, что неурожайные два 
послевоенных года ничем не 
отличались от военных. 

Очень было трудным ста-
новление во взрослую жизнь, 
нужно было учиться, учиться 
и нагонять те годы, которые 
отняла у нас война. Но народ 
выстоял, я преклоняюсь пе-
ред ветеранами войны. В тылу 

было трудно, а на фронте под 
снарядами и бомбами ещё опасней и труд-
ней. Нам надо помнить о них и отдавать 
дань памяти погибшим.

Подготовила Луиза ХАКИМОВА , член 
совета неработающих песионеров ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор»
Продолжение следует

Евгения Бокарева
 Утром из репродуктора я 

впервые в своей жизни услы-
шала слово «война» Стали 
часто объявлять, что на нас 
напали немцы. Все с трево-
гой передавали об этом друг 
другу, но до моего сознания 
главное ещё не доходило. Но 
я заметила, что люди стали 
суровее, сдержанней, не-
слышно было смеха, песен. 
Мужчины один за другим 
уходили на фронт. В этом же 
году я пошла в школу.

Годы войны, да ещё и после, люди очень 
голодали. Хлеб давали по карточкам. Боль-
шая беда была, если их потеряешь. Всё было 
для фронта.

Жили в основном за счёт своего хозяй-
ства. Землю засаживали, где только можно 
было. Сажали даже просо и гречу, потом 
молотили самодельными цепами. Нам, де-
тям, в школе давали по тоненькому ломтику 
чёрного хлеба, а в конце месяца даже грам-
мов по 250 сахара, а если его не было, то по 
кульку сушёной свёклы. Тетрадей не было, 
писали на газетах, старых книгах и, в луч-
шем случае, на грубой обёрточной бумаге. 
Я свою единственную куклу обменяла на 4 
листа такой бумаги. Каждый учебник был 
на несколько человек. Из школы мы ходи-
ли мимо заводского подсобного хозяйства. 
Оно было огорожено колючей проволо-
кой, но мы украдкой дотягивались рукой 
до свёклы, турнепса или брюквы, соскабли-
вали грязь и ели. Весной собирали пере-
мерзшую картошку и пекли лепёшки, ели 

все появляющиеся съедобные 
травки, летом – грибы, ягоды. 
Осенью младших школьников 
направляли на сбор колосков, 
иногда – гороха. Мы боялись 
взять что-либо себе, так было 
строго. Родители работали с 
утра до позднего вечера. Моей 
тёте едва исполнилось 14 лет, и 
она уже работала на станке по 
10-12 часов, а нам в это время 
приходилось кормить скотину, 
носить воду из колодца, полоть 
и поливать в огороде.

Я жила в посёлке Владимирской области, 
линия фронта от нас была далеко. Немецкие 
самолёты редко прорывались за Москву, но 
у всех всегда были наготове узелки или сум-
ки. Помню, только один раз, когда объяви-
ли воздушную тревогу, бомбы разорвались 
недалеко от нашего посёлка. Вот тогда было 
страшно! Но мы, дети, всё равно в свободное 
время бегали купаться, ходили в лес за гри-
бами и ягодами, поздними вечерами соби-
рались в укромном местечке и рассказывали 
страшные сказки. Но возвращаться домой 
было страшно – боялись каждого шороха. 
А вот когда закончилась война – ясно в па-
мяти встаёт тёплый, солнечный день, частые 
радостные объявления, что немцы капиту-
лировали. Толпы народа почему-то стекают-
ся на стадион. Там музыка, радость, целуются 
и плачут: кто от радости, а кто от горя – по-
гибли близкие родственники (у нас двое 
погибли и двое пришли ранеными).

После окончания 8 класса я уехала учить-
ся в техникум, и после его окончания – по 
путёвке на Урал.

Продолжение.  
Начало  в № 16, 17, 18, 20, 22, 23 , 33

Их подвиг бессмертен

Лилия Коростелёва 
Война меня застала в пионерском лагере, 

который был в трёх километрах от города. 
Утром в лагере почему-то неслышно было 
звуков горна, стояла непривычная тиши-
на. Нас быстро позвали на завтрак, а потом 
на линейке директор сказал: «Дети, нача-
лась война! Все идите по домам простить-
ся с родными, которые уже завтра поедут 
на фронт». Сердце наполнилось смутной 
тревогой. Я шла и думала, что устрою себе 
сейчас наш «праздник». Он заключался в 
том, что мы, дети-подростки, бежали в два 
крупных магазина просто 
так, а не за покупками. Сна-
чала входили в «Хлебный» 
и рассматривали лежащие 
в витринах разноцветные 
пряники, калачи, плюшки, 
связки крупных и мелких 
сушек. Затем отправлялись 
в «Гастроном». Там в огром-
ных витринах лежали ап-
петитные колбасы, сыры, 
окорока. Мы смотрели на 
целые ряды коробок конфет, 
перевязанных шёлковыми 
ленточками, на леденцы в 
зелёных и красных обёртках, 
на соевые батончики. Голодными тогда мы 
не были, родители покупали нам это, но не 
каждый день. Глядя на всё изобилие, жить 
становилось радостнее. Дойдя до хлебного 
магазина, я с трудом открыла дверь, так как 
народу в магазине было, как сельдей в боч-
ке. Как громом поразил меня вид абсолютно 
пустых витрин магазина и хмурые лица лю-
дей, ожидающих привоз хлеба. Моё душев-
ное состояние можно было сравнить только 
с тем, когда человек видит перед собой сго-
ревший собственный дом. Я почувствовала, 
что в груди у меня что-то оборвалось. Эти 
пустые полки, как звон святой, вещали мне 
неотвратимую чёрную бездну, на пороге ко-
торой я себя ощущала. Наши детские души 
уже заранее предчувствовали приближение 
тех проклятых дней хронического голода.

