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Такой открытый 
закрытый город
Медицина Лесного откроется для соседей?

Одним зарплату 
повышают – другим 
понижают
Что означают слова: «довести 
до среднеобластного уровня»?
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Не уверен – не 
проезжай!
За неделю с 1 по 8 сентября 
в Лесном выявлено 242 
нарушения ПДД

Стр. 22

И души их покой 
свой обрели…
Патриотическое воспитание 
– на реальных делах

Стр. 20
МНЕНИЯ

Окончание в новом прило-
жении «Под прицелом», стр. 7

29 августа на сайте 
«Областной газеты» 
опубликована 
информация о том, 
что «Дорогостоящее 
оборудование, 
приобретённое для 
лесничан благодаря 
финансированию 
из госбюджета, не 
по карману многим 
обычным городам, 
жители которых охотно 
воспользовались бы 
услугами медсанчасти 
закрытого города. 
Вероятно, в скором 
будущем жители Нижней 
Туры, Качканара и 
других муниципалитетов 
Северного 
управленческого 
округа смогут лечиться 
в закрытом городе 
Лесном».        
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Предприниматели помогут решить вопросы 
импортозамещения  

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства ор-
ганизует участие представителей малого и среднего бизнеса в Междуна-
родном инвестиционном форуме «Сочи-2014», который пройдёт с 18 по 
21 сентября. 

При выборе компаний Фонд опирался на ведущую тему форума, посвя-
щённую выстраиванию новой региональной политики в современном 
мире с учётом вопросов импортозамещения. Наши компании-участники 
способны ответить на этот вызов в следующих отраслях: разработка и про-
изводство изделий силовой электроники, систем пожаротушения нового 
поколения, инновационных грузопассажирских лифтов, высокотехнологи-
ческого медицинского оборудования, технических средств реабилитации 
для инвалидов. 

 Программа импортозамещения должна способствовать увеличению 
номенклатуры и повышению конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, росту объёмов промышленного производства и созданию новых 
высокопроизводительных рабочих мест.

Активный возраст
В этом году в рамках месячника, по-

свящённого Дню пенсионера в Свер-
дловской области, уже проведено более  
500 мероприятий. 

Вечера отдыха, концертные програм-
мы, экскурсии, выставки и мастер-классы, 
конкурсы красоты среди пенсионерок 

запланированы в городах и сёлах Среднего Урала. В рамках месячника в 
«Областной газете» состоялась прямая линия первого заместителя пред-
седателя правительства Свердловской области В.А. Власова. Группа екате-
ринбургских ветеранов отметит День пенсионера в речном круизе по Каме.

Новый учебный год начался в Школе пожилого возраста, Екатеринбурга, 
где у свердловчан есть возможность пройти курс компьютерной грамот-
ности, заняться фитнесом и даже ландшафтным дизайном. 

Медики стали зарабатывать больше
За 6 месяцев 2014 года зафиксирован рост средней заработной платы 

по всем категориям медицинских работников здравоохранения области: 
врачи стали получать 56768,65 рублей, средний медицинский персонал – 
29013,55 рублей; младший медицинский персонал – 16898,43 рубля. Таким 
образом, за полгода зарплата увеличилась к уровню 2013 года: у врачей, 
работников, имеющих высшее образование – на 9,59 %; у среднего меди-
цинского персонала – на 11,45 %; у младшего медицинского персонала 
– на 8,25 %.

В 2014 году продолжается работа по поэтапному повышению заработной 
платы медиков. Проводятся мероприятия по заключению эффективных 
контрактов с работниками учреждений, продолжается реорганизация не-
эффективно работающих учреждений путём их присоединения к крупным 
учреждениям. 

И снова – о беженцах
На минувшей неделе 158 вынужденных переселенцев прибыли в Свер-

дловскую область, 142 беженца покинули территорию нашего региона для 
трудоустройства по своей специальности в других субъектах РФ. 

