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Отдых круглый год
Интересные путешествия, новогодние приключения и незабываемые  
концерты ждут клиентов «Транссервиса»

В режиме 
он-лайн
Рабочая поездка 
руководства 
«Росатома» на комбинат 

Стр. 2

Впервые в нашем 
городе!
Только для детей!  
Конкурс  «Первый шаг»

Стр. 22

Атомный форпост
28 августа наш город 
посетила Елена Викторовна 
Николаева, руководитель 
информационного центра 
по атомной энергии 
Екатеринбурга

Стр. 4
ПРО ОТПУСК

– Светлана Сергеевна, 
столько проблем в послед-

ние два месяца с туроперато-
рами, в чём секрет стабильно-
сти «Транссервиса»?

– Мы работаем только с надёж-
ными и проверенными туропера-
торами, так называемыми китами 
туристического бизнеса. Поэтому 
«Транссервис» может гарантиро-
вать любому клиенту надёжный 
и безопасный отдых, без потерь 
и последствий.   В 2014 году наша 
организация достойно прошла 
все возможные проверки раз-
личных государственных фондов 
и служб. Разорение многих туро-
ператоров никак не повлияло на 
нашу работу, фирма твёрдо стоит 

на ногах и продолжает баловать 
клиентов большими скидками и 
приятными подарками, что мо-
жет позволить себе не каждый 
турагент в такое время. 

– Отпускная пора закон-
чилась, чем порадуете лю-

бителей путешествий осенью 
и зимой?

– Во-первых, сезон горячих 
скидок на зимний отдых уже от-
крыт! Вас ждут самые популярные 
курорты Египта, Таиланда, Вьет-
нама, Арабских Эмиратов. Жар-
кая Куба, красочная Доминикана, 
прекрасные Мальдивы. Выгодно 
бронировать путёвки уже сейчас, 
при этом вы значительно эко-
номите средства. Яркое солнце, 

белый песок и тёплое море скра-
сят суровость уральской зимы и 
зарядят вас приятными эмоциями 
до самого лета.

Нет возможности отправиться 
за границу – не беда, ведь сегод-
ня в России есть не менее и ин-
тересные предложения. Санато-
рии и пансионаты, базы отдыха 
и гостинцы с радостью примут 

дорогих гостей по всей стране. 
Также мы можем предложить вам 
экскурсионные туры в Москву, 
Санкт-Петербург, Казань от 3-х 
и более дней. Мечтаете отпра-
виться в новогоднюю сказку? За 
путёвкой – к нам! Только «Транс-
сервис» может исполнить вашу 
мечту. Путешествие в Великий 
Устюг, встреча с финским Дедом 
Морозом в Санкт-Петербурге или 
красочная «Кремлёвская ёлка» в 
Москве, Уральская резиденция 
Деда Мороза в г. Екатеринбурге 
– всё это вы можете посетить во 
время зимних каникул, подарив 
себе и своему ребёнку самые не-
забываемые впечатления. Цены 
можно узнать, заглянув к нам в 
офис в Лесном. 

– Как сэкономить сред-
ства на турпутёвке?

– Заказывайте заранее. Акция 
раннего бронирования уже от-
крыта, вы можете смело планиро-
вать свой отдых уже на следующее 
лето, как на заграничные курор-
ты, так и на российские. Особой 
популярностью среди наших 
туристов пользуется новейший 
гостиничный комплекс в г. Сочи 
«Богатырь», расположенный на 
территории Олимпийского парка 
и тематического «Сочи парка», ко-
торый ни в чём не уступает даже 
самым известным отелям Турции 
и Египта. 

Продолжение на стр. 5
Беседу вела Ольга ШОЛЬЦ

Вот и закончилось жаркое 
лето, а вместе с ним и 
пора отпусков. Но не 
все успели погреться на 
солнышке и золотом песке 
летом. Многим жителям 
нашего города предстоит 
наслаждаться отдыхом 
в осенний и зимний 
период. Руководитель 
туристической фирмы 
«Транссервис» Светлана 
Сергеевна Покатова 
делится секретами, как 
сэкономить и не попасть 
впросак, доверив свой 
отдых туроператору.       

?

?

?
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О комплексе мероприятий по сбережению 
здоровья школьников 

На сегодняшний день жизнь 
предъявляет к нынешнему школь-
нику большие требования. И очень 
важно, чтобы факторы, негативно 
влияющие на состояние здоровья, 
не стали причиной развития за-
болеваний, часть из которых так и 
называют – «профессиональные» 
болезни школьника, а это болезни 
костно-мышечной системы, пище-

варительной системы, болезни глаза и придаточного аппарата.
Одним из предупреждающих действий со стороны медицинских работ-

ников в этом отношении будут новые подходы к организации и прове-
дению профилактических осмотров всех 790 тысяч детей, проживающих 
в Свердловской области, в том числе учащихся общеобразовательных 
учреждений. 

Углублённые осмотры, с включением большого набора специалистов 
будут проводиться в возрасте одного года, трёх, семи, десяти лет. Мак-
симальный перечень специалистов, лабораторных и инструментальных 
методов исследований будет использован при проведении профилакти-
ческих осмотров 14-, 15-, 16- и 17-летних подростков. 

Особое внимание при проведении профилактических осмотров будет 
уделяться определению у каждого ребёнка медицинской группы для заня-
тий физической культурой. Новым важным шагом при этом будет подход к 
тому, что заниматься физкультурой будет каждый ребёнок, но объём фи-
зических нагрузок должен будет определяться состоянием его здоровья. 

Необходимым предварительным условием прохождения ребёнком про-
филактических осмотров, является дача несовершеннолетним либо его 
законным представителем информированного добровольного согласия 
на проведение медицинского осмотра в порядке, утверждённом Мини-
стерством здравоохранения РФ. Уважаемые родители, обратите внимание 
на это и своевременно предоставьте такое согласие.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В режиме он-лайн
ПРО ВИЗИТ

Осень – красивая пора, которая дарит 
нам не менее красочные впечатления, 
чем лето. Один только запах варёных 
грибов и усталость ног после прогулки  по 
лесу доставляют столько удовольствия 
и приятных воспоминаний! Знаете, есть 
ощущения, которые ты проживаешь из года 
в год, потому что они уносят тебя в детство 
и напоминают о той беззаботной поре. 

Раньше в нашей семье была традиция. Мы каждую осень ходили в лес 
и заготавливали много грибов. Возвращались обязательно с большими 
корзинами, от которых пахло свежей землёй и мхом. Родители 
приступали к чистке грибов, а нас, детей, отправляли отдохнуть в свою 
комнату. За окном дождь постукивал по подоконнику, и это казалось 
таким умиротворяющим, что мы непременно засыпали. А просыпались 
от самого вкусного в мире запаха – запаха, когда варятся грибы.
Осень рождает в нас новые начинания, так и мы в своей редакции 
решили, что пора реализовать давно задуманный проект. И связан он с 
детством! Именно в детстве мы совершаем первые открытия в себе и в 
окружающем нас мире. Очень важно, чтобы наши первые шаги кто-то 
подхватил и дал толчок в правильном направлении.
Проект развития творческих талантов у детей «Первый Шаг» начинает 
шагать по Лесному. Мы собрали отличную команду помощников и тех, 
кто поддержит наши начинания. «Первый шаг» – это первая ступень 
на большую сцену для самых маленьких талантов от 3 до 10 лет. 
Представляете, как хочется им попробовать и показать себя всем.
Подробно о конкурсе читайте на странице 22. Пусть этот проект 
станет ещё одним символом нашего города. Я уверена, что в нашем 
городе есть «самородки». Мы волнуемся перед стартом, но нисколько 
не сомневаемся, что наше начинание будет поддержано со стороны 
читателей. Присоединяйтесь!
И раз уж мы заговорили о детях, то нельзя обойти стороной ценности, 
вокруг которых и строится наша жизнь. Это дети, семья, любовь и вера. 
В августе мы решились на то, чтобы на страницах нашей газеты вести 
диалог с церковью. Рассуждать на самые житейские темы, которые 
волнуют каждый день. Иногда, бывает, совершишь поступок, а потом 
ходишь и думаешь, грех ли это и, может, надо было по-другому себя 
вести. Говоря о законах религии с отцом Сергием (Архиповым), очень 
интересно стали открываться, казалось бы, сложные вещи. Рубрика 
«Беседы о духовном» за два выпуска газеты стала очень популярна. Мы 
получаем много звонков с вопросами от горожан. А ответы на простые 
человеческие вопросы есть теперь только у нас. 
Вернусь к началу моего слова, и ещё раз констатирую, что осень 
началась! А вместе с ней началась пора новых знаний, новых 
достижений, открытий и вдохновения. Ведь это самая творческая и 
загадочная пора из всех времён года, воспетая великими поэтами. 
Удачи!

Главный редактор газеты «Про Лесной» О.С. КЛИМЕНКО

ПРО ОБЛАСТЬ

Вера. Первый шаг

Рабочая поездка руководства «Росатома» на комбинат 
«Электрохимприбо»

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»  
4 сентября посетили первый 
заместитель генерального 
директора госкорпорации 
«Росатом» Иван Михайлович 
Каменских, директор по 
развитию производственной 
системы «Росатом» (ПСР) 
Сергей Анатольевич Обозов 
и заместитель управляющего 
директора ОАО НПО «Сатурн» 
Виктор Анатольевич Поляков.

В ходе визита И.М. Каменских по-
бывал в инструментальном цехе пред-
приятия и пообщался с его работни-
ками. От имени главы госкорпорации 
«Росатом» Сергея Владиленовича Кириенко он вру-
чил благодарственное письмо старейшему работ-
нику цеха – токарю Юрию Геннадьевичу Лепихину, 
отметившему в этот день 55-летие своей трудовой 
деятельности на предприятии. 

В рамках проводимого в «Росатоме» очередного 
Дня информирования Иван Михайлович в режиме 
он-лайн ответил на вопросы сотрудников предпри-
ятий госкорпорации. К участникам видеоконфе-
ренции обратился и С.А. Обозов, подчеркнув, что 

методы ПСР следует применять на каждом рабочем 
месте. В.А. Поляков отметил, что нужно стремиться 
к развитию межотраслевой кооперации, и выразил 
готовность к сотрудничеству. 

Следующим предприятием, которое посетят руко-
водители, станет Уральский электромеханический 
завод (город Екатеринбург).

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Фото Татьяны ЧЕРНОВОЙ

И.М. Каменских вручает благодарственное письмо  Ю.Г. Лепихину

Весёлые и находчивые
ПРО ВИЗИТ

Лесной и Качканар сыграли в КВН

Городские организации инвалидов 
Лесного и Качканара соревновались за 
первенство в юмористической игре КВН. 

Действие проходило 2 сентября на сцене актового 
зала городской библиотеки им. П.П. Бажова. Пред-
седатель Лесной городской организации «Всерос-
сийского общества инвалидов» Людмила Петров-
на Жаркова торжественно открыла «КВНовские» 
соревнования.

Творческое начало людей с ограниченными воз-
можностями материально поддержал комбинат 

«Электрохимприбор». Начальник отдела социально-
го развития предприятия Александр Орлов и дирек-
тор Центра развития предпринимательства Лесного 
Евгений Гущин выступили с приветственным словом 
к КВНщикам, пожелав им успеха и оптимизма.

Весело проведённое мероприятие стало для всех 
не только приятным времяпрепровождением, но и 
хорошей эмоциональной разрядкой. 

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Фото Елены ПЕТКЕВИЧ 

Представление команд.
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О размещении нестационарных
торговых объектов

2 сентября глава городской администрации подписал постановление 
«О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа «Город Лесной» на 2015-2016 годы». 

Согласно данному постановлению, до 20 сентября в Лесном будет прове-
дена инвентаризация нестационарных торговых объектов, нестационар-
ных объектов по оказанию услуг общественного питания и бытового обслу-
живания населения. С 11 октября начнётся разработка схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа.

Физическим и юридическим лицам, некоммерческим организациям, 
объединяющим хозяйствующие субъекты, осуществляющим торговую дея-
тельность, предлагается принять участие в разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и представить свои предложения о 
развитии сети нестационарных торговых объектов в администрацию го-
родского округа «Город Лесной» до 10 октября. 

Тестирование на ВИЧ прошло не зря
Сегодня Свердловская область занимает 3 место в России по уровню 

распространённости ВИЧ-инфекции. В условиях эпидемии ВИЧ, чтобы 
оставаться здоровым, крайне важно соблюдать элементарные меры 
безопасности. 

28 августа в Лесном прошла акция «Знать и действовать, чтобы жить!». 
В этот день в городе на площади у ЗАГСа с 16.00 до 19.00 работал мобиль-
ный пункт экспресс-тестирования Свердловского областного центра по 
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. Все желающие могли анонимно 
и бесплатно обследоваться, в течение 15 минут узнать свой ВИЧ-статус, 
пройти до и после тестовое консультирование специалистов, получить 
самую точную информацию по мерам профилактики ВИЧ-заболевания. 
В нашем городе, по сообщению информационно-аналитического отдела 
администрации Лесного, экспресс-тестирование прошли 109 человек. В 
трёх случаях – результат положительный.

По насущным вопросам садоводов
10 сентября в 17.00 в конференц-зале администрации городского округа 

состоится собрание с уполномоченными представителями садоводческих 
некоммерческих товариществ с участием представителей городской адми-
нистрации, налоговой инспекции, госпожнадзора, управления городского 
хозяйства и правоохранительных органов.

На собрании будут обсуждены вопросы организации сбора взносов в 
садоводческих товариществах в соответствии с существующим законода-
тельством, вывоза и утилизации бытовых отходов, соблюдения требований 
противопожарной службы, охраны общественного порядка и др. 

Для безопасности детей
Традиционно сентябрь проходит под знаком месячника безопасности 

детей, план которого утвердил своим постановлением глава администра-
ции ГО «Город Лесной» Ю.В. Иванов. Основные мероприятия пройдут в 
области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах, на дорогах и в транспорте. 

Среди учащихся и родителей будут распространены памятки и буклеты 
по противопожарной тематике «Пожарная безопасность детям». 

Сотрудники ОГИБДД вручат первоклассникам школ города светоотража-
ющие значки и маршрутные листы «Безопасная дорога в школу».

В образовательных учреждениях пройдут социальные акции. Тематиче-
ские мероприятия пройдут во всех учреждениях культуры.

Отдельный цикл мероприятий направлен на формирование адекватных 
действий в чрезвычайных ситуациях.

Криминальная сводка
На прошедшей неделе 

c 25 по 31 августа в ОМВД 
России по городу Лесно-
му зарегистрировано  
119 заявлений и сообще-
ний о преступлениях и 
происшествиях, в том чи-
сле: 13 – о телесных повре-
ждениях различной степе-
ни тяжести, 7 – о кражах,  
1 – о мошенничестве, 1 – об 
угоне. Доставлено в ОМВД  
15 человек.

30 августа гражданин из окна своей квартиры увидел, что в его машине 
ВАЗ-2101, которая была припаркована на неохраняемой стоянке во дворе 
дома по ул. Строителей, находятся посторонние люди и пытаются её заве-
сти. Хозяин незамедлительно вызвал сотрудников полиции. Злоумышлен-
ники были задержаны, материал находится в проверке.

По сообщениям ОГИБДД ОМВД, в период с 25 августа по 1 сентября 
на территории городского округа выявлено 285 нарушений Правил до-
рожного движения. Управляли транспортными средствами в состоянии 
опьянения два водителя, управляли автомобилем, не имея водительского 
удостоверения, три человека. За нарушение скоростного режима к адми-
нистративной ответственности привлечено 120 водителей. За нарушение 
правил использования ремней безопасности – 24. 

Зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с причи-
нением материального ущерба.

30 августа в 09.30 на улице М.-Сибиряка в районе поворота на Восточный 
проезд водитель автомобиля ВАЗ-2102, находясь в состоянии опьянения, 
совершил наезд на препятствие. В данном ДТП повреждены автомобиль и 
световая опора, пострадавших нет.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Сотрудники комбината «Электрохимприбор» 
поздравили школьников 

Вперёд, к знаниям!
ПРО 1 СЕНТЯБРЯ

Руководители градообразующего 
предприятия 1 сентября побывали 
на торжественных линейках в 
общеобразовательных учреждениях 
Лесного. Они пожелали успехов 
выпускникам и новых открытий 
первоклашкам. Отметим, что комбинат 
«Электрохимприбор» традиционно 
дарит всем ребятишкам, впервые 
переступившим порог школы, подарки. 
В этом году – это рюкзаки, футболки и 
бланки расписания. 

К старшеклассникам в День знаний на классные 
часы пришли молодые специалисты предприя-
тия. В ходе встреч они провели профориентаци-
онные беседы и ответили на вопросы учеников. 

Получили поздравления и студенты Полипро-
фильного техникума им. О.В. Терёшкина. От име-
ни коллектива комбината «Электрохимприбор» 
их приветствовал исполняющий обязанности за-
местителя генерального директора по производ-
ству А.Н. Щипицын. Он поблагодарил студентов 
за правильный выбор и подчеркнул значимость 
учебного заведения для предприятия, ведь имен-
но здесь проводится обучение по рабочим специ-
альностям, всегда востребованным на комбинате. 

Ещё одно базовое учреждение по подготовке 
кадров – Технологический институт – филиал 
НИЯУ МИФИ посетили 1 сентября топ-менед-
жеры предприятия. С Днём знаний студентов 
поздравили генеральный директор комбината  
А.В. Новиков и заместитель генерального дирек-
тора комбината Н.А. Смирнов. В своих выступле-
ниях руководители отметили, что предприятие 
и институт связывают многолетние партнёрские 
отношения. Так, генеральный директор комби-
ната лично возглавляет Учёный совет института, 
специалисты комбината ведут занятия по специ-
альным дисциплинам, участвуют в работе атте-
стационных комиссий, являются руководителя-
ми дипломных проектов и практики. Благодаря 
финансовой поддержке предприятия институт 
активно развивает свою учебно-лабораторную 
базу, студенты посещают научно-технические 

конференции и форумы. Лучшие студенты, ак-
тивно участвующие в научной деятельности и 
общественной жизни ТИ НИЯУ МИФИ, получа-
ют от градообразующего предприятия именные 
стипендии. В честь праздника всем первокурсни-
кам вручили памятные подарки с корпоративной 
символикой. 

А сотрудники аварийно-испытательного отде-
ла комбината в рамках военно-патриотического 
воспитания провели увлекательную экскурсию 
для шестиклассников школы № 76. Ребята по-
знакомились с техникой аварийно-спасатель-
ного формирования, смогли посидеть за рулём 
квадроцикла, катера, болотохода и другого спец-
транспорта. Затем ученикам были продемон-
стрированы индивидуальные средства защиты 
– каждый подросток смог примерить на себя 
противогаз, подержать в руках предметы защиты 
и измеряющие излучения приборы.

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Путешествие в Закулисье

В первый день нового учебного года 
в СКДЦ «Современник»  состоялось  
необычное  действо для учащихся 8-х 
классов  «Там, где рождается праздник». 
Это своеобразное и увлекательное 
путешествие подростков по волшебному 
миру Закулисья.