Старших сестры и брата дома не ока-
залось, они уже оформлялись на фронт в 
военкомате. Мама сидела у окна и шила ка-
кие-то мешки из брезента. Она тяжело взды-
хала, а из глаз у неё катились крупные слёзы. 

Вечером в последний раз мы всей семьёй 
собрались за столом. Разговор не клеился, 
каждый думал о своём. В углу стояли два бре-
зентовых мешка, олицетворявших дальнюю 
дорогу и обильно политых горючими мами-
ными слезами. 

Было тёплое, солнечное утро. Проснулась 
я оттого, что внизу без конца хлопали две-
ри. Слышался какой-то необычный шум, по 
радио громко звучала весёлая музыка. Мама 
мне крикнула: «Вставай, ведь война кончи-
лась!» Бьющейся, кипящей радости во мне 
не вспыхнуло. Во-первых, все ждали этого 
известия со дня на день, ведь везде уже гово-
рили об окончании войны. Во-вторых, душа 
моя была до краёв заполнена пережитыми 
тягостями войны. Я подошла к окну и уви-
дела: все двери и окна в домах напротив на-

стежь раскрыты. Люди выхо-
дили на улицу, обнимали друг 
друга, что-то крича и плача.

Вижу, как у нашего дома 
остановилась лошадь с теле-
гой, на ней стоял большой 
мешок муки. Я вспомнила, как 
мама сказала, что отцу дали 
премию мукой. Ведь отец всю 
войну работал механиком на 
заводе и возглавлял пуск но-
вого хлебозавода. Люди под-
ходили к нашему дому и молча 
смотрели на муку. Мама реши-
ла в День Победы угостить со-
седей. Она достала большой 

ком солидола (желто-серая масса, которой 
смазывали на заводе прессы), и вместе с со-
седкой начали жарить оладьи. Под окном 
поставили стол, на него огромный таз, а я 
подносила в него горячие оладьи. Люди ели 
их, и слёзы катились по их лицам. Сосед, 
строгий дед, оттаскивал объевшихся ребя-
тишек, приговаривая: «Смертно так много 
враз съесть». Оладьи жарились и подавались 
до тех пор, пока не кончился солидол. Тог-
да мама с соседкой заварили в этом же тазу 
завариху, получилась мучная каша. Все ели 
ложками из общего таза, пока таз не опустел. 
Родственникам, больным и старым людям 
мама насыпала муку чашкой прямо в фар-
туки или подолы платьев, ведь в то время не 
было ни пакетов, ни бумаги. Люди плакали, 
и было непонятно, сколько было слёз радо-
сти, а сколько выплёскивалось того горя, что 
пережили за годы войны.

И День Победы люди встречали не со сле-
зами на глазах, как в песне поётся, а с ручья-
ми слёз на исхудавших и больных лицах.

Со 2 августа внесены изменения 
в отдельные законодательные 
акты РФ 

Статья 6 Федерального закона «Об ору-
жии» № 150-ФЗ от 13.12.1996г. «Ограниче-
ния, устанавливаемые на оборот граждан-
ского и служебного оружия» дополнена 
тем, что запрещено ношение гражданами 
оружия не только при проведении ми-
тингов, уличных шествий, демонстра-
ций, пикетирования и других массовых 
публичных мероприятий, но и  ноше-
ние огнестрельного оружия в состоянии 
опьянения, а также ношение гражданами 
огнестрельного оружия ограниченного 
поражения на территориях образователь-
ных организаций, во время нахождения 
в организациях, предназначенных для 
развлечения и досуга, осуществляющих 
работу в ночное время и реализующих 
алкогольную продукцию, за исключе-
нием случаев ношения такого оружия 

лицами, осуществляющими в соответствии 
с законодательством РФ охрану указанных 
организаций;

Также внесены изменения в статью  
13 данного закона «Право на приобрете-
ние оружия гражданами РФ. В настоящее 
время право на приобретение граждан-
ского огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения имеют граждане РФ, 
достигшие возраста 21 года, граждане РФ, 
не достигшие возраста 21 года, прошедшие 
либо проходящие военную службу, а также 
граждане, проходящие службу в государст-
венных военизированных организациях и 
имеющие воинские звания либо специаль-
ные звания или классные чины. 

Также ужесточилась ответственность, 
предусмотренная уголовным кодексом 
РФ за небрежное хранение огнестрельного 
оружия. В том числе изменения коснулись 
и административной ответственности. 

 ОМВД России по городскому  
округу «Город Лесной»  

Об обороте оружия
ПРО ЗАКОН
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 ЖИЗНЬ

Мы продолжаем беседовать о духовном с отцом Сергием (Архиповым) – настоятелем прихода 
«Живоносный источник Божьей Матери», и сегодня мы говорим о счастье,  
гражданском браке и исповеди.

– С точки зрения церкви, гра-
жданский брак считается блудом. 
Однако всё зависит от духовника. 
Многие духовники строго к этому 
относятся, другие более мягко. В 
ЗАГСе люди обещают общест-
ву: родителям, друзьям – быть 
преданными друг другу до кон-
ца жизни. В таинстве венчания 
они дают обет Богу. В граждан-
ском браке, по сути, нет никаких 
обязательств. Захотел – пришёл, 
захотел – ушёл. В современной 
практике многие сначала при-
сматриваются, а потом вступают 
в брак. В Ветхом Завете написано, 
что если мужчина вступил в  ин-
тимную связь с женщиной, то он 
обязан на ней жениться. Это вели-
кая тайна, когда люди создают се-
мью. Семья –  это новая церковь. 
Никого не хочу ни осудить, ни 
оправдать. Я высказываю мнение 
церкви. Были случаи, когда пара, 
живя в гражданском браке, долгое 
время ходит в храм. Один хочет 
расписаться, другой не хочет. 