На сегодня из числа беженцев трудоустроено 92 человека из 498 гра-
ждан трудоспособного возраста, получивших статус временного убежища 
и находящихся в пунктах временного размещения. Переселенцы уже ра-
ботают на Берёзовском заводе строительных конструкций, ООО «Строй-
техсервис», ТК «БРОЗЭКС», ООО «Паркет-Мастер», ООО «Трубопластком-
плект», ВСМПО «Ависма», в учреждениях здравоохранения, образования, 
предприятиях торговли.

Опросы беженцев показали, что в трудоустройстве нуждаются  
784 человека, в других регионах желали бы трудиться 190 вынужденных 
переселенцев. 

«Собери ребёнка в школу!»
Социальные работники области проводят акции «Собери ребёнка в 

школу!», чтобы помочь детям из малообеспеченных семей, ребятам с ог-
раниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних из семей 
переселенцев из Украины.

Присоединиться к акциям может любой житель региона. Вещи прини-
маются в центрах помощи семье и детям, социально-реабилитационных 
центрах и комплексных центрах социального обслуживания населения в 
муниципальных образованиях Среднего Урала. 

Бывшим осуждённым будут помогать 
В области внедряются современные информационные технологии для 

межведомственного взаимодействия по оказанию помощи бывшим осу-
ждённым. В рамках проекта разработана информационная система «Кар-
та социальной реабилитации осуждённого», которая уже установлена в  
37 из 40 учреждениях ГУФСИН Свердловской области. В эту базу за шесть 
месяцев до освобождения заносятся данные о нуждающихся в социальной 
реабилитации, указывается план реабилитационных мероприятий. База 
данных оказывается доступна для социальных участковых. В дальнейшем 
предполагается внедрить систему в подразделениях полиции и центрах 
занятости населения.

За первую половину 2014 года в регионе зарегистрировано прибытие 
2946 лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эпоха открытий
ПРО РОСАТОМПРО ОБЛАСТЬ

65 лет назад было проведено первое ядерное 
испытание

29 августа в Москве в Госкорпорации 
«Росатом» состоялось торжественное 
заседание, посвящённое 65-летию 
первого отечественного ядерного 
испытания. В заседании участвовали 
представители Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ, 
Российской академии наук, Министерства 
обороны РФ, предприятий ядерно-
оружейного комплекса, ветераны и 
участники атомного проекта. 

От комбината «Электрохимприбор» в мероприя-
тии приняли участие представители администрации 
предприятия, инженеры, производственные масте-
ра, заслуженные ветераны и члены Экспертного со-
вета. Возглавил делегацию генеральный директор 
комбината Андрей Владимирович Новиков. 

В приветствии, которое направил участникам за-
седания заместитель председателя Правительства 
РФ, председатель военно-промышленного комплек-

са Дмитрий Олегович Рогозин, было отмечено, что 
руководство СССР в тяжелейших условиях сумело 
«правильно оценить внешнюю угрозу, проявило 
твёрдую волю, смогло изыскать необходимые ре-
сурсы», и в результате «первая отечественная атом-
ная бомба была создана в короткие сроки». В свою 
очередь, первый заместитель генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом» Иван Михайлович 

Каменских поздравил всех с юбилеем и отметил 
большой вклад учёных и специалистов предпри-
ятий атомной отрасли в создание отечественного 
атомного оружия. 

Во время встречи были заслушаны выступления 
начальника 12 Главного управления Министерства 
обороны РФ Юрия Григорьевича Сыча; президента 
РАН Владимира Евгеньевича Фортова; почётного на-
учного руководителя ВНИИА, участника атомного 
проекта с 1947 г. Аркадия Адамовича Бриша; заме-
стителя директора ВНИИЭФ, министра среднего 
машиностроения СССР в 1986-1989 гг. Льва Дмит-
риевича Рябева; почётного научного руководителя 
ВНИИТФ, участника атомного проекта с 1955 г. Ев-
гения Николаевича Аврорина. 