Школьники посетили творческие мастерские 
Дома культуры, гримёрные комнаты, были в го-
стях у Народного театра, общались с руководи-
телями творческих коллективов. Получилась 
своеобразная кругосветка с путевыми листа-
ми, интересными и познавательными этапами. 
Ребята побывали немного актёрами, немного 
танцорами, циркачами, вокалистами, получили 
возможность блеснуть интеллектом – а, в об-
щем, они познакомились с оборотной стороной 
праздника, с процессом его подготовки.  

В завершение встречи организаторы вручили 
участникам и победителям кругосветки дипло-
мы и приготовили им сюрпризы. Был показан 

видеофильм с участием самих детей в этом празд-
нике и незабываемое лазерное шоу на большой 
сцене.

Жаль, что в этом очень интересном и прекра-
сно подготовленном празднике из заявленных 
управлением образования восьми классов при-
няло участие  только четыре.

Алёна ЛОКОТИЛОВА, фото автора

В ГОД КУЛЬТУРЫ

Творческие коллективы Дома культуры приготовили 
для подростков сюрприз

Генеральный директор А.В. Новиков поздравляет сту-
дентов ТИ НИЯУ МИФИ.

Анатолий Пилигримов: «Снимаем фильм с одного 
дубля»
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28 августа наш город посетила Елена Викторовна Николаева, руководитель 
«информационного центра» по атомной энергии в Екатеринбурге 

Атомный форпост
ОТРАСЛЬ

Интересная встреча 
запомнилась мне тем, 
что при всей закрытости 
из-за своей специфики 
госкорпорация, тем 
не менее, стремится 
к информационной 
открытости, и тому 
доказательство – создание 
подобных центров в 
России и за рубежом. 

О том, что интересного в Цен-
тре ждёт посетителей с любого 
уголка Свердловской области и 
как поближе познакомиться с 
атомной отраслью, – в нашей бе-
седе с Е.В. Николаевой.

– Елена Викторовна, где 
ещё существуют подобные 
Информационные центры 
атомной отрасли?

– Подобные центры есть в ка-
ждом регионе, где представлены 
предприятия «Росатома». Это  
16 центров в России и 4 за рубе-
жом (Бангладеш, Вьетнам, Бело-
руссия, Турция). В Екатеринбурге 
мы открылись в январе 2013 года 
в Татьянин день, что очень симво-
лично. Ведь Центр наш находит-
ся в здании Университета. Наша 
целевая аудитория есть в каждом 
городе, где действуют атомные 
предприятия. Это те, кто увлечён 
наукой, современными техно-
логиями, школьники, студенты, 
работники отраслевых предпри-
ятий, а также обычные жители, 
начиная от бабушки, которая 
считает, что ей продали диван с 
радиацией, заканчивая дошколь-
никами, для которых у нас есть 
познавательный проект «Фикси-
руй опыт». Каждую субботу ребё-
нок 4-5 лет может прийти сюда с 
родителями и творить физиче-
ские и химические опыты.

– Что входит в основные за-
дачи Информационных цен-
тров атомной отрасли?

– На самом деле Информаци-
онный центр по атомной энер-
гии – это такой форпост госкор-
прации в области. Многие города 
и предприятия отрасли закрытые, 
а мы находимся в центре мегапо-
лиса и всегда в открытом доступе. 
К нам могут прийти жители Ека-
теринбурга, школьники и студен-

ты. Также мы практикуем формы 
встреч учащихся из разных го-
родов и учим их взаимодейство-
вать между собой в интересной 
игровой форме. И поскольку мы 
профильный информацион-
ный центр, то всегда говорим об 
атомной энергии, об отрасли, о 
предприятиях, которые есть в 
Свердловской области.

Что мы делаем? Прежде всего, 
мы – это уникальная коммуни-
кативная площадка, основные 

задачи которой – популяриза-
ция естественных и технических 
наук, инноваций, а также просве-
щение жителей региона в обла-
сти использования современных 
ядерных технологий и экологии. 
Так, например, 12 апреля в День 
космонавтики в 2013 году мы ор-
ганизовали встречи школьников 
с теми представителями пред-
приятий, которые вносят вклад в 

космическую отрасль. На День на-
уки в гимназии Екатеринбурга мы 
приглашали представителей, на-
пример, Института реакторных 
материалов (г. Заречный), и ин-
женеры, специалисты говорили 
о научных достижениях, которые 
направлены на развитие техниче-
ского потенциала страны. Таким 
образом, приоткрываем отрасль.

А, вообще, с ребятами мы стара-
емся делать такие вещи, которые 

им интересны. Тех, кто интересу-
ется наукой, эти формы общения 
очень привлекают. Это не значит, 
что все учащиеся потом будут 
работать в атомной отрасли, но 
знать, что такое наука, уметь про-
вести собственные исследования 
должен каждый.

– Какие проводятся сов-
местные проекты с комбина-
том «Электрохимприбор»?

– На нашей площадке уже про-
ходили две выставки: «Первые» и 

выставка учащихся школ города 
Лесного, посвящённая косми-
ческой тематике. На наши кон-
курсы приходят работы ребят из 
Лесного, но, видимо, удалённость 
от Екатеринбурга не позволяет 
им часто приезжать в наш Центр.

У нас есть замечательный про-
ект, который мы реализуем с ве-
сны этого года – День учителя 
на объектах атомной отрасли. 

Группа учителей, которая хочет 
побывать на объектах атомной 
отрасли, может туда попасть и 
пообщаться с сотрудниками. Это 
не просто экскурсия для учите-
лей, прежде всего, учителя – это 

люди, которые потом донесут 
информацию до своих учащих-
ся. Целью второго проекта, ко-
торый хотелось бы реализовать 
совместно с комбинатом «Элек-
трохимприбор» и его учебно-
выставочным центром, является 

сохранение памяти, культурного 
и технического наследия. В част-

ности, попробуем собрать вос-
поминания тех, кто стоял у осно-
вания отрасли и развивал её. Это 
пенсионеры, ветераны отрасли, 
которые готовы поделиться сво-
ими воспоминаниями.

История отрасли – это исто-
рия каждого. Всех, кто свой труд 
отдал на её создание и развитие. 
И, конечно же, для школьников 
наши двери всегда открыты. Мы 
проводим конкурсы «Мой атом», 
«Атомная наука и техника» и дру-
гие, в которых каждый школьник 
может попробовать себя в ка-
честве исследователя, творца и 
получить за это неплохие призы. 
Так, весной этого года в 14 регио-
нах России прошел финал I Все-
российского синхронного чем-
пионата по интеллектуальным 
играм среди школьников «Фор-
мула интеллекта», и победители 
– команда из Снежинска, были 
отправлены на съёмки програм-
мы «Что? Где? Когда?», находились 
вместе с именитыми знатоками в 

съёмочном павильоне. Для ребят 
это было изумительно!

Ты можешь жить где угодно: 
в большом Екатеринбурге или 
небольшом городе Лесном – по-
тенциал для твоего развития есть 
всегда, если ты этого хочешь.

– Как оцениваете выста-
вочный павильон комбината 
«Электрохимприбор»?

– Сегодня я в Лесном не слу-
чайно. Поводом для визита стало 
открытие выставки «Атомный 
проект СССР. К 65-летию перво-
го испытания отечественного 
ядерного заряда». Что касается 
самого выставочного павильона, 
то по-хорошему завидую, потому 
что это будет тот центр, в кото-
ром будут собираться не только 
работники предприятия, но и 
горожане. Мне интересна исто-
рия страны и города, в котором 
я живу. Думаю, что лесничанам 
тоже. Тем более, что интеллекту-
альный и культурный потенциал 
в ЗАТО намного выше, чем у мно-
гих открытых городов. Это хоро-
шо, что руководство комбината 

понимает эту необходимость. 
Ведь жить без памяти и без осоз-
нания вклада предыдущих поко-
лений невозможно.

– Как попасть в Центр, и каж- 
дому ли это доступно?

– Конечно, в информацион-
ный центр по атомной энергии 
Екатеринбурга может приехать 
как ребёнок с родителями, так и 
отдельные школьные классы. Мы 
не просто выставка или учебный 
центр, мы организуем интере-
снейшие игровые интерактив-
ные программы. Наша площадка 
очень популярна среди школь-
ников и студентов. Необходимо 
заранее позвонить и записаться. 
Мы всегда рады ребятам из атом-
ных городов. В ближайшее время, 
20 сентября, пройдёт «Атомный 
велопробег-2014», участниками 
которого станут горожане и ра-
ботники атомных предприятий 
Екатеринбурга, Заречного, Но-
воуральска, Лесного, а также рос-
сийских городов от Новосибир-
ска до Калининграда. Это акция, 
которая предполагает проезд на 
велосипедах по своему городу и 
осуществление замеров дозиме-
тром содержания радиации в воз-
духе в разных точках города. По-
том эти данные выкладываются 
на карту радиационной безопа-
сности. 27 сентября мы устраива-
ем День открытой астрономии. В 
этот день на нашей площадке бу-
дут работать известные уральские 
астрономы, которые расскажут о 
космосе, планетах. Тут же будет 
работать мобильный планета-
рий, можно будет посмотреть и 
услышать интересный рассказ о 
звёздах. Будем разгадывать голо-
воломки, строить космолёты. В 
тайны космоса можно заглянуть 
через телескоп, а в микромир – 
через микроскоп.

Приезжайте, звоните, всегда бу-
дем рады встрече!

Наш адрес: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 62 (здание Ураль-
ского экономического уни-
верситета), тел. (343) 221-27-30

Беседовала Ольга КЛИМЕНКО

Каждую субботу ребёнок 4-5 лет может 
прийти сюда с родителями и творить 
физические и химические опыты

Попробуем собрать воспоминания тех, кто 
стоял у основания отрасли и развивал её
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Отдых круглый год
Интересные путешествия, новогодние приключения и 
незабываемые концерты ждут клиентов «Транссервиса»

ПРО ОТПУСК

Окончание. Начало на стр. 1
Посетить данный комплекс может лю-

бой желающий, бронирование мест на 
лето 2015 года уже открыто. Стоимость 
проживания с 3-разовым питанием от 
1500 руб/сутки. Также у нас действуют и 
специальные предложения от ОАО РЖД 
и Российских авиакомпаний. 

– «Транссервис» занимается 
продажей билетов на концерты 

в Екатеринбурге. Что предстоит ин-
тересного в ближайшее время, куда 
сходить лесничанам?

– Не обязательно ехать в Екатеринбург 
и заранее покупать билеты на концер-
ты любимых звёзд. Это можно сделать и 
через «Транссервис», находясь в Лесном. 
В ближайшее время в Екатеринбурге 
состоятся концерты Григория Лепса, 
Анжелики Варум и Леонида Агутина, 
Софии Ротару и Надежды Кадышевой. 
Также пройдёт шоу любимого «Comedy 
Club». При покупке 10 концертных би-
летов предоставляется дополнительная 
скидка 5%. Приходите за билетами к нам!

– «Транссервис» не просто тур-
фирма, известно, что вы актив-

но участвуете в социальных про-
ектах города. Какие планы в этом 
направлении?

– В 2013 и 2014 годах фирма активно 
участвует в жизни города. Мы оказыва-
ем услуги спонсорства и поддерживаем 

такие мероприятия как «Миссис Лесни-
чанка», организатором которого явля-
ется ваша газета, «Красавица Лесного» 
(организатор ДТиМ «Юность»). Посто-
янно участвуем в городских мероприя-
тиях, посвящённых 9 Мая и Дню города, 
раздаём подарки от своей организации 
и воздушные шары, которые так подни-
мают настроение жителям города. Так-
же мы активно сотрудничаем с Центром 
развития предпринимательства, всегда 
участвуем в выставках. Наши сотрудни-
ки постоянно повышают свои знания и 
навыки. 

Адрес турагентства «Транссервис»: 
г. Лесной, ул. Мира, 30, помещение 7, 
тел. 8-343-4242-940, г. Н.Тура,  
ул. 40 лет Октября, тел. 8343-4298-747

Беседу вела Ольга ШОЛЬЦ

Григорий Лепс: 14/09/2014 и 16/09/2014г., билеты от 2500 руб.

«COMEDY CLUB». Шоу «Мы в городе»: 14/09/2014, билеты от 3000 руб.

Анжелика Варум и Леонид Агутин: 24/09/2014г., билеты от 1300 руб.

София Ротару: 06/10/2014г. билеты от 1500 руб.

Надежда Кадышева и «Золотое Кольцо»: 10/10/2014г., билеты от 1800 руб.

?

?
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Залог счастья – хорошие учителя во всём
Галина Петрова, 45 лет

При своей яркой внешности, 
активной жизненной позиции, 
Галина до сих пор с трудом даёт 
оценку своей…застенчивости? 
Неуверенности? Боязни 
публичности? Но ведь она не 
боится, например, сцены. Когда 
Галина читает свои стихи перед 
большим зрительным залом, за её 
обаятельной, открытой улыбкой 
совсем не заметно волнения. 

При знакомстве поближе с внешне лёг-
кой, общительной, становится понятным 
– это скромная женщина, умеющая себя 
держать на публике и ревностно охраняю-
щая свой внутренний мир от вмешательств 
извне.

«В детстве родители не отдали меня в 
детский сад, – рассказывает Галина. – Воз-
можно, именно это и позволило мне со-
хранить свою индивидуальность. Ведь в 

садике все одинаковые. А потом, как пошла 
в школу (№ 73), – стала раскрываться по-
новому: командир класса, председатель 
совета отряда, комсорг…». 

От своего папы, Юрия Алексеевича 
Писарева (он работал фрезеровщиком в  
129 цехе), она переняла серьёзность, от-
ветственность за всё, что делает, строгость 
и обязательность в выполнении своих обе-
щаний, чего бы ей это ни стоило. Неравно-
душие, умение вливаться в коллектив, легко 
общаться с людьми – это от мамы. Нина 
Михайловна Писарева по жизни была для 
дочери примером активности: в школе она 
и возглавляла родительский комитет клас-
са, и просто в нём работала, организовывая 
для ребят интересные экскурсии и походы.

Гале повезло с родителями – они всег-
да и во всём её поддерживали, считались 
с решениями дочери, всегда и во всём ей 
доверяли. В следующем году чета Писаре-
вых отметит золотую свадьбу. 

В жизни всё сложится, считает Галя, если 
тебе повезёт с хорошими учителями. Ей – 
повезло. Первым таким учителем для неё 
стала в начальных классах  Любовь Серге-
евна Колышкина:

– Как сразу встретят тебя в школе – по-
зитив, доброта – так это потом и идёт с 
тобой по жизни, – отметила для себя Га-
лина. – Любовь Сергеевна помогла мне 
раскрыть в себе многие черты характера. 
Классный руководитель в старших классах 
Татьяна Николаевна Гостевских – тоже за-
мечательная учительница. Я человек, часто 
в себе сомневающийся. И когда слышишь: 
«У тебя всё получится, давай попробуем!» 
– это очень важно. Рядом со мной посто-
янно оказывались такие люди, кто мог так 
сказать, и я им благодарна.

Долгосрочных планов Галина не строит 
– живёт реальностью на ближайшее время. 
«Наверное, потому, что не люблю воздуш-
ных замков. Я ведь не лёгкий человек, я «ко-
зерог» по натуре, более приземлённая». Но 
это не мешает ей дарить людям праздник, 
если они от неё его ждут. Работая на комби-
нате «Электрохимприбор», Галина Петрова 
избрала для себя общественную нагрузку 
в ПК-391 по работе культурно-массовой 
комиссии, которая органично сочетает-
ся с её давним увлечением поэзией. Она 

– лауреат  отраслевого фестиваля «Пою-
щий источник» в городе Ессентуки, два-
жды лауреат фестивалей «Лесной мотив» 
в номинации «Авторская поэзия» (и в нём 
же – гран при),  и «Солдатская звезда» – в 
номинации «Литературное творчество»,  
в этом году заняла 3 место на конкурсе 
чтецов «Урал поэтический», в 2007 году 
была победителем городского конкурса в 
Бажовке «Мой друг – русский язык». За ак-
тивную творческую деятельность в клубе 
ЛИС получила благодарность от городско-
го отдела культуры. Не было бы побед на 
фестивалях, стихов в коллективных сбор-
никах, лауреатских дипломов, если бы не 
клуб любителей изящной словесности, 
который помог Галине вырасти как поэту, 
научил верить в себя.

А вообще она очень любит свою про-
фессию – оператора пульта управления на  
001 производстве – и родной коллектив. 
Хотя когда-то в юности она мечтала сов-
сем о другом…

– В своё время я была довольно амбици-
озной девочкой. Поступать после школы 
с хорошим аттестатом в техникум – это 

было категорически не для меня! Социо-
лог – вот моё призвание. 

Но после неудачных попыток стать сту-
денткой университета девушка решила, что 
учёба не для неё, и выбрала для самореа-
лизации любовь, семью и материнство: в  
19 лет она выходит замуж. Сначала всё 
было хорошо. Родились ребятишки. Но, к 
сожалению, отношения дали трещину – и 
брак распался.

К этому времени молодая мама успе-
ла поработать курьером в отделе кадров 
комбината «Электрохимприбор», где также 
встретила замечательных людей, которые 
ей многое дали в плане жизненных уроков.

А после декретного отпуска Галина пе-
решла на изотопное производство, где уже 
давно работала её мама, и освоила профес-
сию оператора пульта электромагнитной 
установки. 22 года – в одном коллективе. 
И опять рядом – хорошие учителя, стро-
гие наставники: начальник смены Николай 

Касьянович Моисеенко, оператор Андрей 
Корытников. Как результат примерной ра-
боты – благодарности Галине от админи-
страции комбината.

– Я научилась радоваться даже ма-
лому, что есть у меня, – улыбается 
она. – Больше всего не люблю 
притворяться и врать. Со- 
лгать можно только в одном 
случае: если от этого зави-
сит твоя жизнь. И люблю всё, 
что у меня есть: детей, работу, 
свой цех. 

А дети выросли. Сейчас 
сыну Андрею 25 лет, он так 
же, как мама и бабушка, ра-
ботает в первом цехе комби-
ната, как мама, пишет стихи, участвует 
в конкурсах, концертах, получает гран-
при. Учится в техникуме. Марише, доброй 
и ласковой дочке, 22 года. Она не-
давно тоже пришла работать в 
первый цех, поступила в этом 
году в техникум. Вся жизнь 
Галины настолько тесно 
связана с её производ-
ством, что и 
свою вторую 
половину она 
встретила там 
же. Нынешним 
летом испол-
нилось 16 лет 
как они вме-
сте. Дети 
называют 
Олега па-
пой. Пер-
вое, что 
сразу по-
нравилось 
Галине в 
муже – это 
его схожесть с её от-

цом: волевой, сильный, слово – кремень. А 
в остальном супруги проходили притирку 
– это в юности люди легко сходятся. Зато 
теперь, когда всё встало на свои места, Галя 
сознаёт:

– Сейчас я понимаю, что с этим чело-
веком мне интересно, понятие «люблю» 
приобретает особый смысл. Ведь когда 
мы выходим замуж, мы не всегда своего 
супруга любим любым, не желаем терпеть 
его недостатки, особенно первые годы. Со 
временем же приходит определённая му-
дрость, мы уже принимаем супругов как 
близких родственников, со всеми их до-
стоинствами и недостатками, по-настоя-
щему ощущаем опору. 