Но мы-то понимаем с Вами, что 
желание бракосочетаться долж-
но быть обоюдным. Наступает 
время, вдруг узнают новость о 
том, что ждут ребёнка, и тогда 
вторая половина сам предлагает 
вступить в брак, значит, осознал 
необходимость со временем. И 
создаётся ещё одна семья.

– Вопрос казалось бы слож-
ный, на самом деле очень лёгкий. 
Счастье заключено внутри че-
ловека. Ещё древние философы 
говорили, всё зависит от того, 
как ты относишься к миру. Один 
человек всё время недоволен 
тем, как живёт, кто его окружает,  
у него все плохо и он не может 
достигнуть счастья. Другой при-
мер – Диоген, который сидел в 
бочке и хорошо себя чувствовал. 
Подошёл к нему Александр Маке-
донский и, заслонив своей тенью 
Диогену солнце, спросил: «Что 
тебе для счастья нужно?». Диоген 
ответил: «Мне нужно, чтобы ты в 
сторону отошёл, чтобы солнце 

не заслонял». Поэтому ответ та-
кой – счастье внутри человека, 
и его надо обрести самому. Если 
ты будешь трудиться и старать-
ся достичь чего-то, не впадать в 
уныние и отчаяние, не впадать в  
депрессию, то достигнешь своего 
счастья. Депрессия – это состоя-
ние духовное. Кто-то депрессию 
снимает, сами знаете, как… – толь-
ко на утро голова болит и стано-
вится ещё хуже. С депрессией 
христиане борются духовными 
способами, например, причасти-
ем. Когда человек причащается, 
он обновляется всё время, т.е. Го-
сподь Бог даёт ему благодать Свя-
того Духа через таинство. Мы ему, 
как мячику, не даём упасть, а всё 
время подкидываем, давая новый 
толчок к прыжку. И ещё пример, 
если мы кому-то плохо делаем, 
то тяжесть ложится на душу, и от 
этого человек тоже страдает. Мы 
часто не понимаем, почему нам 
плохо. А это возвращение наших 
действий. Если человек старается 
поменьше грешить и старается, 
чтобы любовь к ближнему была 
в сердце, то он будет себя более 
счастливо и комфортно чувство-
вать, даже находясь в состоянии 

нищеты. Счастье заключено вну-
три человека!

– Перед исповедью можно ку-
шать. Люди путают зачастую два 
понятия – причастие и исповедь. 
Причастие проводится натощак, 
а вот исповедь в любое время. 

В таинстве исповеди вы очища-
ете свою душу. К примеру, летом 
человек вспотел, загрязнился, по-
шёл, помылся,  и ему стало легче. 
Он чистый, ему комфортно. Так и 
душа. Где-то осудил, обидел кого-
то, душа засорилась. Надо испове-
доваться, очищать душу. Это дей-
ство можно с зеркалом сравнить. 
Долго зеркало не протирал, оно 
запылилось. Подошёл, протёр 
его и снова яркая картинка вид-
на. Исповедоваться необходимо 
периодически. Мы же моемся 
регулярно и дома прибираем ре-
гулярно, чтобы чисто было. Так и 
душу необходимо «прибирать» 
регулярно, чтобы чистою была. 

Если человек покаялся и пришёл 
на исповедь, то он уже на пути 
к очищению. Прийти и просто 
перечислить все грехи непра-
вильно будет. Важно покаяние, 
т.е. внутреннее состояние при-
знания ошибок. Понятно, что за 
одну исповедь человек не сможет 
все жизненные грехи рассказать. 
Бывает, что какие-то проступки 
забываются со временем. Человек 
приходит на исповедь, и ему не-
обходимо коротко изложить суть 
греха, не вдаваясь в подробности. 
Важно ведь, что он пропустил че-
рез себя грех и осознал, и пришёл 
признаться в этом священнику.  
А вот кому доверить свою душу, 
кто будет его духовником, чело-
век должен  выбирать сам.

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.

 Беседовала Ольга КЛИМЕНКО

Что тебе для счастья нужно?
БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

С 28 августа: «Если я останусь» 12+; 
«Кавказская пленница-2» 12+; «Избави нас 
от лукавого» 18+; «7 гном» (мультфильм) 6+
Продолжаются: «Неудержимые» 12+; 
«Город грехов» 16+; «Самолёты» 0+; 
«Посвящённый» 12+

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

31 августа
12.00 Игровая развлекательная программа 
«Приключения портфельчика». Наша 
любимица бегемотиха Лора собирается в 
школу, но никак не может найти портфель.... 
Что произойдёт дальше? Приходите, 
играйте, фотографируйтесь, получайте 
призы! Подробности по тел.6-08-85 

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

29 августа
22.00 Вечер отдыха для тех, кому за 30

30 августа
18.00 Большой Рок-концерт группы 
[F.R.O.S.T.] при поддержке групп Zona 
Rадиации, Kpuzuc. Презентация 
видео-клипа.

31 августа
11.00 Театрализованная игровая программа 
«Приключения поросёнка Фунтика». (0+). 
Ростовые куклы, аттракционы, «Воробьиная 
дискотека» с мыльными пузырями. Акция – 
для первоклассников вход свободный!