Рассекреченных материалов и открытых публи-
каций об атомном проекте СССР достаточно, тем не 
менее, в докладах конференции впервые был озву-
чен и ряд неизвестных ранее фактов. Живой интерес 
вызвала демонстрация скан-копии рассекреченно-
го технического задания на первую отечественную 

атомную бомбу РДС-1. Эпохальный документ, и все-
го-то на двух листах! В условиях ныне действующего 
запрета на проведение новых ядерных испытаний 
результаты исследований проведённых экспери-
ментов (в том числе и первого – юбилейного) до сих 
пор определяют основные тенденции развития в об-
ласти разработок и промышленности современного 
ядерного оружия.

В выступлениях был отмечен вклад участников 
«атомного проекта» в подготовку и проведение 
первого отечественного ядерного испытания, зна-
чимость юбилейного события для внешней поли-
тики государства того периода и особое значение 
действующего ядерного паритета в современных 
условиях. 

После заседания участники возложили венки у 
Кремлёвской стены к памятнику И.В. Курчатову, 
отдали дань уважения мемориалам Е.П. Славско-
го и Ю.Б. Харитона в некрополе Новодевичьего 
монастыря. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Делегация комбината «Электрохимприбор» у здания 
Госкорпорации «Росатом»

От комбината «Электрохимприбор» в мероприятии 
приняли участие представители администрации 
предприятия, инженеры, производственные мастера, 
заслуженные ветераны и члены Экспертного совета

 В кабинете директора Департамента промышленности ядерных боеприпасов ГК «Росатом»
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Когда дадут тепло?
5 сентября глава ад-

министрации город-
ского округа «Город 
Лесно» Ю.В. Иванов 
провёл совещание по 
вопросу подготовки к 
отопительному сезону. 
Во встрече приняли 
участие руководители 
комбината «Электро-
химприбор», командо-
вания в/ч 40274, специ-
алисты администрации 
города, МУП «Техно-
дом», ОАО «РЭУ «Екате-
ринбургский», филиала 
ОАО «Славянка».

Подготовка к отопи-
тельному сезону в Лес-

ном вступила в завершающий этап. Но до сих пор серьёзным препятствием 
является неготовность к зиме жилого фонда и объектов войсковой части 
40274. Этот вопрос по настоянию городских властей взят на особый контр-
оль правительством и министерством ЖКХ Свердловской области.

В Лесном после второй опрессовки выявлен ряд порывов, которые до 
конца текущей недели должны быть устранены. В целом картина следую-
щая: завершён процесс паспортизации зданий, общий процент готовно-
сти по всему жилому фонду составляет 97 % (недостающие 3 % – жилой 
и казарменный фонд в/ч 40274), инженерные коммуникации и объекты 
соцкультбыта готовы на 100 %.

Отопительный сезон 2014 - 2015 года начнётся с 15 сентября. Подключе-
ние к теплоносителю согласовано и с Нижнетуринской ГРЭС, и с комбина-
том «Электрохимприбор». В первую очередь тепло будет подано в школы, 
детские сады и учреждения социальной сферы.

В администрации появился телефон доверия
Телефон доверия администрации городского округа «Город Лесной»  

(8 (34342) 6-88-38) организован для обеспечения возможности оператив-
ного доведения гражданами информации о коррупционных проявлени-
ях среди муниципальных служащих, о случаях нарушения требований к 
служебному поведению и наличии конфликта интересов муниципальных 
служащих администрации города

В администрации также действует комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

Анонимность гарантируется
На телефон доверия ОМВД городского округа «Город Лесной» за восемь 

месяцев 2014 года поступило 65 сообщений.
Телефон доверия установлен в дежурной части, функционирует как ста-

ционарный телефон. На данный номер можно звонить круглосуточно. Де-
журный ОМВД примет любую информацию правоохранительной направ-
ленности, в том числе и конфиденциальную. Анонимность гарантируется. 
Номер телефона доверия: 4-80-03. 