Олег поддержал решение жены серьёз-
но заняться общественной работой в 
профсоюзе – для неё это была ещё одна 
возможность проявить себя. И вот она уже 
не только читает свои стихи со сцены, но 
и ведёт конкурс «Лесной мотив». Это уже 
часть её жизни, школа человеческих отно-
шений. Ведь в профкоме сложилась такая 
замечательная команда во главе с Евгением 
Францевичем Венгловским – профессио-
нальным руководителем и романтиком 
одновременно!

А лес, грибы, ягоды, охота и рыбалка – 
это стихия Олега. Сначала Галина ревно-
вала супруга к его увлечениям, а потом 
поняла, что человека нельзя лишать какой-
то части его души, ущемлять в интересах. 
Походив же вместе с мужем по болотам за 
ягодами, она и вовсе успокоилась: не такое 
уж это простое дело.

А ещё Олег открыл для Галины мир пу-
тешествий и горные лыжи. Ходили они по 

маршрутам и сплавам и с детьми, пока те 
не отошли от интересов взрослых. Сама 
из Таганрога, откуда её родители привез-
ли сюда в пять лет, она полюбила суровый 
Урал, его реки и горы. И испытывает ни с 
чем несравнимый восторг, когда стоит на 
высокой вершине и смотрит вниз на кро-
шечные плотики на реке и океан зелени. 
Может Галина, преодолевая свой страх, 
съехать на горных лыжах и с крутого скло-
на. К 45-летию жены Олег подарил ей заме-
чательный совместный 4-дневный отдых 
на Губахе. 

  Теперь у супругов появилось и ещё одно, 
совсем «земное» увлечение: садовый уча-
сток с домиком и теплицей. Вот где есть 
приложить и мужские, и женские руки. 
Море возможностей для реализации лю-
бых фантазий!

Жизнь стала настолько насыщенной, 
что порой не хватает времени заглянуть к 
родителям – и Галя об это жалеет. Для сво-
их детей Галина хочет, чтобы у них в жизни 
тоже всё получилось. Она рада, что они не 
знают, что такое жизнь в коммуналке – 
спасибо её родителям.

Вот так и живут они – дружная семья, 
поддержка друг друга во всём, никто ни-
кого не предаст. С годами Галина ощущает, 
что становится менее категоричной, бо-
лее гибкой в отношениях. Часто мыслен-
но анализирует свои поступки. Но самое 
главное, она сделала вывод: чтобы не стать 
пессимистом, надо мыслить позитивно! И 
она улыбается, ей так идёт улыбка!

 Вера МАКАРЕНКО, 
 фото из семейного архива Петровых

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Я научилась радоваться даже малому, что есть у меня. 
Больше всего не люблю притворяться и врать. И люблю всё, 
что у меня есть: детей, работу, свой цех. 

Олег поддержал решение жены серьёзно заняться 
общественной работой в профсоюзе – для неё это была ещё 
одна возможность проявить себя
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Событие

На сайте областного фонда 
поддержки предпринимательства 
www.sofp.ru зарегистрировались 
1046 компаний, которые могут 
обратиться за госпомощью. За 
месяц в фонд поступило 407 
заявок. За субсидиями уже 
обратились 

120 
модернизированных 
предприятий.

Сокращаются сроки 
подключения к электросетям, 
что улучшает инвестклимат 
в регионе. Областной закон 
позволяет на 

85 дней
сократить срок техприсоединения 
объектов, для которых 
исключается необходимость 
прохождения государственной 
экспертизы. 

На 92,4 %
исполнен прогноз по 
доходам  в областную казну. 
По итогам I полугодия 
бюджет пополнился на 
75,4 млрд. рублей, из них 65,5 
миллиарда – это налоговые 
и неналоговые доходы. В 
основном не исполнены 
доходы по налогу на 
прибыль организаций.

В поле зрения губернатор-
ской инспекции попали один из 
торговых центров и продукто-
вый оператор «Райт». Но первым 
губернатор проинспектировал 
областной сельскохозяйствен-
ный рынок, где доля продуктов 
питания местного производ-
ства  составляет больше поло-
вины. Свердловские фермеры и 
сельские товаропроизводители, 
более двухсот уральских пред-
принимателей и предприятий 
поставляют сюда мясо, рыбу, жи-
ромолочную продукцию, яйцо, 
овощи-фрукты, хлебобулочные 
изделия.

Напомним, 6 августа 2014 года 
Президент РФ издал Указ № 560, 
обязывающий регионы прини-
мать меры по обеспечению сба-
лансированности товарных рын-
ков и не допустить ускоренного 

роста цен на сельхозпродукцию. 
Согласно этому документу, в на-
шем регионе создан специальный 
штаб по оперативному реагиро-
ванию на изменения состояния 
продовольственных рынков. Еже-
дневно отслеживаются цены на 
40 продуктов питания: воду, хле-
бобулочную, молочную, мясную 
и рыбную продукцию, фрукты, 
овощи, сахар, чай и другие.

«Могу сказать, что сегодня российский агропром вместе с агро-
промом тех стран, которых не коснулись санкции, способен за-
менить те товары, которые ранее поставлялись из стран Евро-
союза. Что касается роста цен, то вы сами видите, и продавцы 
говорят, что на большинство продуктов цены остались на преж-
нем уровне. На овощи, которые собраны в этом году, цены снизи-
лись. Есть удорожание на свинину, но оно формировалось в тече-
ние года. Сейчас есть небольшой рост, но мы будем разбираться 
на комиссии с обоснованностью данного удорожания», – отметил 
Евгений Куйвашев.

«В новом учебном году 14 мил-
лионов ребят сядут за школьные 
парты. И в наших силах сделать 
так, чтобы им было интересно и 
комфортно учиться, а главное – 
безопасно», – обратился к главам 
регионов российский премьер 
Дмитрий Медведев в ходе видео-
конференции, посвящённой го-
товности к учебному году. В этом 
мероприятии принял участие гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 

Как отметил губернатор, для 
безопасности обучающихся толь-
ко в этом году областной бюджет 
предусмотрел 234,3 млн. рублей 
на капремонты и выполнение тре-
бований пожарных и санитарных 
инстанций. Благодаря этому 84% 
школ сегодня  не имеют наруше-

ний пожарной безопасности, 64 
– санитарной безопасности и 87 – 
антитеррористической защищён-
ности.

Отметим, что в области  за 
школьные парты сели около 431 
тысячи юных свердловчан, среди 
них – 48 тысяч первоклассников. 

Предполагается, что к 2017 
году уральских школьников ста-
нет на 70 тысяч больше, а значит 
и количество школ должно расти. 

Как рассказал министр образо-
вания региона Юрий Биктуганов, 
сейчас в эксплуатацию сдаются 
три новых школы – в Тавдинском 
и Сысертском районах, а также в 
селе Платоновское Шалинского 
городского округа. Фундаменты 
ещё двух зданий заложены в Верх-
ней Салде и в Екатеринбурге.

И побегут учёбы дни:
интересно, комфортно, безопасно

Заслуженная высокая награда 
Указом Президента России председатель Законода-

тельного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина  награждена медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени. 

Высокую государственную награду председатель об-
ластного парламента получила за «активную законотвор-
ческую деятельность, заслуги в укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, подготовку юридиче-
ских кадров и многолетнюю добросовестную работу».

тельного Собрания Свердловской области 
Бабушкина
ред Отечеством» II степени. 

ластного парламента получила за «активную законотвор-
ческую деятельность, заслуги в укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, подготовку юридиче-
ских кадров и многолетнюю добросовестную работу».

Известно, что доля ввозимых 
станков и оборудования в Россию 
составляет около 90%. В период 
импортозамещения правительство 
области активно занимается при-
влечением инвестиций и вопроса-
ми развития региональных станко-
строительных производств. 

Одним из базовых предприятий 
для станкостроителей может стать 
ОАО «НПО автоматики», в цехах 
которого побывали премьер-ми-
нистр области Денис Паслер, пред-
ставители Союза промышленников 
и предпринимателей, руководители 
оборонных предприятий. «Мы ос-
мотрели производственные мощ-

ности, потенциал развития. Наш 
интерес в том, чтобы предприятие 
стало базовым в производстве авто-
матических систем управления стан-
ками», – рассказал Денис Паслер.

Генеральный директор ОАО 
«НПО автоматики» Леонид Шали-
мов отметил, что задача предприя-
тия – продолжать диверсификацию 
производства электровозов, систем 
управления дизель-генераторов, 
горнодобывающего оборудования, 
датчиковой аппаратуры. Особое 
внимание он предложил уделить 
возрождению кооперации пред-
приятий, которая за последние де-
сятилетия была утеряна.

Станки будут 
с уральским клеймом

Как замещаются 
попавшие под 
эмбарго продукты, 
не растут ли 
ценовые аппетиты 
продавцов и ажиотаж 
покупателей? 
Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев узнал 
в ходе посещения 
нескольких торговых 
точек столицы Урала. 

По результатам мониторинга средних 
розничных цен на продукты за неделю 

0,5%

2,5-5%

Работа для беженцев

Евгений Куйвашев: 

Нужно сохранить баланс 
товарного рынка



5 сентября 2014 | № 35 (178)8 ПРО ОБЛАСТЬ

БЛАСТИ Актуально

Сегодня изъявили желание 
трудоустроиться порядка 
700 украинских переселенцев, 
на постоянную работу устроено 

195 человек.

Число вынужденных переселенцев с Украины, 
оказавшихся в России, продолжает расти. На сегодня 
на Среднем Урале находятся более пяти тысяч 
беженцев, 1214 человек из которых живут в пунктах 
временного размещения на территории девятнадцати 
муниципальных образований. Одним из насущных 
вопросов для них является трудоустройство. На какую 
работу могут рассчитывать украинцы в Свердловской 
области? 

Для беженцев есть вакансии
Ярмарки с гарантиями

10-15 т.р 15-20 т.р 20-25 т.р

Инженеры,
управленцы

Водители, 
грузчики

Разнорабочие

20-30 т.р

Бюджетники

Елена Студина, начальник отдела организации 
трудоустройства департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области:
«Для иностранных рабочих на свердловских предпри-
ятиях увеличивают квоту. Сейчас востребованы во-
дители, каменщики, плотники, штукатуры, а также 
врачи и медсёстры. Если граждане Украины имеют та-
кие профессии, то после получения статуса временно-
го убежища, они гарантированно смогут трудоустро-
иться».

«Нет» и «нельзя» – 
эти слова нижнетагильский мэр запретил говорить

Первоуральский новотрубный завод трудоустроит 
на тех же условиях, что и россиян

Экскурсия по одному из тру-
бопрокатных цехов новотрубного 
завода произвела впечатление на 
украинских переселенцев. ПНТЗ 
расширяет производство, и в свя-
зи с этим здесь открыты новые 
вакансии. На заводе уже работают 
десять украинцев. 

Часть переселенцев владеет 
рабочими специальностями – то-
карь, сварщик, электромонтёр. А 

тем беженцам, которые не имеют 
специальной подготовки, придёт-
ся пройти бесплатные курсы обу-
чения. 

Как сообщили на предпри-
ятии, все трудоустроенные на 
ПНТЗ будут получать льготы, 
компенсации и гарантии соглас-
но трудовому законодательству 
РФ. Если у вынужденных пере-
селенцев возникнут проблемы, 

связанные с получением статуса, 
предусмотренного миграционной 
службой, то и в этом случае НПТЗ 
может трудоустроить беженцев. 
На предприятии есть квотируе-
мые рабочие места. Чтобы претен-
довать на них, гражданам Украи-
ны достаточно иметь разрешение 
на работу. В его оформлении так-
же готовы помочь сотрудники 
предприятия.

Глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов дал распоряжение работо-
дателям беспрепятственно прини-
мать на работу всех желающих из 
числа переселенцев.

Трудоустроить переселенцев 
в Нижнем Тагиле готовы в сфере 
услуг, а также на шахтах Высоко-
горского горно-обогатительного 
комбината – среди беженцев есть 
шахтёры. 

Ранее полпред Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских 
говорил о том, что «Уралвагон-
завод» готов принять на работу 
украинских беженцев. Но пока 
это – новый опыт для корпора-
ции, и режимному предприятию 

необходимо соблюсти ряд про-
цедур. 

По данным миграционной 
службы Нижнего Тагила, боль-
шинство из прибывших в соста-
ве организованной группы бу-
дет получать статус временного 
убежища. Статус даётся на год и 
предоставляет возможность ино-

странным гражданам официально 
трудоустраиваться в России.

Подходящую работу уже наш-
ли 14 человек, они ждут получения 
правового статуса временного убе-
жища. Из них шесть человек уже 
вышли на работу без оформления 
трудового договора – они получа-
ют понедельный расчёт за работу.

В регионе уже проведено 25 
ярмарок вакансий по трудоустрой-
ству вынужденных переселенцев с 
Украины. Здесь работодатели пред-
лагали оклады, которые не отлича-
ются от средних по региону. 

Чтобы найти работу, нужно 
обратиться в Центр занятости, 
предоставив паспорт, трудовую 
книжку, справку о среднем зара-
ботке и разрешение на работу, если 
требуется.

Беженцы заверили мэра,
что готовы работать уже сегодня

Евгений Писцов, мэр Берёзовского:
«Администрацией направлены письма в адрес мест-
ных предприятий с предложением – рассмотреть воз-
можность трудоустройства беженцев.  Благодаря 
отклику руководителей предприятий и были сфор-
мированы предложения практически для каждого 
переселенца».

Направление на работу полу-
чили 22 беженца, прибывших в 
пункт временного размещения 
города Берёзовского. В Центре 
занятости прошли их первые со-
беседования с потенциальными 
работодателями. Большинство со-
искателей решили трудоустроить-
ся на ООО «Берёзовский рудник», 

ЗАО «БЗСК» и ТК «Флагманъ».
Глава города Евгений Пис-

цов, который возглавил меж-
ведомственную комиссию по 
трудоустройству беженцев, поин-
тересовался планами у каждого из 
украинцев. Практически все заве-
рили мэра, что готовы хоть сегодня 
приступить к работе.

Цифра

Яков Силин, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
«У нас – несколько тысяч специальностей, по кото-
рым открыты вакансии. Только в Каменске-Уральском 
требуется порядка 2,5 тысяч работников в различных 
отраслях экономики. Рекомендую переселенцам приез-
жать не только в крупные муниципальные образова-
ния, но и в сельские поселения – там можно быстрее 
решить проблему с жильём и трудоустроиться».

Яков Силин, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
«У нас – несколько тысяч специальностей, по кото-
рым открыты вакансии. Только в Каменске-Уральском 
требуется порядка 2,5 тысяч работников в различных 
отраслях экономики. Рекомендую переселенцам приез-
жать не только в крупные муниципальные образова-

Елена Студина, начальник отдела организации 
трудоустройства департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области:
«Для иностранных рабочих на свердловских предпри-
ятиях увеличивают квоту. Сейчас востребованы во-
дители, каменщики, плотники, штукатуры, а также 
врачи и медсёстры. Если граждане Украины имеют та-
кие профессии, то после получения статуса временно-

Евгений Писцов, мэр Берёзовского:
«Администрацией направлены письма в адрес мест-
ных предприятий с предложением – рассмотреть воз-
можность трудоустройства беженцев.  Благодаря 
отклику руководителей предприятий и были сфор-
мированы предложения практически для каждого 
переселенца».

{
Юлия Липович с семьёй приехала на Средний Урал из Луганской 

области. Благодаря пятилетнему стажу воспитателя, её приняли в 
коллектив детского сада без раздумий.

Сегодня Юлия  не знает, вернётся ли её семья на Украину: «Смо-
жем ли мы вернуться? Там квартира, там всё осталось. Но уцелело 
ли? Наш микрорайон бомбили. Когда там всё восстановят и запустят 
шахту? Будет ли куда нам возвращаться?»

Сергей Носов, 
мэр Нижнего Тагила:
«При трудоустройстве украинских переселенцев 
на работу нужно избавляться от бюрократиче-
ской волокиты. Мне бы хотелось, чтобы не звучали 
слова: «нет», «нельзя», «инструкция», «распоряже-
ние», «бумага», «предписание» или ещё что-то по-
добное».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Необходимо, чтобы люди к моменту получения ста-
туса временного убежища уже знали, где они будут 
работать. Важно, чтобы вопросы трудоустройства 
своевременно решались, поскольку к нам прибывают 
люди со специальностями, в основном востребованны-
ми на рынке труда Свердловской области. Здесь важно 
не затягивать, и центры занятости должны играть 
в этом процессе ключевую роль».
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
6 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
9 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
10 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
11 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
12 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 +10°С +14°С +10°С +7°С +12°С +7°С +4°С +9°С +7°С +5°С +10°С +9°С +10°С +14°С +12°С +11°С +15°С +15°С +12°С +11°С +8°С

Давление 731 
мм

732 
мм

734  
мм

736  
мм

737 
мм

739 
мм

740 
мм

741 
мм

743  
мм

745  
мм

745 
мм

744  
мм

741  
мм

741  
мм

743  
мм

744  
мм

743 
мм

740 
мм

737 
мм

738 
мм

738 
мм

Врач-психотерапевт О.А. Ярош  
приглашает в программу  

снижения веса. 
Его психологические занятия по мето-

дике, разработанной специалистами не-
скольких кафедр Томского медицинского 
университета, на протяжении нескольких 
лет устойчиво пользуются спросом, их ак-
тивно посещают жители Лесного. Сбросить 
лишние килограммы поможет высококва-
лифицированный специалист.

 
Занятия группы 22, 23, 25, 26 сентября с 19.00 до 24.00

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 6-55-54, 8-909-002-42-18.

Лиц. №ЛО-70-01-000123 от 2 октября 2008 г. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Горбуша в лимонном соусе

Ингредиенты:

1 кг филе горбуши
сок 2 лимонов
сок 1 апельсина
2 стол. ложки мёда
0,5 стакана растительного 

масла
2 яичных белка
2 чайн. ложки водки
веточки петрушки
соль

Приготовление:
Филе горбуши нарежьте 

брусочками, посолите. При-
готовьте маринад из соков, 
мёда и растительного масла. 
Оставьте рыбу в маринаде 
на 3 часа. Для кляра взбейте 
яичные белки с водкой. Об-
макните кусочки горбуши 
в кляр, обжарьте. Готовую 
рыбу оформите веточка-
ми петрушки. Подавайте с 
рисом.