Объявляется набор в творческие 
коллективы СКДЦ «Современник»:
Народный музыкально-драматический 
театр СКДЦ «Современник» (режиссёр 
С.И. Рудой). В детскую труппу театра 
приглашаются дети 12-14 лет. Количество 
мест ограничено. Предварительное 
собеседование (знакомство) –  
30 и 31 августа в помещении театра  
с 14.00 до 17.00. Дополнительная 
информация по телефону  4-15-17
Образцовый хореографический ансамбль 
«Непоседы» (хореограф  
О. В. Игошева). Возрастная категория –  
4-6 лет. Запись 28, 29 августа в каб. № 220  
с 18.00 до 19.00.
Вокальный коллектив «Детство» 
(хормейстер Э.Б. Выбойщик. Возрастная 
категория  
– с 6 лет. Запись с 1 сентября в каб. № 324.  
Тел. 89527361376.
Эстрадно-вокальный коллектив «Солнечный 
круг» (руководитель  
И.В. Кулакова). Возрастная категория –  
5-12 лет. Прослушивание и собеседование  
5 сентября в каб. № 326 в 18.00.  
Тел. 89123936170.
Ансамбль народного и народно-
стилизованного танца «Малахит» 
(руководитель О.Ф. Дубровина). Возрастная 
категория – с 30 лет и старше. Запись  
с 1 сентября по тел. 89655420185.
 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выездные экскурсии: 6 сентября – пос. 
Висим, 13 сентября – Еатеринбург - Ганина 
Яма, 20 сентября – Верхотурье - Актай. 
Обращаться в музей, тел. 4-16-02, 4-16-04. 
В рамках проекта «Культура Росатома» в 
музее открылась выставка «М.Ю. Лермонтов. 
Живопись, графика». Выставка продлится до 
16 сентября.
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: 
«Праздник всем», «Успешные люди», «Редкий 
кадр». Заявки принимаются до 30 августа. 
Справки по тел. 4-16-56, 4-16-04.

БАЖОВКА

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

В читальном зале работают выставки
К 100-летию начала первой мировой 
войны – книжная выставка «Забытая война» 
(читальный зал № 1)
«Семь чудес Урала» (отдел обслуживания)
«Венец всех ценностей – семья» (отдел 
обслуживания)

ГАЙДАРОВКА

Наши новые номера телефонов: 4-10-19, 
4-68-11

С 1 сентября библиотека переходит на 
зимний  график: понедельник – пятница 
11.00-19.00, без перерыва, суббота – 
выходной, воскресенье – 12.00-18.00.
Электронная доставка документов – это 
новая бесплатная услуга, позволяющая 
заказать копию печатных изданий 
из фондов библиотек. Вы можете 
заказать интересующие книги, статьи, 
полнотекстовые документы в электронном 
формате. Порядок и условия выполнения 
заказов вы сможете узнать по телефону 
4-10-19. Ждём ваши заказы!

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

Уважаемые читатели! В Гайдаровке есть 
портативное устройство для чтения REAL 
прибор для незрячих и слабовидящих 
пользователей. 
Это читающая машина с помощью, которой 
вы сможете прослушать или прочитать 
любое печатаное издание, либо любой вид 
документа. Всё, что вам нужно для этого 
сделать: просто включить кабель в розетку 
и начать чтение. Эта услуга бесплатна и 
полезна! Чтение лечит! Мы будем рады 
видеть вас в числе наших читателей!  

Внимание! Новая рубрика!

– Насколько пра-
вильно в современ-
ном обществе жить 
гражданским браком??

– Что такое счастье??

– Можно ли кушать 
перед исповедью, и 
как правильно испове-
доваться, как к этому 
прийти?

?
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Братья наши меньшие – это не игрушка для человека

Люди! Мы же с вами разумны, 
считаем себя венцом цивилиза-
ции, можем и должны думать о 
последствиях! Так давайте, пре-
жде чем брать животное, отда-

вать себе отчёт о том, что они, 
наши питомцы, живые существа, 
наши, с позволения сказать, дети. 
Которые, между прочим, ни-
когда не станут по-человечески 

взрослыми и самостоятельны-
ми. Всегда будут нуждаться в на-
шей заботе и внимании. Но они 
сторицей отплатят нам за это 
такой безграничной любовью 

и преданностью, которую, по-
рой, от человеческих детей и не 
дождёшься!

Надо отдавать себе реальный 
отчёт в том, что они, как всякое 

живое существо, могут заболеть, 
простыть, страдать желудочны-
ми, сердечными проблемами 
и т.п. И их лечение требует сил, 
терпения и средств, в том числе 
и материальных. Иногда даже 
больших, чем мы потратили бы 
на себя. Т.к. диагностировать бо-
лезнь у них сложнее. Они ведь не 
скажут нам словами, что болит, 
как мог бы сказать ребёнок! Но 
мы ведь не выбрасываем на ули-
цу заболевшего 
ребёнка! Мы 
его терпеливо 

лечим, тратя силы и средства, 
одаривая его в период болезни 
большим вниманием и заботой! 
Почему с животными мы считаем 
возможным при первой пробле-
ме просто выкинуть его на произ-
вол судьбы?!

Мы все понимаем, что, напри-
мер, научить ребёнка ходить на 
горшок или вести себя правиль-
но, требует длительного терпе-
ния, многократного дружелюб-

ного повторения навыка. А 
стоит напакостить щенку (он 
ведь тоже ребёнок) – и всё! Он 

нам не нужен! С глаз долой! 
Жёстоко! 
Как всё живое, наши питом-

цы стареют. Их желудок, кишеч-
ник, память с годами работают 

всё хуже! Но мы ведь по этой при-
чине не выгоняем из дому своих 
родителей, бабу- шек и 
дедушек! По-

чему же 

мы можем позволить себе это с 
ними?! 

Весь этот мой крик души я хочу 
свести к одной очень важной 
мысли. Люди! Человеки! Разум-
ные и мудрые существа! Прежде 
чем обзавестись хорошеньким 
щенком или котёнком, хорошо 
подумайте и взвесьте, готовы ли 
делить с ним все радости и горе-
сти! Готовы ли вы тратить своё 
время и свои деньги, когда они 
(не дай Бог) заболеют? Готовы ли 
вы терпеливо прививать им пра-
вильные привычки? Готовы ли 
простить им их возможные, но 
бескорыстные «проколы» в вос-
питании? Готовы ли вы поддер-
жать их в старости и мужественно 
пережить их смерть?

Если хоть на один из этих во-
просов  вы ответили «НЕТ», зна-
чит вы не имеете морального 
права заводить себе питомца! 
Твёрдо в этом убеждена! Помни-
те! Для человека животное лишь 
эпизод в жизни. Для животного 
его хозяин – это и есть вся его 

жизнь!
Благодарна всем, кто 

дочитал это до конца 
и донёс мою мысль до 
ближнего. 