«Кросс Наций - 2014»
20 сентября в Лесном состоится массовый легкоатлетический пробег 

«Кросс Наций – 2014» в рамках Всероссийского дня бега.
Место проведения – площадь у Обелиска Победы и улица Победы. 

Заявки на участие принимаются с 15 по 19 сентября во дворце спорта  
(каб. № 6). Первый старт – в 11.00. 

А ты идёшь на турслёт?
13 сентября на поляне базы отдыха «Журавлик» состоится городской 

туристический слёт работающей и студенческой молодёжи, посвящённый 
Году культуры. Для участия в турслёте подали заявки 15 команд. В числе но-
вичков – «Уральский лаваш» (отдел культуры), «Седьмая зона» (творческое 
объединение «Седьмая зона», «Смирнов и К» (сборная команда), «Горцы» 
(войсковая часть 3275).

В рамках проведения мероприятий, посвящённых Дню народов Сред-
него Урала, каждая из команд-участниц турслёта будет представлять одну 
из народностей Урала. 

Гость оказался вором
С 1 по 8 сентября в Лесном зарегистрировано 118 заявлений и сообще-

ний о преступлениях и происшествиях.
1 сентября с заявлением обратилась гражданка. Она сообщила, что у неё 

из квартиры был похищен системный блок, монитор и клавиатура. В ходе 
проверки установлено, что аппаратура пропала по вине приятеля супруга 
гражданки, который зашёл в гости – хозяин дома ненадолго отлучился, а, 
вернувшись, обнаружил пропажу.

В этот же день в ОМВД обратился гражданин, сообщивший, что в период 
с 20 августа по 2 сентября из его гаража похищен велосипед и мотоцикл. 
Злоумышленник проник в гараж, проломив доски на крыше. 

1 сентября сотрудниками полиции в одном из магазинов города были 
задержаны двое несовершеннолетних 1997 и 1998 г. р. в состоянии алко-
гольного опьянения. В отношении них составлены административные 
протоколы, информация по данному факту направлена в наркологическое 
отделение ЦМСЧ-91 для организации проведения профилактической ра-
боты с подростками.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Коллектив народного театра приступил к работе 

Театральный сезон  
за кулисами начался

ПРО ИСКУССТВО

10 сентября в СКДЦ «Современник» 
состоялся организационный сбор труппы 
Народного музыкально-драматического 
театра, посвящённый открытию 57-
го творческого сезона. Тем самым 
восстановлена старая добрая традиция. 

Это была встреча опытных актёров, которые 
отдали театру уже много лет, с «новенькими», ко-
торые пополнили актёрский состав театра в этом 
году. По словам режиссёра театра Сергея Рудого, 
теперь такие встречи снова станут доброй тра-
дицией. В этом году в театр пришли люди, у ко-
торых есть огромное желание реализовать себя 
на сценических подмостках. Пополнение состава 
является хорошим знаком, ведь для воплощения 

задуманных проектов в новом театральном сезо-
не нужны актёры разной возрастной категории. 
А в планах театра – удивлять зрителей новыми 
интересными постановками.

Для нас была приоткрыта завеса творческих 
планов. Так, в новом театральном сезоне кол-
лектив театра будет работать над спектаклем по 
мотивам повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшед-
шего», и уже в ноябре жители Лесного будут при-
глашены на премьеру. В начале 2015 года сразу 
два проекта – премьера спектакля студии при теа-
тре с рабочим названием «Наш, только наш!» и ко 

Дню театра планируется премьера масштабного 
театрального проекта к 70-летию Великой Побе-
ды во Второй мировой войне, которая соберёт на 
сцене всю актёрскую трупу театра, вокальные и 
хореографические коллективы.