РЕКЛАМА

Салат из авокадо и спаржи
Ингредиенты:

1 кабачок
200 г спаржи 
1 авокадо
1 помидор
оливковое масло
базилик
соль
чёрный перец
1 чайн. ложка сладкой 

горчицы 
2 стол. ложки лимонного 

сока

Приготовление:
Кабачок нарежьте неболь-

шими кубиками, запекайте 
10 минут в духовке. Про-
грейте до лёгкого хруста 
кусочки спаржи, смешайте 
её с кубиками авокадо, по-
мидора и кабачка. Полейте 
оливковым маслом, при-
правленным базиликом, со-
лью и чёрным перцем. До-
бавьте горчицу и лимонный 
сок. Перед подачей немного 
охладите.
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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 «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
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 «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Городские пижоны (16+)
01.25 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.10 Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки (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+)
23.50 Когда начнется заражение 
(16+)
01.45 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
04.05 Комната смеха

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

10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ.  
Авангард - Витязь
20.15 Большой спорт
20.35 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
00.00 Большой спорт
00.20 Эволюция
02.25 24 кадра (16+)
02.55 Трон
03.30 Наука на колесах
04.00 Диалоги о рыбалке
04.30 Язь против еды
05.00 Угрозы современного мира
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.45 De facto (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 Х/ф «Все началось в 
Харбине» (16+)
11.10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.45, 13.10, 14.10 Х/ф «Помпеи» 
(16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Когда медвежонок 
проснется» (0+)
16.10 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (16+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист - Слован
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (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
10.25 Х/ф «Петровка, 38 (12+)
12.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Простые сложности (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Принцесса Укока (16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.00 Мозговой штурм. Роботы 
(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «Вера» (16+)
05.50 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
07.25 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+)
22.00 Анатомия дня

23.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 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». «Супе-
румение трибьютона» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Катись, Бетховен. Кошка и 
скрипка» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «Остров» (12+)
13.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 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 «Очень плохая училка» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)
03.05 Суперинтуиция (16+)
04.05 Т/с «Только правда» (16+)
05.00 Т/с «Салон вероники» (16+)
05.25 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.55 Школа ремонта (12+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00, 04.45 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
23.50, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Геркулес»

12.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.35 Линия жизни. А. Филиппенко
13.30 Х/ф «Хождение по мукам»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
17.40 С. Рахманинов. Колокола
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 Сати. Нескучная классика
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
21.10 Тем временем
21.55 Д/с «В. Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»
22.35 Вилли и Ники
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Геркулес»
01.35 Д/ф «Франческо Петрарка»
01.40 С. Рахманинов. Колокола
02.25 Петербургские интеллигенты

00.00 Основы духовной жизни
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+)
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10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолю-
бие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
07.10, 04.25 Перекресток мнений 
(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+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 00.30 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»
19.45 Время выбора (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
Ак Барс - Медведшчак (12+)
00.00 Переведи! Учим татарский 
язык (6+)
01.30 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
02.30 Видеоспорт (12+)
03.45 Т/с «Тамак» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Охота на единорога» 
(12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кулинар 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кулинар 2» (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. А. Караулова 
(16+)
00.15 Большой папа
00.50 День ангела
01.15 Т/с «Детективые» (16+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 
(16+)
07.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
09.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
11.00, 13.10 Т/с «Инспектор Лосев» 
(12+)
15.40 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Юнга Северного флота»
21.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Видеошантаж» 
(12+)
01.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
04.35 Х/ф «Метель»

05.00 180 минут на завтрак (12+)
07.45, 23.35 Беларусь сегодня 
(12+)
08.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
10.50 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Общая терапия» (16+)
14.10, 00.00 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.15 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20, 01.35 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова» (16+)
21.00 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (16+)
22.50 Новости культуры (12+)
00.50 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, 22.40 Все о Рози
09.30, 19.50, 03.35 Щенячий 
патруль
09.55, 20.50, 03.55 Мишкины 
рассказы
10.20, 04.20 Загадки Джесса
10.50, 04.55 Подводный счет
11.10, 18.05, 05.10 Контраптус 
- гений!
11.40 Лунтик и его друзья
12.05, 19.25 Лентяево
12.30, 05.40 Наш друг Ханнес
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10, 15.20 Барбоскины
15.05 Звездная команда
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
19.00, 23.20 Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Куми-Куми (12+)
00.20 Форт Боярд (12+)
00.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.50 Доктор Кто (12+)
01.30 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.00 Маленькие трагедии (12+)
03.30 Маленькие жители планеты
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Интервью №1 (12+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Шкура» (16+)
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 90 (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 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 Т/с «Мачеха». Серия 92 (16+)
22.00 Х/ф «Главная улица» (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
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 «Москва улыбается» (0+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Интервью №1 (12+)
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 Мужской разговор (16+)

08.00 Смеяться разрешается (12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
11.50 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Комедианты (16+)
12.25 Мосгорсмех (12+)
13.00 Комедийный квартет (16+)
13.25 Ржунимагу (16+)
14.00 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова «Я встретил Вас» (12+)
16.00 ОСП-студия (12+)
16.45 Одноклассники (16+)
17.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Хорошие шутки (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.45 Маски-шоу (12+)
23.15 Городок-дайджест (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Измайловский парк (12+)
01.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Сам себе режиссер (6+)
02.45 Премьер-парад (12+)
03.15 33 квадратных метра (12+)
03.55 Смеяться разрешается (12+)
06.00 Кривое зеркало (12+)
07.50 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Вениамин 
Смехов
10.00 Моздок. Перекресток 
истории
11.00 Энергетика
11.15 Транспорт
11.30 Горизонты атома
11.45 Агробизнес
12.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
12.25 Запечатленное время.  
Парад победы (12+)
13.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
13.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
14.00 День за днем
15.00 Машиностроение
15.15 Городские технологии
15.30 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
15.50 Космонавтика
16.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Заболоцкий и Клыкова)
16.45 Острова. Татьяна Конюхова
17.30 Россия. Регионы. Москва
17.45 Россия. Регионы. Мурманская 
область
18.00 Талгат Нигматулин. Притча  
о жизни и смерти (12+)
19.00 Большая семья. Олег Митяев
20.00 День за днем
21.00 За рекой... Последние (12+)
22.35 Proтуризм
23.00 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
23.25 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
00.00 «Союз» над тропиками
01.00 Дороги России
01.15 Страховое время
01.30 Городские технологии
01.45 Космонавтика
01.55 Нефть
02.00 День за днем
03.00 Больше, чем любовь. 
Евгений и Екатерина Шварц
03.45 Россия. Регионы. Чукотский 
АО
04.00 Александр Солженицын. 
Спасенное интервью
05.00 Большая семья. Вениамин 
Смехов
06.00 Моздок. Перекресток 
истории
07.00 Энергетика
07.15 Транспорт
07.30 Горизонты атома
07.45 Агробизнес
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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 «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
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 «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Городские пижоны (16+)
01.25 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 02.30 Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов (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+)
22.50 Специальный корреспондент 
(16+)
23.55 Блокада снится ночами (16+)
01.00 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
03.25 Комната смеха

07.10 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)
09.00 Панорама дня
10.40 Т/с «Такси» (16+)

11.35 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
- Витязь
20.15 Большой спорт
20.35 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
00.00 Большой спорт
00.20 Эволюция
02.25 24 кадра (16+)
02.55 Трон
03.30 Наука на колесах
04.00 Диалоги о рыбалке
04.30 Язь против еды
05.00 Угрозы современного мира
06.15 Т/с «Такси» (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 «Единственная» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
14.10 Д/с «Обыкновенный терро-
ризм» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Шалтай-болтай» (0+)
16.10 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (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. Буду 
судиться (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Женщины товарища 
Сталина» (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Адольф Гитлер. Билет  
в одну сторону» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Свадьба с приданым»
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана. Полосатый 
бизнес (16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Д/ф «Самовары» (16+)
02.00 События
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Разборчивый жених» 
(12+)
04.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.55 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)
06.45 Принцесса Укока (16+)
07.20 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+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 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 «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе 
жениться» (12+)
13.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»(16+)
21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Нэнси дрю» (12+)
03.00 Суперинтуиция (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.50 Т/с «Салон вероники» (16+)
05.15 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.45 Школа ремонта (12+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 11.30, 16.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
11.25 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(0+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.25 Хочу верить (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Французский канкан»
12.05 Эрмитаж-250
12.35 Вилли и Ники
13.30 Х/ф «Хождение по мукам»
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Генетика и 
геномика
15.55 Сати. Нескучная классика
16.35 Петербургские интеллигенты
17.00 Острова. Ю. Богатырев
17.40 И. Стравинский. Симфония 
псалмов
18.15 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 Искусственный отбор
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
21.10 Игра в бисер с И. Волгиным
21.55 Д/с «В. Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Французский канкан»
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
01.55 И. Стравинский. Симфония 
псалмов
02.30 Петербургские интеллигенты

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 Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
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08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10, 04.10 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 «Сумка инкассатора» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
13.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Плащ Казановы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
03.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
04.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(12+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 
(16+)
07.05, 09.10 Х/ф «Мое дело»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.00 Т/с «...И была война» (16+)
13.20 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
21.00 Х/ф «Государственный 
преступник»
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо» (6+)
02.25 Х/ф «Юнга Северного флота»
04.05 Х/ф «Золотой эшелон»

05.00 180 минут на завтрак (12+)
07.45, 23.30 Общий интерес (12+)
08.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
10.45 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Общая терапия» (16+)
14.10, 23.55 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.15, 22.40 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20, 01.30 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова» (16+)
21.00 Х/ф «Препод» (12+)
00.45 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, 22.40 Все о Рози
09.30, 19.50, 03.30 Щенячий 
патруль
09.55, 20.50, 03.55 Мишкины 
рассказы
10.20, 04.20 Загадки Джесса
10.50, 04.55 Подводный счет
11.10, 18.05, 05.10 Контраптус 
- гений!
11.40 Лунтик и его друзья
12.05, 19.25 Лентяево
12.30, 05.40 Наш друг Ханнес
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10, 15.20 Свинка Пеппа
15.05 Звездная команда
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
19.00, 23.20 Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Куми-Куми (12+)
00.20 Форт Боярд (12+)
00.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.50 Доктор Кто (12+)
01.35 История России. Лекции 
(12+)
02.00 Маленькие трагедии (12+)
03.10 Школа волшебства
03.25 Маленькие жители планеты
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Интервью №1 (12+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Главная улица» (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 91 (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 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 Т/с «Мачеха». Серия 93 (16+)

22.00 Х/ф «Казино». 1-я серия 
(12+)
23.25 Невидимый фронт (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
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 «Шкура» (16+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Интервью №1 (12+)
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 Мужской разговор (16+)

08.00 Комедианты (16+)
08.25 Мосгорсмех (12+)
09.00 Комедийный квартет (16+)
09.25 Ржунимагу (16+)
10.00 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова «Я встретил Вас» (12+)
12.00 ОСП-студия (12+)
12.45 Одноклассники (16+)
13.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Хорошие шутки (12+)
15.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.45 Маски-шоу (12+)
19.15 Городок-дайджест (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Измайловский парк (12+)
21.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Сам себе режиссер (6+)
22.45 Премьер-парад (12+)
23.15 33 квадратных метра (12+)
23.55 Смеяться разрешается (12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
03.50 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Комедианты (16+)
04.25 Мосгорсмех (12+)
05.00 Комедийный квартет (16+)
05.25 Ржунимагу (16+)
06.00 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова «Я встретил Вас» (12+)

08.00 День за днем
09.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)

09.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
10.00 Ржев. Эхо войны
10.25 Торжок. Чудо город
11.00 Машиностроение
11.15 Городские технологии
11.30 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
11.50 Космонавтика
12.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Заболоцкий и Клыкова)
12.45 Острова. Татьяна Конюхова
13.30 Россия. Регионы. Москва
13.45 Россия. Регионы. Мурманская 
область
14.00 День за днем
15.00 Большая семья. Олег Митяев
16.00 За рекой... Последние (12+)
17.35 Proтуризм
18.00 Налоги
18.15 Транспорт
18.30 Агробизнес
18.45 Энергетика
19.00 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
19.25 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
20.00 День за днем
21.00 Дороги России
21.15 Страховое время
21.30 Городские технологии
21.45 Космонавтика
21.55 Нефть
22.00 Больше, чем любовь. 
Евгений и Екатерина Шварц
22.45 Острова. Теодор Шумовский
23.30 Россия. Регионы. Чукотский 
АО
23.45 Россия. Регионы. Камчатская 
область
00.00 Александр Солженицын. 
Спасенное интервью
01.00 Большая семья. Вениамин 
Смехов
02.00 День за днем
03.00 Энергетика
03.15 Транспорт
03.30 Горизонты атома
03.45 Агробизнес
04.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
04.25 Запечатленное время. Парад 
победы (12+)
05.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
05.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
06.00 Ржев. Эхо войны
06.25 Торжок. Чудо город
07.00 Машиностроение
07.15 Городские технологии
07.30 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
07.50 Космонавтика
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
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 «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Городские пижоны (16+)
01.25 Х/ф «Фрида» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Фрида» (16+)
03.50 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.45 Диагноз: гений (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
23.50 Арабская весна. Игры 
престолов (16+)
01.40 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
03.15 Честный детектив (16+)

07.15 Х/ф «Цепь» (16+)
09.00 Панорама дня
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Цепь» (16+)
17.40 24 кадра (16+)

18.10 Трон
18.45 Наука на колесах
19.15 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел (16+)
20.10 Большой спорт
20.35 Волейбол. ЧМ. Мужчины
22.25 Х/ф «Шпион» (16+)
00.35 Большой спорт
00.55 Эволюция
03.05 Полигон
04.10 Хоккей. КХЛ. Металлург 
- Медвешчак
06.20 Т/с «Такси» (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 «Женщины товарища 
Сталина» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
14.10, 23.35 Д/с «Адольф Гитлер. 
Билет в одну сторону» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Синюшкин колодец» 
(0+)
16.10 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (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 «Единственная» (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)

13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц» (12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Советские мафии. Рыбное 
дело (16+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.15 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (16+)
05.25 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
07.15 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+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)

03.10 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 «Кунг-фу панда» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(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 «Сколько у тебя?» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Кит киттредж» (12+)
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+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.25, 16.25, 23.50 6 
кадров (16+)
09.00, 16.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(0+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Няньки Комедия (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Бальная записная 
книжка»
12.30 Д/ф «Карл Великий»
13.30 Х/ф «Хождение по мукам»
14.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Мозг и разум
15.55 Искусственный отбор
16.35 Петербургские интеллигенты
17.00 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
17.40 С. Рахманинов. Симфония №1
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 Абсолютный слух
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Гении и злодеи. Бруно 
Понтекорво
21.10 Фашистская оккупация 
Прибалтики. 1941-1944гг. 
21.55 Д/с «В. Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Бальная записная 
книжка»
01.55 С. Рахманинов. Симфония №1
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

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 
Новости Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
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+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой... (12+)
14.00, 00.30 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 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 Время выбора (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
Ак Барс - Слован (12+)
00.00 Переведи! Учим татарский 
язык (6+)
01.30 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
02.30 Видеоспорт (12+)
03.45 Т/с «Тамак» (16+)
04.25 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «Деловые люди» (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 «Дело Румянцева» (12+)
02.00 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
03.40 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
05.00 Право на защиту.  
Деньги из ящика (16+)

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда» 
(16+)
07.00, 09.10 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
11.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
13.20 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
21.05 Х/ф «Шестой» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Остановился поезд»
02.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
04.05 Х/ф «Женитьба»

05.00 180 минут на завтрак (12+)
07.45, 00.50 Сделано в СССР (12+)
08.10, 23.30 Х/ф «Моя Анфиса» 
(12+)
09.30 Х/ф «Препод» (12+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.15, 22.40 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20, 01.55 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» (16+)
21.00 Х/ф «Фото на документы» 
(12+)
01.15 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, 22.40 Все о Рози

09.30, 19.50, 03.30 Щенячий 
патруль
09.55, 20.50, 03.55 Мишкины 
рассказы
10.20, 04.20 Загадки Джесса
10.50, 04.55 Подводный счет
11.10, 18.05, 05.10 Контраптус 
- гений!
11.40 Лунтик и его друзья
12.05, 19.25 Лентяево
12.30, 05.40 Наш друг Ханнес
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10, 15.20 Алиса знает, что 
делать!
15.05 Звездная команда
16.15 Везуха!
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
19.00, 23.20 Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Куми-Куми (12+)
00.20 Форт Боярд (12+)
00.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.50 Доктор Кто (12+)
01.30 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.00 Маленькие трагедии (12+)
03.10 Школа волшебства
03.20 Маленькие жители планеты
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Интервью №1 (12+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Казино». 1-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 Т/с «Мачеха». Серия 92 (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 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)

20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 Т/с «Мачеха». Серия 94 (16+)
22.00 Х/ф «Казино». 2-я серия 
(12+)
23.25 Невидимый фронт (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
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 «Главная улица» (16+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Интервью №1 (12+)
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 Мужской разговор (16+)

08.00 ОСП-студия (12+)
08.45 Одноклассники (16+)
09.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Хорошие шутки (12+)
11.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.45 Маски-шоу (12+)
15.15 Городок-дайджест (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Измайловский парк (12+)
17.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Сам себе режиссер (6+)
18.45 Премьер-парад (12+)
19.15 33 квадратных метра (12+)
19.55 Смеяться разрешается (12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
23.50 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Комедианты (16+)
00.25 Мосгорсмех (12+)
01.00 Комедийный квартет (16+)
01.25 Ржунимагу (16+)
02.00 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова «Я встретил Вас» (12+)
04.00 ОСП-студия (12+)
04.45 Одноклассники (16+)
05.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

06.00 Хорошие шутки (12+)
07.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Острова. Татьяна Конюхова
09.45 Россия. Регионы. Мурманская 
область
10.00 Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти (12+)
11.00 Большая семья. Олег Митяев
12.00 За рекой... Последние (12+)
13.35 Proтуризм
14.00 День за днем
15.00 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
15.25 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
16.00 «Союз» над тропиками
17.00 Дороги России
17.15 Страховое время
17.30 Городские технологии
17.45 Космонавтика
17.55 Нефть
18.00 Больше, чем любовь. 
Евгений и Екатерина Шварц
18.45 Острова. Теодор Шумовский
19.30 Россия. Регионы. Чукотский 
АО
19.45 Россия. Регионы. Камчатская 
область
20.00 День за днем
21.00 Большая семья. Вениамин 
Смехов
22.00 Моздок. Перекресток 
истории
23.00 Энергетика
23.15 Транспорт
23.30 Горизонты атома
23.45 Агробизнес
00.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
00.25 Запечатленное время. Парад 
победы (12+)
01.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
01.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
02.00 День за днем
03.00 Машиностроение
03.15 Городские технологии
03.30 Военная программа  
А. Сладкова (12+)
03.50 Космонавтика
04.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Заболоцкий и Клыкова)
04.45 Острова. Татьяна Конюхова
05.30 Россия. Регионы. Москва
05.45 Россия. Регионы. Мурманская 
область
06.00 Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти (12+)
07.00 Большая семья. Олег Митяев
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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 «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
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 «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Городские пижоны (16+)
01.25 Х/ф «Я – шпион» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я – шпион» (12+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Приемный сын вождя (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
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 «Проверка на любовь» 
(12+)
00.50 Потерянный рай. Ностальгия 
по союзу (12+)
01.50 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
03.30 Горячая десятка (12+)