 С уважением, Анжела 
СМОЛЕНЦЕВА

Мы в ответе за тех…
УШИ, ЛАПЫ, ХВОСТ

Очень люблю животных. Всех – больших  и 
маленьких, добрых и злых, домашних и бездомных, 
породистых и дворняг! Свято верю в то, что собака 
бывает кусачей только от жизни собачей. Они, эти 
животные, изначально добрее, честнее, преданнее 
и благороднее нас с вами, люди. Они не знают, что 
такое корысть и предательство. И каждое сообщение 
о брошенном животном ножевой раной отдаётся в 
моём сердце.       

Прежде чем обзавестись хорошеньким 
щенком или котёнком, хорошо подумайте и 
взвесьте, готовы ли делить с ним все радости и 
горести 

Коллектив ОРСа имеет богатую историю

В отделе рабочего снабжения, 
до перестройки нашего общест-
ва, трудился в основном женский 

коллектив. Это были работники 
магазинов, столовых, базы и пи-
щекомбината. Молодёжь состав-
ляла две трети от всей численно-
сти трудящихся. Девчата 18019 
лет, которые приезжали к нам по 
путёвкам из Волчанского учили-
ща и техникумов Нижнего Таги-
ла. Они повышали своё профес-
сиональное мастерство, вносили 
весомый вклад в развитие произ-
водства, создавали свои семьи.

И надо сказать, ра-
ботали с энтузиаз-
мом, с большой са-
моотдачей. Вопрос 
финансов никогда 
не стоял на первом 
месте. Главная цель 
– повышать свою 
квалификацию и 
культуру торгового 
обслуживания. Да, 
вот тогда-то торгов-
ля была на высоком 
уровне. Отличные санитарные 
условия, высокий уровень лич-
ной гигиены, приветливые ра-
ботники, а самое главное, почти 
не было жалоб от покупателей на 

некачественное обслуживание.
Конечно, в ОРСе большую по-

мощь молодым оказывали настав-
ники: Т.И. Егорова, Л.П. Михайлен-
ко, В.В. Сергеева, А.С. Крайнова, 
А.П. Кузнецова, Б.Л. Божко, В.Е. 
Бечина, В.Н. Черепанова, Р.П. Ма-
тусевич, Л.А. Петалова, Л.А. По-
тапова, Г.И. Сарнацкая и многие 
другие уважаемые люди.

Комсомольская организация 
ОРСа занимала третье место по 

численности комсомольцев в 
предприятиях города после ком-
бината «Электрохимприбор» и 
стройки.

Мы гордились именами таких 
комсомольцев, как Оля Кнутаре-
ва, Таня Вечтомова, Галя Медведе-
ва, Надя Усачёва, Таня Полякова, 
Люда Моржухина, Оля Гунько, 

Галя Попова, Лена Сафронова, 
Тамара Рябцева, Наташа Прахова. 
Комсомольские организации, где 
они работали, постоянно занима-
ли призовые места в городских 
соревнованиях.

Работа в сфере обслуживания 
не из лёгких, но несмотря на 
это девчата находили время для 

участия в спортивных соревно-
ваниях, кроссах, художественной 
самодеятельности, в конкурсах 
профессионального мастерства, 
туристических походах и т.д.

Сколько было энергии, задора, 
терпения трудолюбия у молодё-
жи! Эти девчата были настоящи-
ми людьми, которые хотели по-
строить светлое будущее и быть 
полезными обществу.

Говорят, когда человек вспоми-
нает своё прошлое, значит, при-
шла старость. А я скажу – это муд-
рость. Нам есть что вспомнить, 
что рассказать внукам.

Этот год проходит под знаком 
юбилея сферы торговли и обще-
ственного питания Лесного. Хо-
чется пожелать моим коллегам 
хорошего здоровья, семейного 
благополучия и неугасаемого оп-
тимизма, как в молодости!

 Галина ИВАНОВА 

Как молоды мы были!
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Жизнь 40 лет назад. 
Всё в памяти свежо, как 
будто всё было вчера. 
Жизнь настолько яркая, 
что наше поколение – 
60-летних – не чувствует 
себя старыми, мы всё 
ещё полны решимости 
к действию. Мы были 
легки на подъём – на 
субботники, на стройки…       

Вопрос финансов никогда не стоял на 
первом месте. Главная цель – повышать 
свою квалификацию и культуру торгового 
обслуживания 

Конкурс «А ну-ка, девушки!»-1974. Победительница – Надя Балягова

Танцевальный ансамбль 
ОРСа. Смотр художественной 
самодеятельности-1974

Турпоход-1975. Члены комитета ВЛКСМ ОРСа: Л. Пав-
люкова, Л. Луцак, Т. Сибрикова, Г. Хохлова, М. Цикина
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62-м	 квар-
тале,	 2	 этаж,	 возможны	
варианты	 размена.	 Тел.		
8-904-989-08-76.	(10-6)
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Мира,	
3,	 эт.	 1,	 цена	 –	 3	 100	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-912-614-77-28,	
9-86-91.
•	 3-комн.	 кв.,	 4/5	 эт.,	
тёплая,	 светлая,	 с	 хоро-
шим	 ремонтом,	 3	 300	
тыс.	 руб.	 Срочно!	 Тел.		
8-900-213-49-11.	(2-2)
•	 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.	(10-10)	

Меняется
•	 2-комн.	 кв.,	 48	 кв.	 м,	
5	 эт.	 на	 Энгельса,	 4а	 на	
1-комн.	 кв.	 не	 менее	 38	 кв.	
м,	 в	 кирпичном	 или	 круп-
ногабаритном	доме,	2-3	эт.,	
или	 в	 9-этажках	 по	 Стро-
ителей.	 Или	 продам	 	 за		
2	 300	 тыс.	 руб.	 (торг).	 Тел.		
8-963-274-97-64.	(2-1)
•	 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
•	 Комната.	Подробности	
по	 тел.	 8-950-206-61-32.	