07.15 Х/ф «Цепь» (16+)
09.00 Панорама дня

10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
17.30 Полигон
19.05 Гладиатор. Правда и вымы-
сел (16+)
20.00 Большой спорт
20.20 Х/ф «Непобедимый» (16+)
23.55 Большой спорт
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины
02.10 Эволюция
04.15 Рейтинг Баженова (16+)
05.15 Полигон
06.15 Т/с «Такси» (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 «Женщины красных. 
Александра Коллонтай» (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
14.10 Д/с «Адольф Гитлер. Билет в 
одну сторону» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка» (0+)
16.10 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (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 «Акулы. Властелины 
подводного мира» (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
10.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника»
11.55 Д/ф «Самовары» (16+)
12.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «На одном дыхании» 
(12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва. Дом Пашкова 
(12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Советские мафии. Рыбное 
дело (16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Клинт Иствуд» (12+)
02.00 События
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Башмачник» (12+)
05.00 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.55 Тайны нашего кино. Покровс-
кие ворота (12+)
06.30 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
07.20 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+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная лига справедливо-
сти» (12+)
07.30 М/с «Рыцари тенкай». «Токса, 
версия два-ноль» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Сердце сумерек. Птички» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.20 Битва экстрасенсов (16+)
11.50 Х/ф «Крутая джорджия» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Рок-н-роль-
щик» (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 «Идеальный голос» (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом 2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «Дикая банда» (16+)
04.05 Суперинтуиция (16+)
05.05 Т/с «Только правда» (16+)
06.00 Т/с «Салон вероники» (16+)
06.25 Т/с «Джоуи 2» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.15, 23.40 6 кадров (16+)
08.30, 16.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
11.25 Няньки Комедия (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Через Париж»

11.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
12.00 Россия, любовь моя!
12.30 Д/ф «Карл Великий»
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
13.30 Х/ф «Хождение по мукам»
15.00 Новости культуры
15.10 Academia. Мозг и разум
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония 
№4
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»
19.00 Новости культуры
19.15 Черные дыры. Белые пятна
20.00 Правила жизни
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Кто мы?
21.10 Культурная революция
21.55 Д/с «В. Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Через Париж»
01.15 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
01.55 Иоганнес Брамс. Симфония 
№4
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

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+)
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08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Именины (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Свет Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
18.45 Молитва Иисусова и Откро-
венные рассказы странника
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Чокнутая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Деревенские посиделки (6+)
14.00, 00.00 Т/с «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, 21.15 Время выбора (12+)
21.45, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.45 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)
04.00 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дело Румянцева» (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 «Плащ Казановы» (16+)
02.00 Х/ф «Сыщик» (12+)
04.25 Х/ф «Деловые люди» (12+)

06.00 Д/с «Война в лесах» (16+)
07.00, 09.10 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
10.00 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)
11.00 Х/ф «Государственный 
преступник»
13.20 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Сверстницы»
20.55 Х/ф «Яблоко раздора»
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
02.15 Х/ф «Баламут» (12+)
04.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи»

05.00 180 минут на завтрак (12+)
07.45, 00.50 Диаспоры (16+)
08.10, 23.30 Х/ф «За счастьем» 
(12+)
09.30 Х/ф «Фото на документы» 
(12+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.15, 22.40 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20, 01.55 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» (16+)
21.00 Х/ф «Мужская женская игра» 
(12+)
01.15 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, 22.40 Все о Рози
09.30, 19.50, 03.30 Щенячий 
патруль
09.55, 20.50, 03.55 Мишкины 
рассказы
10.20, 04.20 Загадки Джесса
10.50, 04.55 Подводный счет
11.10, 18.05, 05.10 Контраптус 
- гений!
11.40 Лунтик и его друзья
12.05, 19.25 Лентяево
12.30, 05.40 Наш друг Ханнес
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10, 15.15 Я и мой робот
15.05 Звездная команда
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
19.00, 23.20 Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Куми-Куми (12+)
00.20 Форт Боярд (12+)
00.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.50 Доктор Кто (12+)
01.30 История России. Лекции 
(12+)
02.00 Метель (12+)
03.15 Школа волшебства
03.25 Маленькие жители планеты
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Интервью №1 (12+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Казино». 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 Т/с «Мачеха». Серия 93 (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 Интервью №1 (12+)

19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 Т/с «Мачеха». Серия 95 (16+)
22.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
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 «Казино». 1-я серия 
(12+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Интервью №1 (12+)
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 Мужской разговор (16+)

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.45 Маски-шоу (12+)
11.15 Городок-дайджест (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Измайловский парк (12+)
13.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер (6+)
14.45 Премьер-парад (12+)
15.15 33 квадратных метра (12+)
15.55 Смеяться разрешается (12+)
18.00 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 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)

06.45 Маски-шоу (12+)
07.15 Городок-дайджест (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 За рекой... Последние (12+)
10.35 Proтуризм
11.00 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
11.25 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
12.00 «Союз» над тропиками
13.00 Дороги России
13.15 Страховое время
13.30 Городские технологии
13.45 Космонавтика
13.55 Нефть
14.00 День за днем
15.00 Острова. Теодор Шумовский
15.45 Россия. Регионы. Камчатская 
область
16.00 Александр Солженицын. 
Спасенное интервью
17.00 Большая семья. Вениамин 
Смехов
18.00 Моздок. Перекресток 
истории
19.00 Энергетика
19.15 Транспорт
19.30 Горизонты атома
19.45 Агробизнес
20.00 День за днем
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
03.00 Большая семья. Олег Митяев
04.00 За рекой... Последние (12+)
05.35 Proтуризм
06.00 Налоги
06.15 Транспорт
06.30 Агробизнес
06.45 Энергетика
07.00 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
07.25 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
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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 «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
16.15 Время покажет
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос  (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Городские пижоны (16+)
02.50 Николай Еременко. Ищите 
женщину (12+)
03.50 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Николай Вавилов. Накормив-
ший человечество
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, 04.25 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 Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+)
23.00 Артист
02.05 Х/ф «Отряд специального 
назначения»
03.25 Комната смеха

07.15 Х/ф «Цепь» (16+)
09.00 Панорама дня
10.40 Т/с «Такси» (16+)
11.35 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
17.50 Рейтинг Баженова (16+)
18.55 Челюсти. Правда и вымысел 
(16+)

19.50 Большой спорт
20.15 Х/ф «На игре» (16+)
22.00 Х/ф «На игре 2. Новый 
уровень» (16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Эволюция (16+)
02.15 Top Gear
03.45 Человек мира
04.45 Максимальное приближение

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 17.10 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Правила жизни (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 Д/ф «Женщины красных. 
Александра Коллонтай» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «По дороге с облаками» 
(0+)
16.10 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика» (6+)
18.00 Порядок действий. Буду 
судиться (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
19.15 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, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
01.05 De facto (12+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
12.20 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «На одном дыхании» 
(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. Клинт Иствуд» (12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «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 Н. Басовская. Жена. История 
любви (16+)
02.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
03.05 Х/ф «Ландыш серебристый»
04.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.10 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)

06.00 Нтв утром
08.10 До суда (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «Горчаков» (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная лига справедливо-
сти» (12+)
07.30 М/с «Рыцари тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-фу панда» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 Т/с «Универ» (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 «Переправа» (18+)
04.20 Дом 2. Город любви (16+)
05.20 Суперинтуиция (16+)
06.20 Т/с «Салон вероники» (16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.05 6 кадров (16+)
08.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.55 Т/с «Студенты» (16+)
00.55 Хочу верить (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Щорс»
12.30 Письма из провинции
12.55 Д/ф «Карл Великий»
13.50 Х/ф «Хождение по мукам»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Кто мы?
16.15 Спектакль «Живи и помни»
17.50 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем»

18.30 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.40 Д/ф «Зоопарк с человече-
ским лицом»
20.40 Линия жизни
21.35 Владимиру Спивакову - 70!
00.10 Новости культуры
00.30 Х/ф «Медведь»
01.20 М/ф «Глупая...»
01.55 Д/ф «Зоопарк с человече-
ским лицом»

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 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+)
17.15 Точка опоры. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (0+)
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17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
18.45 Молитва Иисусова и Откро-
венные рассказы странника
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

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

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины. А. Караулова 
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Война в лесах» (16+)
07.00, 09.10 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
10.05 Х/ф «Атака» (6+)
12.00, 13.10 Х/ф «Бессонная 
ночь» (6+)
14.00 Т/с «Баллада о Бомбере» 
(16+)
16.15 Х/ф «Шестой» (12+)
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
21.20, 23.00 Х/ф «Море в огне» 
(6+)
00.40 Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)
02.35 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
04.20 Х/ф «Добряки»

05.00 180 минут на завтрак (12+)
07.45 Добро пожаловать (12+)
08.10 Х/ф «Воскресный папа» (12+)
09.40 Х/ф «Мужская женская игра» 
(12+)
11.15, 01.45 Д/с «В мире еды» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.15 Преступление и наказание 
(16+)
15.40 Секретные материалы (16+)
16.05 Т/с «Чемпион» (16+)
18.20 Т/с «Медвежья охота» (16+)
21.25 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
23.55 Еще не вместе (16+)
00.30 Х/ф «Примадонна Мэри» 
(12+)
02.30 Приключения Македонской 
(12+)
02.45 Х/ф «Выборгская сторона» 
(12+)

07.00 Великая идея
07.10, 14.05 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Бериляка учится читать
08.30 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
08.55, 22.40 Все о Рози

09.30, 19.50, 03.30 Щенячий 
патруль
09.55, 20.50, 03.55 Мишкины 
рассказы
10.20, 04.20 Загадки Джесса
10.50, 04.55 Подводный счет
11.10, 05.10 Контраптус - гений!
11.40 Лунтик и его друзья
12.05, 19.25 Лентяево
12.30, 05.40 Наш друг Ханнес
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Клуб креативных умельцев
18.45 Служба спасения домашнего 
задания
19.00, 23.20 Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ
21.40 Томас и его друзья
22.00 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Куми-Куми (12+)
00.20 Форт Боярд (12+)
00.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.50 Доктор Кто (12+)
02.20 Станционный смотритель 
(12+)
03.20 Маленькие жители планеты
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Интервью №1 (12+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(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 94 (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 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 Т/с «Мачеха». Серия 96 (16+)
22.00 Х/ф «Дух улья» (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
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 «Казино». 2-я серия 
(12+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Интервью №1 (12+)
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 Мужской разговор (16+)

08.00 Измайловский парк (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Сам себе режиссер (6+)
10.45 Премьер-парад (12+)
11.15 33 квадратных метра (12+)
11.55 Смеяться разрешается (12+)
14.00 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 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.45 Маски-шоу (12+)
03.15 Городок-дайджест (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Измайловский парк (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Сам себе режиссер (6+)
06.45 Премьер-парад (12+)
07.15 33 квадратных метра (12+)

08.00 День за днем
09.00 Дороги России
09.15 Страховое время

09.30 Городские технологии
09.45 Космонавтика
09.55 Нефть
10.00 Больше, чем любовь. 
Евгений и Екатерина Шварц
10.45 Острова. Теодор Шумовский
11.30 Россия. Регионы. Чукотский 
АО
11.45 Россия. Регионы. Камчатская 
область
12.00 Александр Солженицын. 
Спасенное интервью
13.00 Большая семья. Вениамин 
Смехов
14.00 День за днем
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 День за днем
21.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Заболоцкий и Клыкова)
21.45 Россия. Регионы. Москва
22.00 Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти (12+)
23.00 Большая семья. Олег Митяев
00.00 За рекой... Последние (12+)
01.35 Proтуризм
02.00 День за днем
03.00 Жизнь замечательных идей. 
Атом, который построил
03.25 Запечатленное время. Авто-
мобилизация всей страны (12+)
04.00 «Союз» над тропиками
05.00 Дороги России
05.15 Страховое время
05.30 Городские технологии
05.45 Космонавтика
05.55 Нефть
06.00 Больше, чем любовь. 
Евгений и Екатерина Шварц
06.45 Острова. Теодор Шумовский
07.30 Россия. Регионы. Чукотский 
АО
07.45 Россия. Регионы. Камчатская 
область
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05.00 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
06.50 Х/ф «Приходите завтра...»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.40 Голос  (12+)
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона.Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Оскар-2013» (16+)
02.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
04.25 В наше время (12+)
05.15 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Осенний марафон»
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 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на 
Субботней
10.30 Байки земли уральской
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 Е. Петросян. Большой 
бенефис 50 лет на эстраде (16+)
16.05 Субботний вечер
17.50 Клетка
18.55 Премьера Хит
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.35 Х/ф «Белое платье» (12+)
02.40 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
04.50 Комната смеха

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
09.00 Панорама дня
10.00 Диалоги о рыбалке
10.30 В мире животных

11.00 Человек мира
12.00 Х/ф «На игре» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.40 Трон
15.10 Наука на колесах
15.40 НЕпростые вещи
16.15 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел (16+)
17.10 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)
19.00 Я - полицейский!
20.05 Большой спорт
20.30 Х/ф «Викинг» (16+)
23.55 Большой спорт
00.20 Волейбол. ЧМ
02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
04.00 На пределе (16+)
04.30 Опыты дилетанта. 
Поисковики
05.00 Человек мира. Абу-Даби

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.25 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 М/ф «Сказка о потерянном 
времени» (12+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Барби - принцесса 
острова (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 13.55, 20.55 Погода на 
ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.25 Д/с «Земля - сила планеты» 
(16+)
16.15, 00.00 Все о загородной 
жизни (12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли 
(16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Х/ф «Все началось в Харбине» 
(16+)

19.15 Х/ф «Гибель империи» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Д/ф «Стать Джоном Ленно-
ном» (16+)
23.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.20 Х/ф «Дом с паранормальны-
ми явлениями» (16+)
01.50 Музыкальная Европа: кон-
церт группы Dieter Meier (0+)
02.35 Ночь в филармонии (0+)
03.30 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.50 Марш-бросок (12+)
08.25 АБВГДейка
08.55 Х/ф «К Черному морю» (12+)
10.25 Православная энциклопедия 
(6+)
10.55 Х/ф «Всадник без головы»
12.30 Х/ф «Старики-разбойники»
13.30 События
13.45 Х/ф «Старики-разбойники»
14.40 Х/ф «Ландыш серебристый»
16.30 События
16.45 Петровка, 38 (16+)
16.55 Ты у меня одна (12+)
17.30 Х/ф «Жандарм из Сан-Тропе» 
(6+)
19.25 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.05 События
01.15 Право голоса (16+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.20 Д/ф «История болезни. 
Диабет» (12+)
07.10 Д/с «Взросление» (12+)

05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Я худею (16+)
15.10 Женские штучки (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф «Федор конюхов. Тихоо-
кеанский затворник» (12+)
17.05 Тайны любви. Мираж 
Женского счастья (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+)
23.50 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 Враги народа (16+)
03.15 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+)
16.00 Х/ф «Хоббит: нежданное 
путешествие» (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 «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)
03.45 Дом 2. Город любви (16+)
04.45 Суперинтуиция (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10, 09.00 М/с «Смешарики» 
(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+)
09.35, 00.00 М/ф «Рога и копыта» 
(0+)
11.15, 15.00, 16.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
12.45 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
20.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
01.40 Хочу верить (16+)
02.40 Не может быть! (16+)
04.40 Животный смех (16+)
05.10 М/ф «Маугли. Возвращение к 
людям» (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.15 Больше, чем любовь.  
Н. Черкасов и Н. Вейтбрехт
13.00 Большая семья Сергея 
Курехина
13.55 Пряничный домик. Гуляй, 
ярмарка!
14.20 Д/ф «Ширванский нацио-
нальный парк»
15.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.35 Спектакль «Пиковая дама»
18.10 Д/с «Великое расселение 
человека»
19.05 Х/ф «Последний дюйм»
20.30 Концерт «Вечному городу - 
вечная музыка»
22.10 Х/ф «Человек, который хотел 
стать королем»
00.20 Д/ф «Ширванский нацио-
нальный парк»
01.00 Триумф джаза
01.55 Д/ф «Небоземля»

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+)
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+)
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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 Молитва Иисусова и Откро-
венные рассказы странника

06.50 Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)
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 Х/ф «Озеро Алиша» (6+)
13.30 Татарские народные мелодии
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Д/ф «Чудеса природы» (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.00 Спектакль Башмачки (12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Динамо - Ак Барс (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
00.00 Х/ф «Прощальный поцелуй» 
(16+)
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
Ростов - Рубин (12+)
04.00 Классическая гитара в XXI 
веке (6+)

06.20 М/ф
06.55 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Кулинар 2» (16+)
02.40 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)

06.00 Х/ф «Баламут» (12+)
07.45 Х/ф «Очень страшная 
история» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-
ского аэродрома» (12+)
10.00 Х/ф «Яблоко раздора»
11.55, 13.10 Т/с «По ту сторону 
волков» (12+)
16.25 Х/ф «Сверстницы»
18.20 Задело! (16+)
18.45, 23.15 Т/с «Гонки по 
вертикали»
23.30 Х/ф «Утренний обход» (12+)
01.25 Х/ф «Осень»
03.15 Х/ф «Итальянец» (12+)

05.00 Х/ф «Один и без оружия» 
(16+)
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 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
11.35, 00.55 Т/с «Фаталисты» (16+)
15.15 Т/с «Медвежья охота» (16+)
18.20 Т/с «По ту сторону волков» 
(16+)
22.00 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)
00.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10, 02.25 Сельские хлопоты
09.00 Секреты маленького шефа
09.25 Про Веру и Анфису
11.00 Школа Аркадия Паровозова
11.30 Корпорация забавных 
монстров
12.00 Дорожная азбука
12.55 Стрела улетает в сказку
13.30 Идем в кино! Пожар во 
флигеле
14.15 Приключения капитана 
Врунгеля
16.25, 05.45 Привет, я Николя!
17.45 Воображариум
18.10 Все о Рози
19.45 Пора в космос!
20.00 Паровозик Тишка
21.20 Лунный переполох
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Новаторы
00.20 Гвен Джонс - ученица 
Мерлина
01.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.05 Ералаш
04.20 Дружба - это чудо!

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Интервью №1 (12+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Дух улья» (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 95 (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 Секретная кухня (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 Т/с «Мачеха». Серия 97 (16+)
22.00 Х/ф «Маленькие человечки 
Большевистского переулка, или 
Хочу пива» (12+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
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 «Мы, двое мужчин» 
(16+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Интервью №1 (12+)
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 Мужской разговор (16+)

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.50 Маски-шоу (12+)
11.20 Городок-дайджест (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер (6+)
14.45 Премьер-парад (12+)
15.15 Два весёлых гуся (12+)
15.55 Смеяться разрешается (12+)

17.25 Смехопанорама 
18.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.50 Маски-шоу (12+)
21.20 Городок-дайджест (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Сам себе режиссер (6+)
00.45 Премьер-парад (12+)
01.15 Два весёлых гуся (12+)
01.55 Смеяться разрешается (12+)
03.25 Смехопанорама 
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.50 Маски-шоу (12+)
07.20 Городок-дайджест (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Полярный Урал. Поход к 
ледникам (12+)
09.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
09.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
09.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (12+)
10.00 Транспорт
10.15 Агробизнес
10.30 Налоги
10.45 Энергетика
11.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
11.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
12.00 Мифы о России. Миф о лени и 
дураках (12+)
12.25 Границы Государства. 
Железный занавес Александра 
Невского (12+)
13.00 Дороги России
13.15 Страховое время
13.30 Городские технологии
13.45 Космонавтика
13.50 Нефть
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Острова. Константин 
Лопушанский
15.45 Россия. Регионы. Ямало-
Ненецкий АО
16.00 Женщина в мужской игре 
(12+)
17.00 Большая семья. Нина 
Архипова

18.00 Полярный Урал. Поход к 
ледникам (12+)
18.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
18.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
18.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (12+)
19.00 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
19.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта (12+)
19.30 Полярный Урал. Горные 
озера (12+)
19.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник (12+)
20.00 День за днем. Итоги
21.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
21.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
22.00 Мифы о России. Миф о лени и 
дураках (12+)
22.25 Границы Государства. 
Железный занавес Александра 
Невского (12+)
23.00 Дороги России
23.15 Страховое время
23.30 Городские технологии
23.45 Космонавтика
23.50 Нефть
00.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
00.45 Острова. Константин 
Лопушанский
01.30 Россия. Регионы. Нижегород-
ская область
01.45 Россия. Регионы. Ямало-
Ненецкий АО
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Большая семья. Нина 
Архипова
04.00 Полярный Урал. Поход к 
ледникам (12+)
04.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
04.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
04.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (12+)
05.00 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
05.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта (12+)
05.30 Полярный Урал. Горные 
озера (12+)
05.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник (12+)
06.00 Транспорт
06.15 Агробизнес
06.30 Налоги
06.45 Энергетика
07.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
07.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
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05.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ирина Роднина. Женщина с 
характером (12+)
13.20 Точь-в-точь
16.15 Большие гонки (12+)
17.40 сезона. Черно-белое (12+)
18.45 КВН (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Политика (16+)
23.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак в машине» 
(16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Перехват»
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 «Мелодия любви» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Наш выход!
18.00 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Девочка» (16+)
02.35 Х/ф «Сватовство гусара»
04.00 Комната смеха

06.00 Профессиональный бокс 
(16+)
10.00 Панорама дня
11.00 Моя рыбалка
11.30 Рейтинг Баженова (16+)
12.00 Х/ф «На игре 2. Новый 
уровень» (16+)
13.45 Большой спорт

14.05 Полигон
15.45 Гладиатор. Правда и вымы-
сел (16+)
16.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
20.10 Большой спорт
20.35 Волейбол. ЧМ
22.25 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
02.00 Большой футбол
03.05 Профессиональный бокс 
(16+)
04.25 За гранью. Под властью ГМО
04.55 Смертельные опыты
05.30 Мастера
05.55 Т/с «Такси» (16+)

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/с «Земля - сила планеты» 
(16+)
07.45, 08.05, 08.55, 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 «Дневники Барби» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.55 Значит ты умеешь танце-
вать?! (12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (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 «Гибель империи» (16+)
21.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Д/ф «Стать Джоном Ленно-
ном» (16+)
01.55 Х/ф «Дом с паранормальны-
ми явлениями» (16+)
03.15 Д/ф «Сверхспособности в 
мире животных» (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)

07.55 Х/ф «Всадник без головы»
09.30 М/ф «Сказка старого дуба»
10.30 Фактор жизни (6+)
11.00 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»

12.55 Барышня и кулинар (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
15.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.55 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
19.15 Х/ф «Пять невест» (16+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Вера» (16+)
01.50 События
02.10 Х/ф «Большая свадьба» 
(16+)
03.55 Х/ф «К Черному морю» (12+)
05.20 Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм» (16+)
07.10 Д/с «Взросление» (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Следствие вели... (16+)
15.00 Сегодня
15.20 Согаз - ЧР по футболу 2014 
г./2015 г. Спартак - Торпедо
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма С Кириллом Поздняковым
20.10 Профессия - репортер (16+)
20.50 Х/ф «Starперцы» (16+)
23.00 Великая война. Власть 
империй (16+)
00.00 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.50 Брест. Крепостные герои 
(16+)
03.05 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 «Хоббит: нежданное 
путешествие» (12+)
17.10 Комеди клаб (16+)
19.10 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 «Сириана» (16+)
03.35 Дом 2. Город любви (16+)
04.35 Суперинтуиция (16+)
05.30 Т/с «Салон вероники» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»

06.00 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)
07.10 М/с «Смешарики» (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 «Двигай время!» (12+)
10.35 М/ф «Вэлиант» (0+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.20 Х/ф «Трансформеры» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
19.20 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.45 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
04.45 Животный смех (16+)
05.15 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.35 Х/ф «Последний дюйм»
12.00 Легенды мирового кино. 
Инна Гулая
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. В. Баженов
13.30 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море»
14.25 Что делать?
15.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор»
15.25 Д/ф «Небоземля»
16.25 Концерт «Венский блеск»
17.30 Кто там

18.00 Контекст
18.40 Искатели. Сокровища 
Радзивиллов
19.30 Романтика романса
21.00 Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство в поместье 
Роуд-Хилл»
22.35 Балет «Жизель»
00.30 Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море»
01.25 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/с «Великое расселение 
человека»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

00.00 профессора А.И.Осипова 
(Москва) (0+)
00.55, 11.55, 14.25, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Песнопения для души (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью митрополита 
Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 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+)
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21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей Д. 
Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)

06.55, 02.00 Х/ф «Большой солдат» 
(16+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Поем и учим татарский язык
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30, 04.30 Д/ф «Чудеса приро-
ды» (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Х/ф «Великая европейская 
война» (12+)
16.00, 19.00 Новости Татарстана 
(12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.45 Концерт (6+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.15 Наш след в истории (6+)
19.45 Каравай (6+)
20.20 Бугульминские электриче-
ские сети: 50 лет (12+)
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+)

08.00 М/ф 
09.25 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Кулинар 2» (16+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.45 Т/с «Кулинар 2» (16+)
01.30 Х/ф «Охота на единорога» 
(12+)
03.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
07.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
09.00 Служу России
10.00 Х/ф «Старшина» (12+)
11.45, 13.10 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)
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 Х/ф «Золотая мина»
00.40 Т/с «По ту сторону волков» 
(12+)
04.40 Х/ф «Удивительная история, 
похожая на сказку»

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, 01.45 Х/ф «Хамраз» (12+)
12.50 Х/ф «Воскресный папа» (12+)
14.10 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Гаишники» (16+)
20.00 Вместе
23.45 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10, 03.10 Мир слов
08.00, 22.00 Школа Аркадия 
Паровозова
08.25, 04.00 Город Дружбы
09.00 НЕОвечеринка
09.25 Шляпа Волшебника
11.00 Все, что Вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.30 Корпорация забавных 
монстров
12.00, 04.30 Дорожная азбука
12.55 Принцесса Лилифи
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!
20.05 Барбоскины
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Остров сокровищ
00.30 Лимбо (12+)
02.20 Ералаш

05.10 Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Интервью №1 (12+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Маленькие человечки 
Большевистского переулка, или 
Хочу пива» (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 96 (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 Секретная кухня (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 Т/с «Мачеха». Серия 98 (16+)
22.00 Х/ф «Пчелка» (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
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 «Дух улья» (16+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Интервью №1 (12+)
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 Мужской разговор (16+)

08.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Сам себе режиссер (6+)
10.45 Премьер-парад (12+)
11.15 Два весёлых гуся (12+)
11.55 Смеяться разрешается (12+)
13.25 Смехопанорама 
14.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

16.00 Комната смеха (12+)
16.50 Маски-шоу (12+)
17.20 Городок-дайджест (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Сам себе режиссер (6+)
20.45 Премьер-парад (12+)
21.15 Два весёлых гуся (12+)
21.55 Смеяться разрешается (12+)
23.25 Смехопанорама 
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.50 Маски-шоу (12+)
03.20 Городок-дайджест (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Сам себе режиссер (6+)
06.45 Премьер-парад (12+)
07.15 Два весёлых гуся (12+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Дороги России
09.15 Страховое время
09.30 Городские технологии
09.45 Космонавтика
09.50 Нефть
10.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
10.45 Острова. Константин 
Лопушанский
11.30 Россия. Регионы. Нижегород-
ская область
11.45 Россия. Регионы. Ямало-
Ненецкий АО
12.00 Женщина в мужской игре 
(12+)
13.00 Большая семья. Нина 
Архипова
14.00 Страна за неделю
15.00 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
15.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта (12+)
15.30 Полярный Урал. Горные 
озера (12+)
15.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник (12+)
16.00 Транспорт
16.15 Агробизнес
16.30 Налоги
16.45 Энергетика

17.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
17.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
18.00 Мифы о России. Миф о лени и 
дураках (12+)
18.25 Границы Государства. 
Железный занавес Александра 
Невского (12+)
19.00 Дороги России
19.15 Страховое время
19.30 Городские технологии
19.45 Космонавтика
19.50 Нефть
20.00 Страна за неделю
21.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
21.45 Россия. Регионы. Нижегород-
ская область
22.00 Женщина в мужской игре 
(12+)
23.00 Большая семья. Нина 
Архипова
00.00 Полярный Урал. Поход к 
ледникам (12+)
00.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
00.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
00.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (12+)
01.00 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
01.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта (12+)
01.30 Полярный Урал. Горные 
озера (12+)
01.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник (12+)
02.00 Страна за неделю
03.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
03.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
04.00 Мифы о России. Миф о лени и 
дураках (12+)
04.25 Границы Государства. 
Железный занавес Александра 
Невского (12+)
05.00 Дороги России
05.15 Страховое время
05.30 Городские технологии
05.45 Космонавтика
05.50 Нефть
06.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
06.45 Острова. Константин 
Лопушанский
07.30 Россия. Регионы. Нижегород-
ская область
07.45 Россия. Регионы. Ямало-
Ненецкий АО
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Британские учёные доказали, 
что «жаворонки» едят меньше 
«сов». Естественно, когда «жаво-
ронок» открывает холодильник, 
то сразу становится ясно, что 
«совы» ночью всё сожрали.

                      
Если у вас нет детей, то есть 

неплохой способ развлечься. 
Наймите няню-сиделку. Скажите 
ей, что ребёнок спит в соседней 
комнате и его не нужно будить. 
По возвращении поинтересуй-
тесь, где ваш ребёнок. 

                      
«Дорогая Мария Ивановна! 

Телеграмму о вашем приезде 
получили. Ждём. В остальном всё 
хорошо. Ваш любящий зять».

                      
Внук спрашивает у деда: 
– Дед, а где фонарик?
– А тебе зачем?
– На свидание иду.
Дед отвечает:
– Я, внучок, в твоё время на 

свидание без фонарика ходил.
– Ну и посмотри, – кивает на 

бабку, – что ты в темноте нашёл!
                      
Из тех людей, что видели 

летающие тарелки, большинство 
женаты. 

                      
Прекрасная нынче погода 

стоит: снимала на балконе бельё 
– сломала наволочку.

                      
Гугл для слабаков. Настоящие 

мужики спрашивают у ясеня.

По-настоящему неудачно 
жениться – когда сам стираешь 
свой фартук. 

                      
– Откройте, это полиция!
– Нет, вы будете меня ругать!
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Смесь классического сканворда и ключворда
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 783 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

{{{
Наглядно

Право на лекарственное обеспечение за счёт средств об-
ластного бюджета осуществляется согласно постановлению 
правительства области № 1658-ПП от 16.11.2010 года. С ним 
можно ознакомиться на сайте минздрава Свердловской об-
ласти http://minzdrav.midural.ru (в подразделе «Программа 
«Доступные лекарства»). В случае возникновения вопросов 
о льготном лекарственном обеспечении рекомендуем об-
ращаться по телефону 8 (343) 270-19-22 в индивидуальном 
порядке.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра здравоохранения 

Свердловской области 
Диляры Медведской

Газификация 
без субсидий

Когда будет завершена газификация жилых домов 
в нашем селе? Сегодня в Щелкуне без газа остаются 
500-600 домов. Говорят, что  муниципальным обра-
зованиям на эти нужды выделяются субсидии из об-
ластного бюджета.

В.П. Садчиков, 
Сысертский район, село Щелкун

Отдалённая
связь 

Почему в отдалённых населённых пунктах Ирбит-
ского района отсутствует сотовая связь? Ведь мы жи-
вём в XXI веке. При этом местная власть не может 
сказать, когда в нашей деревне появится мобильная 
связь. 

Темирбай Габдуакитов, 
Ирбитский район, деревня Лаптево 

Льготы 
на лекарства

По достижению 80 лет у меня возникли проблемы 
со здоровьем. И я решил воспользоваться правом на 
льготу на лекарственное обеспечение. Обратился в 
поликлинику Волчанска для оформления 50% скидки 
на лекарства и получил отказ.

Валентин Цыганков, 
г. Волчанск

Для предоставления субсидий из областного бюджета 
на софинансирование строительства газовых сетей в селе 
Щелкун администрация Сысертского городского округа 
заявку на участие не подавала. Поэтому включить соот-
ветствующие мероприятия в госпрограмму невозможно. 
Чтобы решить вопросы о сроках проектирования и источ-
никах финансирования строительства газопровода в селе 
Щелкун, нужно обратиться в администрацию городского 
округа.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 
Игоря Чикризова

По информации ООО «Екатеринбург-2000» (торговая 
марка «Мотив»), в настоящее время техническая возмож-
ность организации сотовой связи в указанном районе от-
сутствует. Требуется строительство базовой станции в 
районе населённого пункта и линии её привязки к основ-
ным сетям предприятий связи. Вопрос развития сотовых 
сетей в отдаленной части Ирбитского района будет рас-
смотрен ООО «Екатеринбург-2000»  при планировании на 
2015 год.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра транспорта и связи 

Свердловской области 
Сергея Фролова

1 сентября 1904 года 
– первый день работы 
Санкт-Петербургского 
телеграфного агентства 
(СПТА)

19 августа 1914 года
переименовывается 
в Петроградское телеграфное 
агентство (ПТА)

В этом году 
одному из 
крупнейших 
информагентств 
в мире – 
Информационному 
телеграфному 
агентству России 
(ИТАР-ТАСС) 
–  исполняется 
110 лет. 
Президент России 
Владимир Путин 
подписал указ о 
праздновании 
юбилея ИТАР-
ТАСС, подчер-
кнув «его важную 
роль в развитии 
отечественных 
средств массовой 
информации и в 
международном 
информационном 
обмене». 

В ИТАР-ТАСС 
работают свыше 
1,5 тысяч сот-
рудников, его 
представитель-
ства есть в 70 
странах мира и 
почти в каждом 
регионе России.

18 ноября (1 декабря) 1917 года
издан Декрет Совета народных комиссаров 

о Петроградском телеграфном агентстве

7 сентября 1918 года
создано Российское телеграфное агентство 

(РОСТА)

10 июля 1925 года
Президиум ВЦИК СССР учредил Телеграфное агентство СССР (ТАСС)

22 января 1992 года
Президент России Борис Ельцин 
подписал указ о создании 
Информационного телеграфного 
агентства России (ИТАР). 
Так появилась марка
ИТАР-ТАСС

Осенью 2014 года
ИТАР-ТАСС объявит 
о создании мощного 
бренда государственного 
Информационного агентства 
России «ТАСС»

1941-1945 годы
В годы Великой Отечественной войны в ТАСС была создана фронтовая 
редакция, многие корреспонденты работали на передовой
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Туринская Слобода

Тугулым

Полевской

Нижняя Тура

Красноуфимск

Краснотурьинск

Каменск-Уральский

Ирбит

Верхняя Тура

Берёзовский
Асбест

Артёмовский

Екатеринбург

Нижняя Тура Краснотурьинск Ирбит

Туринская Слобода

Тугулым

Артёмовский

Полевской

Красноуфимск

Берёзовский

Верхняя Тура

Трубники помогут
LEGO-конструкторам

В рамках проекта «Робототехника и моделирование про-
мышленности Среднего Урала» в городе появится курс по 
LEGO-конструированию. Обучающий класс будет распо-
ложен в городском центре развития детей и юношества. 
В реализации проекта планирует принять участие Север-
ский трубный завод. 

 «Диалог»

Уральские поисковики
на Курской дуге

Представители общественных организаций Каменского 
района отправились в места боевых сражений Уральско-
го добровольческого танкового корпуса на Курской дуге. 
Поисковая работа пройдёт в селе Борилово Орловской 
области, где танкисты приняли первый бой. 

 «Пламя»

Каменск-Уральский
Стадион реконструируют
за 40 миллионов рублей

На стадионе «Ураласбест» идут подготовительные работы 
к реконструкции спортивной арены. Проект рассчитан до 
конца 2015 года и включает в себя реконструкцию фут-
больного поля и замену беговых дорожек. Общая стои-
мость работ – более 40 миллионов рублей. 

 «Асбестовский рабочий»

Асбест

Подготовка к зиме
идёт по плану

По мнению заместителя главы городского округа Валерия 
Косолапова, подготовка к осенне-зимнему отопительно-
му периоду ведётся по плану. «Водопроводные сети гото-
вы на треть, канализационные – меньше чем наполовину. 
На котельных заготовлено 667 кубометров дров. Готов-
ность электрических и тепловых сетей – 90%», – отметил 
Косолапов.

 «Время»

Улице Первой – сто лет
Улица Первая отпраздновала 100-летний юбилей. По 
доброй традиции, которой уже 18 лет, за одним празд-
ничным столом собралось большинство жителей улицы, 
часть из них уже живёт в других городах. Устраивать име-
нины улицы предложила Римма Лесниченко, которую 
поддержали местные жители.

 «Голос Верхней Туры»

Миллион 
для предпринимателей

Субъектам малого и среднего бизнеса, сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям администрация го-
родского округа предоставляет безвозмездные суб-
сидии. В этом году общая сумма выросла в два раза и 
составила почти один миллион рублей. При этом мест-
ная казна предоставляет предпринимателям 510 тысяч 
рублей, а областная – 459 тысяч.

 «Берёзовский рабочий»

Палеонтология –
уральский бренд

В краеведческом музее города прошёл 
музейный коллоквиум (научное соб-
рание) «Палеонтология в музейной 
сфере», который собрал специалистов 
со всей России. В рамках конференции 
руководство города обсудило с учёны-
ми тему развития палеонтологии как 
одной из составляющих бренда Средне-
го Урала.

 «Вперёд»

Трудоустроили
первых украинцев

На сегодня в городском округе трудоустроено 
шесть вынужденных переселенцев с Украины. 
Учитель начальных классов, водитель, повар, 
портной, монтёр пути, инженер-строитель – вот 
профессии, которые предоставили беженцам в 
центре занятости. Ещё один человек отправлен на 
курсы машинистов в Екатеринбург.

 «Артёмовский рабочий»

В школу собрали
40 детей

В районе прошла акция «Собери ребён-
ка в школу». В акции приняли участие и  
частные благотворители. Сорок детей из 
неблагополучных, многодетных и мало-
обеспеченных семей, которые нуждались в 
помощи, выявили сотрудники социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних. 

 «Знамя труда»

«Тропа разведчика»
В день рождения легендарного разведчика Николая 
Кузнецова казаки местного отделения ДОСААФ России 
провели военно-спортивные соревнования «Тропа раз-
ведчика» на полигоне «Казачий cтан». Участники турни-
ра стреляли из пневматической винтовки, метали ножи, 
преодолевали полосу препятствий из брёвен.

 «Коммунар»

Вечерний детсад
Управление образования городского округа рассматрива-
ет возможность продления времени работы дошкольных 
образовательных учреждений до 19 часов. Планируется, 
что в вечернее время будет организован не только при-
смотр и уход за детьми, но и занятия с ними по дополни-
тельным образовательным программам.

 «Заря Урала»

Ярмарка роста
В традиционной Ирбитской ярмарке, которая прошла в 
конце августа, приняли участие 490 предприятий со всей 
страны. По словам главы администрации губернатора 
области Сергея Пересторонина, «ярмарка может стать 
одной из точек роста восточных территорий нашего ре-
гиона». 