•	 Площадь в аренду 
55 кв. м под офисное 
помещение, салон, ма-
газин непродовольст-
венного направления 
в районе Центральной 
аптеки. Тел. 8-903-079-
44-79. (5-2) 

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	от	1,5	до	10	т.	Ак-
куратные	грузчики,	любой	
характер	груза,	переезды,	
вывоз	строительного	му-
сора.	Тел.	8-908-918-11-40.
•	 А/м	Ford	–тент.	Длина	
4,1	м,	ширина	2,1	м,	высота	
2,2	м.	Грузчики.	Город,	об-
ласть.	Тел.	8-950-647-21-50,	
8-922-604-59-72.
•	 	«Газель».	Грузчики.	
Город,	область.		
8-922-146-86-28.	(4-3)	
.

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».		(4-3)

•	 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.

ОФИЦИАЛЬНО

В сентябре 2014 года Общественный совет при  
ГУ МВД России по Свердловской области проводит област-
ной конкурс детского рисунка «Полиция глазами детей». На 
конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллек-
тивные работы детей в возрасте от 6 до 15 лет, оценка работ 
будет проводиться в двух возрастных категориях – 6-10 лет, 
11-15 лет. 

К работе необходимо приложить в печатном виде заявку 
на участие в конкурсе, в которой необходимо указать на-
звание работы, фамилию, имя и возраст автора работы, фа-
милию, имя, отчество родителей, место жительства, место 
учёбы, контакты – телефон, е-mail. Работы, представленные 
на конкурс, авторам не возвращаются.

Приглашаем принять участие в конкурсе! Ждём ваши 
работы до 1 октября 2014г. по адресу:  ул. Карла Маркса, 3, 
каб. 37.  Справки по тел.: 4-71-66, 4-71-65. 

ОМВД России  по городскому округу «Город Лесной»

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
•	 Утерян	 паспорт	 на	
имя	Жуйковой	О.Н.	Прось-
ба	вернуть	за	вознагражде-
ние.	Тел.	8-904-546-01-80.
•	 Утеряны	очки	в	метал-
лической	оправе	золотого	
цвета	 в	 светло-коричне-
вом	 футляре.	 Предполо-
жительно	 по	 ул.	 Белинс-
кого	 (возле	 Сбербанка),	
либо	 на	 лавочке	 у	 дома	
№35.	 За	 вознагражде-
ние.	Тел.	8-904-172-51-40,	
7-68-00.
•	 Найдено	св-во	о	реги-
страции	ТС	на	имя	Есаул-
ковой	Е.Ю.
•	 Найдены	 ключи	 в	
черном	 кожаном	 чехле	 у	
заводской	 поликлиники	
примерно	30-31	июля.
•	 Найден	 телефон	
Samsung	 черно-синий,	
«кирпичик»	на	газоне	воз-
ле	ул.	Ленина,	91.
•	 Найдены	ключи	в	р-не	
«Факела»,	ок.	3	нед.	назад.
•	 Найдены	 ключи		
23	июля	на	ул.	Ленина,	104.
•	 Найдены	 ключи	 око-
ло	 гостиницы	 в	 центре		
29	июня.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	24	июня	у	входа	в	ма-
газин	«Рождественский»	в	
р-не	Ленина,	101.
Ннаходки находятся у нас 
в редакции, обращайтесь!

•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	 хозяев.	 Тел.	 6-19-
19,	8952-743-56-06.	(5-3)

Компьютерная 
диагностика 

всего организма. 
Консультация 
специалиста. 

Предъявителю объявления 
скидка 50%. 

 
Тел. 8-912-216-29-87. 
Лиц. №98/219-125 от 20.07.1998 г.

РАБОТА

Требуется
•	 Инженер	 по	 охране	
труда,	 оператор	 связи	 Ле-
сному	почтамту.	Оф.	трудо-
устройство,	 пятидневка,	
полный	 соц.	 пакет,	 обуче-
ние.	 Обр.	 по	 адресу:	 г.	 Ле-
сной,	 ул.	 Белинского,	 29,	
тел.	 3-11-16,	 4-22-67.	

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

•	 Менеджер	по	рекламе,	
контролёр,	дворник	в	кино-
театр	«Ретро».	Тел.	7-72-13.
•	 Младшие	воспитатели	
и	 воспитатели	 в	 д/с	 «Жем-
чужина»	 на	 постоянную	
работу.		Тел	4-63-82,	4-64-20.	
•	 Продавец.	 Серьёз-
ная,	 ответственная.	 Тел.		
8-953-601-49-61.	(3-3)

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продам	 мультиварку	
Delimano,	 12	 в	 1.	 Абсолют-
но	новая,	нераспакованная,	
за	6,5	тыс.	руб.	(в	интерне-
те	 она	 стоит	 8490	 руб.)		
12	 автоматических	 про-
грамм	 +	 9	 доп.	 режимов.	 В	
подарок	 отдам	 гарантий-
ный	сертификат	на	3	года.	
Тел.	8-932-616-00-92.
•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76.	(10-4)

ФАУНА

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-10)	
•	 Молодой	русский	той,	
девственник,	ищет	для	вяз-
ки	 опытную	 породистую	
мулатку	весом	до	2,5	кг.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-2)
•	 Найдена	собака	в	саду	
№9,	 ул.	 Северная,	 8	 при-
близительно	23-24	августа,	
молодой	 кобель,	 похож	 на	
овчарку.	Добрая	и	умная:	вы-
полняет	все	команды.	Ищем	

•	 Весь	спектр	фотоуслуг:	
фотосувениры;	фотосессии	
свадебные,	 корпоратив-
ные,	семейные;	выпускные	
фото.	 www.photodessin.ru,	
ТЦ	 «Уютный	 дом»,	 тел.		
8-908-901-47-68,	 8-904-
540-29-18.	(8-3)
•	 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.
•	 Выполняю	 студенче-
ские	 контрольные	 рабо-
ты	 по	 высшей	 математи-
ке,	 теории	 вероятностей,	
статистике.	 Тел.	 6-95-34,		
8-908-908-91-52,	 8-922-
179-58-20.	(5-2)
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых.	
Гарантия.	 Тел.	 9-88-54,		
8-906-811-66-77.	(2-2)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	гаражи,	дома	и	пр.	Тел.	
8-908-918-11-40.