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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УЛЫБНИСЬ

СВОИМИ РУКАМИ

Путешествуем вместе с крабом!
Приветствую тебя! Сегодня будем готовить чак-чак и вести детективную работу!

ОТГАДАЙ-КА

Найди отличия между картинками

Модная рамка

Для того, чтобы сделать такие модные 
фотографические рамки, тебе нужно 
собрать скорлупу от фисташек, семена 
тыквы, жёлуди, сухой горох, разломать 
на кусочки веточки, а может, ты решишь 
использовать фасоль или кружочки засу-
шенного апельсина? Всё зависит от твоей 
фантазии. А теперь примемся за дело!

Нам понадобится:
• картон;
• кусочки веток и природные материалы 
(о них мы говорили раньше);
• фотографии;
• линейка;
• ножницы;
• карандаш;
• циркуль.

1. Из картона вырежи два прямоугольника 
размером 29 на 20,5 см.
2. В центре одного из них начерти прямо-
угольник 15 на 10,5 см. Удали этот прямо-
угольник. Если не получается – попроси 
помочь взрослых.

3. Теперь рамку раздели на несколько 
клеток и наклей на них природные 
материалы.
4. Фото размести посередине и склей две 
картонные детали.
5. Можно на обороте прикрепить шпагат 
для подвешивания.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Кукурузный чак-чак

Тебе понадобятся:
• кукурузные палочки
• сливочное масло
• сгущёнка
 1. Половину пачки сливочного масла 

смешай с половиной банки сгущённого 
молока. Тщательно перемешай и попро-
си родителей помочь тебе разогреть эту 
смесь.

2. Кукурузные палочки насыпь в глубо-
кую ёмкость и вылей на них половину по-
лучившегося крема.

3. Снова всё перемешай, чтобы палочки 
пропитались сгущёнкой.

4. Теперь горкой выложи пропитанные 
палочки на большую плоскую тарелку. По-
лей блюдо оставшимся кремом.

5. Поставь чак-чак в холодильник на 
полчаса, и он готов! Угощай друзей!

Когда мы испытываем голод?
Многим кажется, что чувство голода воз-

никает тогда, когда желудок пустой. Это не 
так. Голод человек испытывает при нехват-
ке в крови питательных веществ. При этом 
в мозг, вернее, в ту его часть, которая назы-
вается центром голода, поступает сигнал. 
Из центра голода желудку и кишечнику 
посылается сообщение: организм голоден. 
Желудок и кишечник активизируются. Если 
в крови достаточно питательных веществ, 
то их работа, наоборот, замедляется.

Где впервые появилось метро?
В Лондоне, столице Великобритании, 

в 1863 году произошло знаменательное 
событие – была открыта первая в мире 

линия метро. Идея его создания зародилась 
у английского инженера Ч. Пирсона ещё в  
1843 году. Однако реализовать свою 

задумку он смог не скоро. Работы велись в 
открытых траншеях или же на небольшой 
глубине. Сперва по рельсам ездили парово-
зы, и только в 1906 году стали курсировать 
электропоезда. К 1912 году весь метропо-
литен был обновлён.

Интересен тот факт, что вслед за Лондо-
ном в XIX веке метро появилось не в круп-
нейших густонаселённых западноевро-
пейских столицах, а в провинциальных для 
того времени Афинах, Глазго и Будапеште.

На сегодняшний день лондонская под-
земка очень изменилась, сейчас она на-
считывает более 300 станций и делится на 
шесть зон, которые охватывают город от 
центра до окраины.

Из букв этого слова составь другие 
слова

Вместо пропусков подставь цифры 
«1», «2» и «3» так, чтобы получились 
хорошо знакомые слова. «1» чита-
ется как «ОДИН», «2» – как «ДВА» или 
«ПАРА», «3» – как «ТРИ» или «ТРОЙКА»

ВКУСНЯТИНА

ПОЧЕМУЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по 
материалам сети Интернет

Вот это аппетит!

Бадминтон – игра для всех
Кто из вас не играл в бадминтон? Во дво-

ре, на пляже или на даче – это отличное 
времяпрепровождение и весёлая игра. Ведь 
это так просто: взять ракетки, воланчик и 
вместе бегать и прыгать, переки-
дывая его друг другу, самое глав-
ное, чтобы ветер не мешал.

Японские дети играли в эту 
игру более 500 лет назад, но 
только вместо воланчика они 
использовали небольшое 
яблоко или вишню, вставля-
ли в них гусиные перышки 
и высушивали. Получались 
отличные воланчики, ведь 
перышки придавали плавность 
полёту. 

Сейчас ракетки делаются из сложных 
химических сплавов, разработанных 
специально, чтобы снаряд выдерживал 
натяжение струн и нагрузку ударов. А со- 
временный волан сделан из пробки, об-
тянутой тонкой кожей, и гусиных перьев. 
Весит он всего 5 граммов. Но во дворе 
можно играть и обычным пластиковым 
воланчиком.

Игра названа в честь английского по-
местья, хозяин которого, вернувшись из 
Индии в 1872 году, привёз в своё имение 
Бадминтон ракетки и мяч с перьями. Игру 
продемонстрировали публике, и она сразу 
приобрела многочисленных поклонников, 
получив такое название. Чуть позже были 

изданы первые правила игры. А в начале 
XX века стали проводиться международ-
ные турниры. Сейчас бадминтон входит в 
программу Олимпийских игр.

В бадминтон, как правило, играют один 
на один или двое на двое. По правилам 
игры нужно сделать так, чтобы не дать во-

лану коснуться земли на своей 
стороне и приземлить его, от-

бивая на сторону против-
ника. За это начисляются 

очки. Побеждает тот, кто 
наберёт больше очков.

Скорость полёта во-
ланчика после удара 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 

спортсмена достигает  
414 км/ч, ни один спортив-

ный снаряд не летает так быстро. За 
один матч игроки пробегают до 10 км. 
От спортсмена требуются выносливость, 
отличная координация, скорость и сила. 
Бадминтон развивает в тебе быстроту ре-
акции, внимание, ловкость, глазомер и уве-
ренность в себе.

В наше время бадминтон называют са-
мой массовой игрой. Его любят и дети, и 
взрослые. Для него не требуется много 
места и подготовки. Это очень азартная 
интересная игра, в которой не приходит-
ся скучать. Можно играть через сетку, на-
тянутую на деревья, а можно и просто без 
сетки, пытаясь как можно дольше удержать 
воланчик в воздухе.

ПРО СПОРТ
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СОСТАВ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 

Будем помнить героев
Они должны пойти победным строем

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

33, 34

Их подвиг бессмертен

Мы продолжаем публиковать 
воспоминания наших земляков о 
суровых годах, пережитых ими и 
их близкими, родными, всей стра-
ной в Великую Отечественную 
войну. Рассказываем и о тех, кто, 
пройдя фронтовыми дорогами, 
много лет назад приехал жить и 
трудиться в Лесной. Кого-то из ав-
торов и из наших героев уже нет 
с нами, но подвиг народа, высто-
явшего и победившего,  о котором 
пишут лесничане, навсегда впе-
чатался в историю города, всей 
страны. 

НиколайАлександрович 
Краснов

Николай Александрович родил-
ся во Владимирской области, в ма-
ленькой деревушке с интересным 
названием Мещера.

Будучи босоногим мальчишкой, 
Коля любил выбегать за околицу, 
на просторные луга, растянуться 
на свежей траве и смотреть в небо. 
Он представлял, как им управляе-
мый самолёт набирает высоту, но 
земля, которая медленно пово-
рачивается под ним, ещё близка. 
Николай смотрел и не мог насмо-
треться на эту землю. Вот желез-
ная дорога, знакомый разъезд. Да, 
да, это он затерялся среди лесов! А 
вот блестит в лучах солнца речка, 

где с удовольствием барахтаются 
ребятишки. Вот маленькая дерев-
ня, где живет мама. На краю дерев-
ни домик – сейчас он размером 
намного меньше. Самолёт стал 
подниматься всё выше и выше, к 
солнцу...

Закончив семь классов, Николай 
Краснов получил благословение 
родителей и уехал во Владимир, 
где успешно сдал экзамены в ави-
ационный механический техни-
кум. Детская мечта стала превра-
щаться в реальность.

1941 год. Было 25 июня. На вок-
зале суетился народ. Раздавались 
команды «Стройся!», «По ваго-
нам!»... Николай стоял в стороне 
и глазами провожал своих това-
рищей, бывших студентов тех-
никума, которые только-только 

защитили дипломы и готовились 
к выпускному вечеру. Тогда юноше 
было трудно представить, какая 
судьба была им уготована. Он и 
предположить не мог, что многие 
из них уходят навсегда, что он бу-
дет их помнить всю жизнь...

Скатерть белая с тёмной каймой,
Три стакана, огурчики горкой: 
Толя, пей – это твой,
Гриша, пей – это твой, 
Третий – мой,
Самый полный и горький.

Скатерть белая с тёмной каймой,
Ныне праздник большой – День
Победы:
Был бы Толя живой,
Был бы Гриша живой...
Два стакана стоят
Не задеты.
Скатерть белая с тёмной
каймой...

И. БЕЛЯЕВ

Немецко-фашистские войска 
продвигались к центру России, к 
Москве. После занятий и скудно-
го обеда мальчишки шли на строи-
тельство оборонительных соору-
жений на подступах к городу. Им 
приходилось разгружать и вагоны 
с ранеными.

В 1942 году Николай Краснов 
с отличием защитил диплом об 
окончании техникума по специ-
альности техник-технолог. Не 
пришлось молодому специали-
сту строить новые самолёты, как 
мечталось в детстве. Восемнадца-
тилетнему юноше была вручена 

повестка из военкомата. К этому 
времени Николай уже знал, что 
такое война – это кровь, смерть, 
слёзы, голод, сироты... И ему очень 
хотелось за всё это отомстить не-
прошенному «гостю».

Почти четыре года шёл по 
фронтовым дорогам младший 
лейтенант Краснов. Он гнал фаши-
стов от Москвы, защищал Ленин-
град, освобождал Курск... В одном 
из боёв Николай Александрович 
был тяжело ранен в голову. Когда 
его доставили в госпиталь, воен-
ные врачи только руками развели: 
«Будем только на Бога надеяться». 
Но, как говорится в русской посло-
вице, «На Бога надейся, да сам не 
плошай», врачи всё сделали, чтобы 
поставить на ноги совсем юного 
бойца. Но после такого серьёзного 
ранения и сложнейшей операции  

Н.А. Краснов не мог уже продол-
жать службу в армии. По состо-
янию здоровья, теперь ему была 
закрыта дорога и в лётное учили-
ще... Так жестоко рухнула его мечта 
– подняться к солнцу.

Но жизнь продолжалась. Ни-
колай Александрович поступил в 
педагогический институт на фи-
зико-математический факультет, и 
стал он учить мальчишек мечтать 
строить самолёты, покорять небо.

В 1961 году Н.А. Краснов прие-
хал в Лесной. Работал в Серийном 
конструкторском бюро, после 
– начальником лаборатории на-
учной организации труда отдела 
086.

Подготовила Луиза ХАКИМОВА, 
 член совета неработающих 

пенсионеров комбината 
«Электрохимприбор»

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Слово – бригадиру
102-е  производство отмечает свой юбилей

Хочу поздравить с 
юбилейной датой 
весь коллектив – кто 
работал и работает в 
цехе 2 (102, ЭСП-102, 
ЭТП-102). Особенно 
– свою комсомольско-
молодёжную бригаду.

На этой фотографии нет только 
двоих человек: Олега Палкина и 
Славы Мурзина. Вот таким коллек-
тивом мы работали с 1963-64 г.г. 
  Тогда весь коллектив цеха был 
очень молодым, и руководили им 
Л.И. Надпорожский, заместители 
С.В. Роготнев и В.Л. Крутов.

Основную часть рабочего класса  
составляли женщины. Пайку, мон-
таж, сборку делали женские руки, 
и были мы электромонтажниками 
спецаппаратуры. Многие связали 
всю свою трудовую деятельность 
со вторым цехом. Проработали в 
нём до ухода на заслуженный от-
дых Галина Николаевна Рагозина 
(сейчас её трудовой путь продол-
жает дочь – Ольга Владимиров-
на), мастер Лидия Кирилловна 

Минина, Алла Константиновна 
Попова, Людмила Ивановна Буш-
мелева. Окончили обучение Люд-
мила Маслова, Галина Унисихина, 
Тамара Куликова – и перешли на 
инженерные должности. Галина 
Журавлёва перешла в другой цех, 
многие уехали из города.

1965 год. Бригада признана 
лучшей среди бригад завода и 
стала называться комсомоль-
ско-молодёжной. Цех тогда уже 
возглавлял Юдко Тевельевич 
Кемель – руководитель от Бога! 
Это подтверждает и тот факт, что 
когда Юдко Тевельевич приехал 

на празднование 45-летия цеха 
и появился в Доме культуры, весь 
большой зал, заполненный на-
шими сотрудниками, очень долго 
стоя приветствовал его громкими 
аплодисментами. 

Многим-многим хочется 
сказать большое спасибо за 
работу рядом, за поддержку в 
жизненных ситуациях. Слова 
благодарности – старшим на-

шим товарищам:  В.А. Сидель- 
никовой, О.Н. Касторской, масте-
ру Ф.И. Балашовой, технологам  
Е.Д. Архиповой, Г.Н. Неверовской, 
Н.М. Строгановой.

А как помогали нашей комсо-
мольско-молодёжной бригаде 
наши ребята: Валерий Киченко, 
Василий Селяков, Володя Аксёнов, 

Володя Дайнеко (они работали в 
других бригадах)! Селяков и Ак-
сёнов тоже были бригадирами, 
но руку помощи всегда подавали 
нашей бригаде.

Также хочется отметить работу 
ОТК – Ирины Васильевой, Елены 
Звягиной, Валентины Набереж-
ных. Все люди в свою работу вкла-
дывали душу. Кто-то был и От-
личником качества. Но за выпуск 

основной продукции ответствен-
ность нёс ОТК.

Всех работников – с юбилеем! 
Спокойствия, здоровья и всего вам 
доброго!

Людмила БУШМЕЛЕВА, бригадир 
1963-1970 г.г.

Основную часть рабочего класса  составляли 
женщины. Пайку, монтаж, сборку делали 
женские руки, и были мы электромонтажниками 
спецаппаратурыСлева направо. Сидят: Л. Погребная, А. Попова, Г. Унисихина, Н. Горошни-

кова, Г. Куликова, Л. Бушмелева – бригадир; стоят: В. Хазова, Т. Журавлёва,  
Н. Нечаева, Г. Рагозина, Н. Кокоулина, Л. Минина, В. Коробова, Л. Маслова,  
В. Шишкин – активист, музыкант, художник

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 телефонам: 8-932-116-89-46,   9-53-96
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации №ДСАТ 
RU.OC.066.TO1175                                                                                                                                    реклама
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как победить этот стресс, повествует отец Сергий (Архипов) – настоятель прихода «Живоносный 
источник Божьей Матери»

Война на Украине сегодня 
стала общей бедой. 
Русские и украинцы 
являются православными 
народами. На Украине 
сейчас идёт гражданская 
война. Брат на брата 
наступает. Вроде бы все 
православные, но мы 
видим, какие жестокости 
происходят в Одессе, 
Мариуполе, в Донецке и 
других городах Восточной 
Украины. Когда бомбят 
жилые кварталы, гибнут 
дети и женщины – простые 
люди, не военные. 

Война – это большой разлом. 
С точки зрения церковного вос-
приятия – мы видим, что люди 
находящиеся в верхах у власти 
пытаются разделить и церковь на 
Украине. Идут призывы к воору-
жённой борьбе, а это негоже. Как 
можно благословить на убийство 
другого человека? Получается, что 
в какой-то степени идёт прикры-
тие церковью.

А ещё есть беда следующая: 
многие святые, такие как равно-
апостольные Великая Княгиня 
Ольга, Князь Владимир, Борис и 
Глеб, Киево-Печерские святые, 
находясь на Украине, являются 
и нашими русскими святыми. То 
есть, когда мы говорим «Русь Свя-
тая», то мы не отделяем Украину 
и Белоруссию, это для нас еди-
ное историческое государство 
– Российская Империя – единое 

духовное пространство. Оно так 
и есть. Ведь что в Белоруссии, что 
в Молдавии или на Украине, со-
хранились приходы Московской 
патриархии, подчиняющиеся па-
триарху Кириллу, признающие 
его как своего первосвятителя. 
В настоящее время особенно на 
Украине пытаются изгнать из 
храмов священников, были слу-
чаи и убийств. Страдают они за 

правду, потому что пытаются от-
крыть глаза людям, привлечь вни-
манию к тому, что идёт зарожде-
ние настоящего фашизма. Они 
пытаются людей переубедить, 
а, как известно, «вода камень то-
чит». Если в течение 15 лет наро-
ду говорят, что москали плохие, 
что мы должны жить отдельной 
Украиной и т.д., то народ дейст-
вительно видит, что русские во 
всём виноваты. Это действия «пя-

той колонны». Информационная 
война шла и идёт, но опять же, не 
учитывая следующего момента, 
что всё находится в руках Божьих. 
От нас многое не зависит. Мы не 
можем глобально повлиять на 
разрешение конфликта между на-
родами, мы простые люди из го-
рода Лесного. Мы можем только 
помолиться о мире, успокоении 
народов, организовать в своём 

городе пункты помощи людям, 
которые оказались в беде. 

У многих из-за конфликта по-
теряна связь с родственниками. 
Любой человек обладает своей 
свободной воле и подвержен 
греху. Мы не можем другого за-
ставить не грешить. Мы с ним 
либо общаемся, либо нет. Святые 
отцы так советуют: если вас кто-то 

искушает, старайтесь поменьше 
с такими людьми общаться. Надо 
уходить от конфликтных ситуа-
ций. Если поссорились с родст-
венниками из-за политики, может 
быть, прекратить пока общаться 
и подождать, пока всё не успо-
коится. Может, через год-другой 
они поймут, что у каждого чело-
века своя точка зрения, и каждый 
смотрит через призму своих теле-
визоров, им кажется, что мы лезем 
в их страну, пытаемся навредить. 
А нам кажется, что мы действуем 
правильно и пытаемся улучшить 
ситуацию.

Будем надеяться, что эта кри-
визна выровняется. И единство 
православной церкви и право-
славных людей укрепится.

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

Война – это стресс
БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

С 4 сентября: «Сигнал» 12+; «Виноваты 
звёзды» 12+; «Одержимость Майкла Кинга» 
18+

Продолжается: «Избави нас от лукавого» 
18+; «Если я останусь» 12+

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

12 сентября
20.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50

17 сентября
19.00 Народный музыкально-
драматический театр СКДЦ «Современник» 
приглашает истинных театралов на вечер 
памяти замечательного актёра Евгения 
Михайловича Мяздрикова, прослужившего 
верой и правдой любимому театру 55 лет.
В программе вечера: воспоминание коллег 
и друзей; видеофрагменты спектаклей с 
участием Евгения Михайловича. Малый 
(театральный) зал. Вход свободный. 
Информация по телефону 4-15-17.