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. (3-2) 

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

•	 Курсовые,	диплом-
ные,	чертежи!	Любые	
дисциплины!	Любые	
сроки.	Договор.	Бесплат-
ные	доработки.	Скидки	
постоянным	клиентам.	
Звоните	по	тел.		
8-903-086-85-85.	(4-2)	

•	 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.	(10-4)

•	 Ремонт	 кровли	 (га-
ражей,	овощных	ям	и	т.	д.)	
Быстро,	качественно,	недо-
рого.	Материалы	в	наличии.	
Тел.	8-953-823-78-68.
•	 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.	(10-10)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты!
Уважаемые родители!

Примите наши искренние поздравления с Днём 
знаний и началом нового учебного года! Первое 

сентября – замечательный праздник! В этот день для 
первоклашек и первокурсников прозвучат первые звонки, для 
них наступит новый жизненный этап, полный интересных встреч 
и удивительных открытий. Для старшеклассников-выпускников 
начнётся год, который станет для них определяющим при выборе 
профессии. Это торжественный и очень волнующий день для всех 
педагогов, встречающих учеников и воспитанников на пороге 
учебных заведений.

От всего сердца желаем школьникам и студентам увлекательного 
путешествия в мир знаний, учителям, педагогам и преподавателям 
– оптимизма и здоровья, родителям – мудрости и терпения! 
Пусть этот учебный год станет для всех вас отправной точкой к 
покорению новых вершин!

 А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации 
комбината «Электрохимприбор»

реклама

старых	 или	 новых	 хозяев.	
Тел.	8-904-176-86-22.

ДРУГОЕ

•	 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.	(5-3)
•	 Коллекционер	 ку-
пит	 статуэтки	 из	 чугуна	
(каслинского	 и	 кусин-
ского	 литья).	 Дорого!	 Тел.		
8-963-444-11-11.(2-8)
•	 Отдам	 письмен-
ный	 стол	 и	 хороший	 мо-
нитор.	 Самовывоз.	 Тел.		
8-953-381-55-29	.
•	 Подарим	 пианино	
«Красный	 октябрь»	 чёр-
ного	 цвета.	 Вывоз	 с	 1	 эта-
жа.	 Тел.	 8-905-804-25-45,	
8-953-384-65-22.
•	 Продам	 диван-кро-
вать	одноместную,	угловую,		
1	 тыс.	 руб.	 Дублёнку	 нат.		
46	 р-р,	 всё	 в	 отлич-
ном	 состоянии.	 Тел.	
8-904-989-59-66.
•	 Продаётся	 спутнико-
вая	 тарелка,	 диаметр	 180	
см.,	 самовывоз	 35	 кв.	 Тел.	
8-905-801-95-05.	(5-5)
.•	 Подарим	 пианино	
«Красный	 октябрь»	 чёр-
ного	 цвета.	 Вывоз	 с	 1	 эта-
жа.	 Тел.	 8-905-804-25-45,	
8-953-384-65-22.

1 сентября – День знаний
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие школьники, родители и педагоги!

Вот и наступил День знаний, один из самых любимых и важных 
праздников нашей страны. Секрет его популярности прост: он 
открывает дорогу к самому ценному жизненному приобретению, к 
вечному двигателю прогресса – знаниям.

1 сентября День знаний отметят более 719 тысяч учащихся, в том 
числе свыше 48 тысяч первоклассников.

Все звенья системы образования хорошо подготовились к новому 
учебному году: в установленные сроки и на достойном уровне 
проведены капитальные ремонты школ, закуплено свыше  
876 тысяч экземпляров новых учебников, для подвоза школьников 
из отделенных сел и деревень подготовлено более 540 школьных 
автобусов. На организацию горячего питания школьников из 
областного бюджета выделено более 2 миллиардов рублей. 

В этом году вместе с уральскими школьниками начнут 
новый учебный год и их сверстники из Украины, приехавшие 
в Свердловскую область из Луганской и Донецкой областей, 
охваченных гражданской войной. Более 200 украинских детей в 
соответствии с заявлениями их родителей продолжат обучение в 
школах Свердловской области.

Дорогие учителя! От всей души благодарю вас за подвижнический 
труд, неутомимый творческий поиск и душевную щедрость. 
Крепкого вам здоровья, личного счастья, благополучия, сил и 
терпения!

Желаю всем школьникам и студентам успешной и 
добросовестной учёбы, здоровья, радости и доброго 

пути в мир знаний! 
 Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор 

Свердловской области
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Близкие по языку и культуре 
племена, известные в истории 
под именем кельтов, примерно 
три тысячи лет назад расселились 
почти по всей Европе. Их 
пребывание на континенте 
отмечено многими успехами в 
области материальной культуры, 
которыми пользовались и их 
соседи. Но в современной 
развлекательной литературе 
кельтов рисуют варварами в 
рогатых шлемах, любителями 
выпить и полакомиться 
кабанятиной. Взять хотя бы 
знаменитых на весь мир 
Астерикса и Обеликса, о 
которых написаны десятки книг 
и комиксов, снято несколько 
фильмов и мультфильмов.
Однако образ кельта как грубого, 
хотя и весёлого, дикаря – целиком 
выдумка нынешних писателей и 
режиссёров. А вот современник 
кельтов Аристотель отзывался о 
них как о «мудром и искусном» 
народе. Вряд ли бы он стал так 
расхваливать невежественных 
варваров.