Объявляется набор в творческие 
коллективы:
1. Эстрадно-вокальный коллектив 
«Солнечный круг» (руководитель Илона 
Владимировна Кулакова). Возрастная 
категория 5-12 лет. Прослушивание и 
собеседование 5 сентября в каб. № 326 в 
18.00. Тел. 89123936170.
2. Студия современной хореографии «Seven 
City» (руководитель Матушкина Наталья 
Викторовна): модерн, джаз, классический 
танец. Возрастная категория 17-30 лет. 
Организационное собрание 10 сентября 
в 19:00 в новом фойе. Тел. 89226149630, 
89521344157.

 
МУЗЕЙ ГОРОДА

Выездные экскурсии:  
13 сентября Екатеринбург – Ганина Яма, 20 
сентября Верхотурье – Актай. Тел. 4-16-02, 
4-16-04.

В рамках проекта «Культура РОСАТОМа» в 
музее работает выставка «М.Ю. Лермонтов. 
Живопись, графика». Выставка продлится до 
16 сентября.

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

В рамках регионального фестиваля 
молодёжи закрытых городов «Каменный 
пояс дружбы» проводится фотоконкурс 
«Молодёжь в объективе». Номинации 
фотоконкурса: «Праздник всем», «Успешные 
люди», «Редкий кадр». Заявки принимаются 
до 15 сентября. Прием работ 19.09. 

13 сентября
13.00 Организационное собрание. МВК 

приглашает горожан в «Школу рукоделия». 
Занятия ведутся по направлениям: 
лоскутное шитьё, японский пэчворк, 
текстильная строчка, вышивка лентами, 
авторская кукла, обереги, кукла «тильда», 
бисероплетение, ирландское вязание. 
Справки по телефону 4-16-04

БАЖОВКА

ЦГБ им. П.П. Бажова планирует осенью этого 
года провести праздник, посвящённый 
народностям, представители которых живут 
в нашем городе.
Будем рады принять экспонаты для 
выставки (национальную одежду, предметы 
быта и художественного творчества, 
фотографии и т.п.).
Хотим найти желающих выступить с 
национальными танцами, песнями, чтением 
стихов на родном языке и др. Обращаться 
в библиотеку до 30 сентября. Тел. 6-17-51 
(Ольга Константиновна Карякина).

С 1 июля по 1 ноября ЦГБ им. П.П. Бажова 
проводит городской тур конкурса 

«Книга в кадре» на лучший буктрейлер 
к произведениям классической и 
современной литературы народов России. 

14 сентября Традиционный праздник 
мёда к Всемирному Дню защиты пчелы 
Пчеловодов, желающих принять участие, 
просим подать заявку в библиотеку по т. 
6-28-25 до 10 сентября.

7 сентября
11.00 Встреча в клубе меломанов
13.00 Встреча в клубе ЛИС
13.00 Киновечер памяти В.М. Шукшина  «Мне 
б только правду рассказать о жизни…»  Вход 
свободный.

В читальном зале работают выставки.

Внимание! До 15 сентября библиотека 
работает по летнему графику

Святые отцы так советуют: если вас кто-
то искушает, старайтесь поменьше с 
такими людьми общаться. Надо уходить от 
конфликтных ситуаций

С 11 по 16 сентября  
в СКДЦ «Современник» 

пройдет

Фестиваль 
мёда

На выставке будет представлен мёд 
Алтая и Башкирии.

Время работы выставки  
с 8.00 до 20.00

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

5 сентября 
9.00 Молебен Божией Матери
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

6 сентября 
8.00 Литургия 
10.30 Молебен.
11.00 Панихида – отпевание
12.00 Крещение 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

7 сентября 
13-я неделя по Пятидесятнице
8.00 Литургия

11.00 Молебен

8 сентября
9.00 Молебен Симеона Верхотурского

10 сентября
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

11 сентября
Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна
8.00 Литургия 
11.00 Молебен

12 сентября
Обретение мощей блгв. кн. Даниила 
Московского. Перенесение мощей лгв. вел. кн. 
Александра Невского. 
9.00 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

Пользователь
Записка
убрать НЕ

Пользователь
Выделение
жирным

Пользователь
Выделение
жирным

Пользователь
Выделение

Пользователь
Выделение

Пользователь
Выделение

Пользователь
Выделение
ё

Пользователь
Записка
поставить модуль ближе к ДК
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· Проект «Первый Шаг» организован консалтинговым агентством PRоКонсалт и редакцией газеты «Про Лесной» – 

создателями популярного в городе Лесном шоу «Миссис Лесничанка».

· «Первый Шаг»  проводится при поддержке ФГУП Комбинат Электрохимприбор, Администрации ГО города 

Лесного, Управления образования города Лесного, предпринимательским сообществом Лесного… список партнеров 

расширяется с каждым днем, ведь дети – это самое главное вложение в жизни.
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Для участия в проекте приглашаются дети от 3 до 10 лет.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся

•	 2-комн.	 кв.,	 8	 эт.,	
хороший	 район	 –	 ул.	
М.-Сибиряка,	 53,	 боль-
шая	 лоджия,	 высокие	
потолки,	 установле-
ны	 все	 счётчики.	 Воз-
можны	варианты.	Тел.	
6-59-95	 –	 после	 20.00,	 	
8-912-207-51-75.	(10-1)	

•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62-м	 квар-
тале,	 2	 этаж,	 возможны	
варианты	 размена.	 Тел.		
8-904-989-08-76.	(10-7)

Меняется
•	 2-комн.	 кв.,	 48	 кв.	 м,	
5	 эт.	 на	 Энгельса,	 4а	 на	
1-комн.	кв.	не	менее	38	кв.	м,	
в	кирпичном	или	крупнога-
баритном	доме,	2-3	эт.,	или	
в	9-этажках	по	Строителей.	
Или	 продам	 	 за	 2	 300	 тыс.	
руб.	 (торг).	 Тел.	 8-963-274-
97-64.	(2-2)
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой	(или	продаётся).	
Рассмотрим	любые	вариан-
ты.	Тел.	8-904-989-08-76.		

Сдаётся

•	 Площадь	в	аренду	
55	 кв.	 м	 под	 офисное	
помещение,	салон,	ма-
газин	 непродовольст-
венного	 направления	
в	районе	Центральной	
аптеки.	 Тел.	 8-903-079-
44-79.	(5-3)	

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	Chevrolet	Cruze,	
АКПП,	один	хозяин,	в	
отличном	состоянии.	Тел.	
8-904-160-30-40.	

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

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

•	 Продажа	 отопитель-
ного	 оборудования	 луч-
ших	европейских	брендов.	
Монтаж	канализации,	водо-
провода,	отопления.	Расчет,	
сервис,	гарантия.	Тел.	8-982-
699-71-89,	8-904-173-65-38.	
(3-1)
•	 Ремонт	 кровли	 (гара-
жей,	овощных	ям	и	т.д.)	Бы-
стро,	качественно,	недоро-
го.	 Материалы	 в	 наличии.	
Тел.	8-953-823-78-68.	(8-2)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Репетитор	по	русскому	
языку	(5-11	классы).	Время	
ликвидировать	 задолжен-
ности,	 подготовиться	 к	
поступлению.	 Опыт	 под-
готовки	 большой.	 Тел.		
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(10-1)
•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	хозяев.	Тел.	6-19-19,	
8952-743-56-06.	(5-4)

ДЕТСКОЕ

•	 Акция!	До	20	сентя-
бря	в	магазине	«Бэмби»	
на	Кирова,	44.	Зимний	
костюм	4500	=3990	руб.,	
зимний	комбинезон	
4200	=	3900	руб.,	зимние	
штаны	на	бретелях		
850	=	700	руб.	При	
покупке	костюма	или	
комбинезона	карта	VIP	
клиента	в	подарок.	Рабо-
таем	с	11.00	до	19.00.	Тел.		
8-953-601-49-61.	(2-1)		

•	 Продаётся	 коляска	
Geoby	C	706,	классика	(зи-
ма-лето),	люлька,	прогулоч-
ный	 блок,	 цвет	 бежевый,	
передние	 колёса	 поворот-
ные,	 легко	 складывается	 в	
автомобиль.	 В	 отличном	
состоянии.	 Цена	 7,5	 тыс.	
руб.	 (в	 м-не	 14	 тыс.)	 Тел.	
8-909-000-33-55.

	

•	 Продаётся	диван-кро-
вать	 детская	 «Кот»,	 цвет	
«снежный	 барс»,	 спальное	
место	 85х195	 см,	 очень	
красивая,	 состояние	 иде-
альное.	 Цена	 4	 тыс.	 руб.	
(в	 м-не	 9,5	 тыс.	 руб.)	 Тел.	
8-909-000-33-55.	

	
РАБОТА

Требуется

•	 Курьер	для	разноски	
газет.		

Тел.	8-963-271-76-51.		

                                             реклама

•	 Ведущая	 	 юбилеев,	
свадеб,	 корпоративных	
праздников.	 Индивидуаль-
ный	 сценарий	 в	 стихах,	
костюмированные	 номе-
ра.	 Опыт	 работы	 большой.		
8-919-375-61-31,	6-14-42.
•	 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.	(8-4)
•	 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.	(5-3)
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	вредных	насекомых	
(клопы,	 блохи,	 тараканы,	
муравьи).	 Гарантия.	 Тел.	
9-88-54,	 8-906-811-66-77.	
(2-1)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	гаражи,	дома	и	пр.	Тел.	
8-908-918-11-40.

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. (3-3) 

•	 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)

•	 Натяжные	 потолки	
любой	 сложности.	 Боль-
шой	 опыт,	 гарантия,	 до-
говор,	 низкие	 цены.	 За-
глушка	 в	 подарок.	 Тел.		
8-950-194-59-55.	(4-1)

•	 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.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76	(10-5)

•	 Продаётся	мульти-
варка	Delimano,	12	в	1.	
Абсолютно	новая,	нера-
спакованная,	за	6,5	тыс.	
руб.	(в	интернете	стоит	
8490	руб.),	12	автома-
тических	программ	+	9	
доп.	режимов.	В	подарок	
отдам	гарантийный	сер-
тификат	на	3	года.	Тел.	
8-932-616-00-92.	(2-1)			

•	 Телефон	 сотовый	
Explay	 MU	 240,	 2,4”	 экран,		
3	активные	sim-карты,	мощ-
ный	звук,	FM-радио,	фона-
рик,	 наушники,	 докумен-
ты,	цвет	чёрный,	б/у	1	год,	
идеальное	состояние,	цена		
600	 руб.	 (в	 м-не	 1700	 руб.)	
Тел.	8-909-000-33-55.

ФАУНА

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-1)	
•	 Молодой	русский	той,	
девственник,	ищет	для	вяз-
ки	 опытную	 породистую	
мулатку	весом	до	2,5	кг.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-3)
•	 Помогите	 найти.	 В	
конце	 июля	 в	 районе	 мо-
лочной	 кухни	 по	 ул.	 Юби-
лейной	 потерялась	 белая	
гладкошёрстная	 кошка,	
глаза	 зелёные.	 Кошка	 до-
машняя,	 улицы	 не	 знает.	
Если	 обладаете	 какой-
нибудь	 информацией,	
прошу	 сообщить	 по	 тел.		
8-922-294-12-47.	 Возна-
граждение	гарантировано.

МЕБЕЛЬ

•	 Продаются	 2	 мягких	
кресла	 б/у	 1	 год,	 фабрики	
«Стиль-мебель»	 г.	 Екате-
ринбурга	за	5	тыс.	руб.	Тел.		
6-66-40.	(2-1)

ДРУГОЕ

•	 Коллекционер	 купит:	
иконы,	самовары,	чугунное	

литьё,	 фарфоровые	 стату-
этки,	 фото,	 книги,	 значки	
на	 винте,	 царские	 монеты	
и	 т.д.	 Тел.	 8-963-038-69-03.	
(5-5)
•	 Коллекционер	 ку-
пит	 статуэтки	 из	 чугуна	
(каслинского	 и	 кусин-
ского	 литья).	 Дорого!	 Тел.		
8-963-444-11-11.(8-3)
•	 Набор	 детей	 6-8	 лет	 в	
группу	 изучения	 англий-
ского	 языка	 (Юлия	 Серге-
евна).	 Тел.	 6-48-74,	 8-900-
198-72-21.	(4-1)
•	 Отдам	 письменный	
стол	 и	 хороший	 монитор.	
Самовывоз.	Тел.	8-953-381-
55-29	.

•	 Отдел	№61	«швей-
ная	фурнитура»	из	«кры-
того	рынка»	переехал	в	
м-н	«Красный»	(цоколь-
ный	этаж).	(2-1)	

•	 Подарим	 пианино	
«Красный	 октябрь»	 чёр-
ного	 цвета.	 Вывоз	 с	 1	 эта-
жа.	 Тел.	 8-905-804-25-45,	
8-953-384-65-22.
•	 Продаётся	диван-кро-
вать	 одноместная,	 угловая,	
1	тыс.	руб.	Дублёнка	нат.,	46	
р-р,	1	тыс.	руб.	Всё	в	отлич-
ном	состоянии.	Тел.	8-904-
989-59-66.	(2-2)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Утерян	 кошелёк	 чёр-
ный,	 кожаный,	 в	 автобу-
се	 маршрута	 №4.	 Внутри	
иконка,	 заколка,	 наклей-
ки	 из	 магазина	 «Магнит».	
Верните,	пожалуйста.	Тел.	
6-17-72,	8-904-381-97-90.
Находки – у нас в редак-
ции, обращайтесь!
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Возможно, в детстве вам довелось 
прочитать старинную индийскую 
легенду о волшебной антилопе – 
удивительном звере, из-под копыт 
которого летели золотые монеты. 
Эта легенда даже легла в основу 
замечательного отечественного 
мультфильма «Золотая антилопа», 
любимого не одним поколением 
детей.

А знаете ли вы, что речь в этой сказке 
идёт о настоящем животном, жившем око-
ло четырёхсот лет назад? Кстати, могила 
легендарной «золотой» антилопы сохра-
нилась до наших дней – она находится в 
северо-восточном Пакистане.

Всё началось в Лахоре, одной из столиц 
империи Великих Моголов. Ныне столи-
ца пакистанской провинции Пенджаб, 
этот город с его старинным фортом, ком-
плексом императорских резиденций и 
знаменитой средневековой мечетью по-
ражает любого, кто оказался здесь впер-
вые. А в начале XVII века, когда Великие 
Моголы контролировали территорию от 
нынешнего Афганистана до Бангладеша, 
здесь находились личные резиденции мо-
гольских монархов, в том числе, принца, 
который впоследствии стал падишахом 
Джахангиром. 

История правителя
Принц Султан Салим Бахадур родился в 

августе 1569 года: его отцом был моголь-
ский властитель Акбар, а мать – дочерью 
индийского раджи, который правил кня-
жеством Дхундхар. Хотя Султан Салим не 
был старшим сыном, но именно его отец 
назначил своим наследником – принц 
сумел получить поддержку большинства 
влиятельных аристократов страны.

В исторической литературе принято 
описывать Джахангира как слабовольно-
го пьяницу и опийного наркомана, боль-
ше интересовавшегося всевозможными 
удовольствиями, чем государственными 
делами. Но такое положение дел сложилось 
лишь в последние несколько лет правле-
ния падишаха, которые, вдобавок, оказа-
лись омрачёнными частыми восстаниями 
многочисленных сыновей Джахангира, 
рвавшихся к власти. Зато первые семнад-
цать лет его царствования были периодом 
необыкновенного спокойствия и полити-
ческой стабильности в империи. 

Конечно, падишах Джахангир не являл-
ся воплощением доброты и милосердия: 
его характеру, как и характеру любого 
средневекового правителя, были при-
сущи садистские черты. Кроме того, 
он часто бывал абсолютно непред-
сказуемым и чудовищно жестоким 
под влиянием алкоголя. Однажды 
вечером, например, во время засто-
лья он повелел придворным пить 
вместе с ним, однако, наутро 
Джахангир забыл о своём при-
казании и в ярости велел каз-
нить наименее влиятельных 
из своих сотрапезников за 
то, что они «позволили себе 
вольности с падишахом».

Однако Джахангир 
был известен и как 
тонкий ценитель 

искусства, обладавший незаурядным ли-
тературным талантом и покровительст-
вовавший развитию изобразительного 
искусства при своём дворе. А сохранив-
шийся личный дневник свидетельствует 

о широте интересов и взглядов самого 
Джахангира, относящихся к самым 
разным областям научных знаний: 
от особенностей размножения жу-
равлей и производства сплавов с до-
бавлением метеоритного железа 
до изучения происхождения 
географических названий и 
применения битума в лечении 
переломов.

«Король антилоп»
Даже став могущественным пра-

вителем, 

Джахангир больше всего любил уединение 
и охоту, поэтому проводил немало време-
ни в окрестностях городка Шекхупура (в 
30 км от Лахора) – там, в долине реки Рави, 
располагались его обширные охотничьи 

угодья. Во время одного из выездов для 
Джахангира загнали удивительно 
красивую антилопу. 

Падишах был так поражён кра-
сотой зверя, что решил не уби-

вать, а приручить его. Это 
был крупный самец, и Вели-
кий Могол дал ему особое 
имя – Мансрадж («Король 

антилоп»). Животное посто-
янно сопровождало падишаха в 

конных прогулках. 
В знак особого расположения 

Джахангир приказал вызолотить 
антилопе копыта, так что каза-
лось, будто из-под ног Мансраджа 
на бегу летят золотые искры, кото-
рые народная молва немедленно 
превратила в настоящие золотые 

монеты. Вот, мол, почему Джахан-
гир такой богатый. У него есть вол-

шебная антилопа!
Вскоре Джахангир даже запретил охо-

ту в этих местах – он стал приезжать туда 
отдохнуть и полюбоваться природой. А в 
1620 году, как свидетельствуют документы, 
император распорядился выкопать пруд и 
соорудить посреди него огромную вось-

мигранную беседку, чтобы наблюдать из 
неё за дикими животными. 

Когда Мансрадж умер, Джахангир 
приказал похоронить его непо-

далёку от пруда и соорудить над 
могилой высокую башню. Этот 

великолепный комплекс получил название 
Хиран Минар («Оленья Башня») и благо-
получно дошёл до наших дней: сейчас это 
– популярное место отдыха местных жи-
телей. Сюда приходят целыми семьями, и 
детям обязательно рассказывают историю 
об антилопе. 

Кстати, версий легенды о Мансрадже су-
ществует множество. В советском мульт-
фильме выбран самый «социальный» вари-
ант – жадный и жестокий раджа требует от 
антилопы всё больше золота, но когда мо-

неты засыпают его с головой, кричит: «Хва-
тит!», и золото превращается в черепки.

В жизни всё было по-другому, хотя Джа-
хангир и впрямь был жестоким правите-
лем. Но, может, у него и не было особого 
выбора: слишком много желающих стре-
милось занять его трон. Падишах не слу-
чайно любил уединение – ведь он пережил 
немало заговоров и покушений. Неудиви-
тельно, что Джахангир предпочитал об-
щество своей любимой антилопы, кото-
рой он мог доверять больше, чем родне и 
придворным.

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА,  
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

«Золотая» антилопа для падишаха
Многие ли могут увековечить своих четвероногих любимцев?

В сказке о золотой антилопе говорится о 
реальном животном, приручённом императором 

Джахангир

Хиран Минар – беседка и башня