Мудрые и искусные
Умелость кельтов подтверждает множе-

ство археологических находок. Например, 
ещё в 1853 году в Швейцарии была найдена 
необычная конская сбруя, причём, искусст-
во, с которым были выполнены её детали, 
заставило учёных усомниться: действи-
тельно ли она сделана в далёкие времена 
кельтами или это современная подделка? 

Однако скептические голоса давно смол-
кли. Как выяснили современные исследо-
ватели, кельтские мастера были способны 
на тончайшее исполнение великолепных 
художественных замыслов. Вот лишь не-
который перечень вершин производства, 
которые были доступны только кельтским 
мастерам: они единственные среди других 
народов делали из расплавленного стекла 
браслеты, не имеющие швов; получали 
медь, олово, свинец, ртуть, соль из глубо-
козалегающих месторождений; первыми 
научились получать железо и сталь; осво-
или отмывку золота на альпийских реках, 
добыча которого измерялась тоннами. 

В первом тысячелетии до н. э. кельтские 
племена занимали территорию от Чехии 
до Ирландии. Турин, Будапешт и Париж 
(тогда он назывался Лютеция) были осно-
ваны именно кельтами!

В технико-экономическом отноше-
нии кельты намного превосходили своих 

северных соседей – германские племена, 
которые занимали болотистый правый бе-
рег Рейна и частично заселяли юг Сканди-
навии. Южнее течения Майна кипела тор-
говая жизнь, были воздвигнуты большие по 
тому времени города, в которых звенели 
кузни, крутились круги гончаров, и деньги 
перетекали от покупателей к продавцам. 
Это был уровень, которого не знали тог-
дашние германцы.

Римские авторы говорят о кельтах как о 
прирождённых всадниках и все как один 
подчёркивают щегольство их женщин. Те 
сбривали брови, носили узкие пояса, под-
чёркивающие тонкую талию, украшали 
лицо налобными повязками, и почти ка-
ждая имела бусы из янтаря.

У кельтов был закон – надо быть худым, а 
потому многие занимались спортом. Нра-
вы в быту были своеобразными. Женщина 
пользовалась большой свободой, ей легко 
было добиться развода и забрать обратно 

приданое. Каждый племенной князь дер-
жал свою дружину, которая защищала его 
интересы. Частой причиной для драк мог 
быть даже такой мелкий повод – кому из 
старших достанется первый, лучший кусок 
оленя или кабана. Для кельтов это было де-
лом чести.

Мрачный контраст
Тем чудовищнее на фоне блестящих до-

стижений в области техники кажется кро-
вожадность кельтов – особенно их жрецов, 
называемых друидами. 

Сохранились документы, рассказываю-
щие о том, что эти жрецы практиковали 
групповое жертвоприношения на кострах 
или гадали на крови, вытекающей из живо-
та человека после удара кинжалом. 

Кроме того, они вселили в кельтов страх 
перед привидениями, переселением душ 
и «возвращению» мёртвых врагов. Поэ-
тому, чтобы воспрепятствовать приходу 

поверженного врага, кельт обычно обез-
главливал его труп или разрубал его на 
части.

Кстати, к умершим родственникам кель-
ты относились столь же недоверчиво и 
тоже старались, чтобы покойные не вер-
нулись: в Арденнах археологи нашли кель-
тские захоронения сотни людей, причём, 
почти половина из них была обезглавлена. 

Конкурент Рима
Каста друидов, несмотря на раздроблен-

ность народа – в одной Галлии насчитыва-
лось более ста племён, – действовала со-
гласованно. Раз в год друиды собирались 
вместе для обсуждения злободневных про-
блем, которые касались не только религи-
озной сферы. Собрание обладало высоким 
авторитетом и в светских делах. Например, 
друиды могли остановить войну.

Римские писатели оставили в своих 
воспоминаниях впечатления о контактах 
с друидами. В этих свидетельствах пере-
мешано уважение к знаниям жрецов и от-
вращение к кровожадной сущности магии 
кельтов.

За 60 лет до н. э. верховный друид Диви-
циакус мирно вёл беседы с римским фи-
лософом – историком Цицероном. А его 
современник Юлий Цезарь два года спу-
стя пошёл войной на кельтов, захватив 
Галлию и терри- торию нынеш-
них Бельгии, Голландии и 

частично Швейцарии, позже он завоевал 
часть Британии.

По новейшим подсчётам французских 
учёных, легионы Цезаря уничтожили во-
семьсот городов, истребили или взяли в 
рабство примерно два миллиона человек. 
Число жертв среди кельтов поразило даже 
римлян: в сенате Рима Цезаря обвинили в 
уничтожении народа. Но вся эта критика 
была утоплена в потоке золота, хлынувше-
го с фронтов в Рим – легионы грабили со-
кровища, накопленные в культовых местах.

Шесть лет сопротивлялись кельты рим-
ской агрессии, но пал последний вождь 
галльских кельтов, и финалом этой по-
стыдной войны античного Рима было 
крушение мира кельтов. На территориях 
Испании, Англии и Франции кельты по-
теряли свою самостоятельность. Только 
в дальних уголках Европы – в Бретани, на 
английском полуострове Корнуолл и в Ир-
ландии уцелели кельтские племена, спас-
шиеся от ассимиляции.

В сочинениях римских авторов Полибия 
и Диодора Римская империя прославлена 
как колыбель цивилизации, а кельтам от-
ведена роль тупых людей, которые умели 
только воевать и пахать  землю. И лишь 
современная археология опровергла эти 

представления: не жалких жителей хижин 
разгромил Цезарь, а самых настоящих кон-
курентов, которые ещё за несколько веков 
до нападения римлян намного опережали 
их в техническом отношении.
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