В завершении дружеской встречи под бурные 
аплодисменты перед собравшимися выступила 
легенда Народного театра, его ровесница, Ната-
лья Ивановна Поротникова, которая напутство-
вала: «Я очень рада любому пополнению в театре. 
Что хочу сказать? Иногда трудно выйти из дома, 
плохая погода или настроение, но мы приходим 
сюда в театр в любом настроении, переступаем 
порог и забываем обо всём. И за это огромное 
спасибо режиссёру. Эта атмосфера, которая со-
здана сегодня в театре, способна заставить забыть 
обо всём. Также хочу сказать всем, кто только 
пришёл в театр, что главное – это дисциплина, 

уважение к партнёру по сцене, никаких «звёздо-
чек» и «звёзд» не должно быть. Работа и только ра-
бота. Я очень желаю, чтобы вам нравилось здесь 
и чтобы с первых дней вы не ставили себе задачу, 
что вам дадут роль. Сначала надо учиться всему, 
что даёт режиссёр, опытные актёры, тогда и будут 
результаты». 

Народный театр приступил к работе, а нам 
остаётся ждать приглашения на его новые 
постановки.

Ольга КЛИМЕНКО

Обладатели золотого колеса

Сразу три команды автохозяйства 
комбината «Электрохимприбор»  
6 сентября участвовали в городском 
конкурсе профессионального мастерства 
среди водителей «Вираж-2014». Им 
противостояли две команды ОАО «АТП».

От автохозяйства комбината было выставлено 
две команды профессиональных водителей: «Мо-
тор-1» (Илья Никонов, Евгений Мальгин, Дмит-
рий Фомичёв), «Мотор-2» (Марат Мухаметдинов, 
Денис Храпов, Александр Петухов). В составе 
женской команды «Деффчонки» выступали Елена 
Проничева, Валентина Калинина, Ольга Иванова. 

Участники состязаний продемонстрировали 

знания правил дорожного движения, выполняли 
фигурное вождение на автодроме: проезжали пе-
редним и задним колесом по «колейному мосту», 
выполняли заезд задним ходом в «бокс», проез-
жали по «кругу», снимали и надевали кольцо на 
стойку на ходу, выполняли «змейку» передним и 
задним ходом, проезжали «туннельные ворота» и 
производили остановку на линии «СТОП».

В командном первенстве победил «Мотор-1», 
«Мотор-2» занял 3 место, «Деффчонки» – 4 место. 
В личном первенстве победил Илья Никонов. 

Приз – «золотое колесо» – остался в автохозяй-
стве навсегда, так как в следующем году органи-
заторами будет учреждён новый переходящий 
кубок.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ПРО КОМБИНАТ

Виртуозы вождения по версии «Виража-2014»

Команды автохозяйства комбината 

В планах театра – удивлять зрителей новыми интересными постановками
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О чём я мечтаю  
за школьной партой?

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Мечта – это летящее, счастливое состояние души, 
когда думаешь о будущем, о том, что случится всего 
через несколько месяцев, о том, что произойдёт 
через какой-то короткий промежуток времени, 
когда твоя жизнь изменится разом, вдруг… И во 
многом только от тебя зависит, каким будет твоё 
будущее. Сможешь ли ты достичь своей мечты, не 
предать её, не забыть в суете будней?
О чём же мечтают за школьной партой ученики школ 
города Лесного?

Надежда Крамаренко, школа № 72, 11класс :

Сидя на школьной скамье, меч-
таю о своём благополучном, пре-
красном будущем. Однако я пони-
маю, что к такому будущему меня 
может привести только большой 
труд над собой и высокие баллы 
ЕГЭ. В такие моменты так завиду-
ешь шестиклассникам или семи-
классникам, детям из среднего 
звена – им ещё не нужно делать 
решающий их судьбу выбор, у них 
самое настоящее беззаботное дет-
ство, которое, увы, прошло у нас, 
одиннацатиклассников.

Алина Белова, лицей, 6 класс: 

Ученики о многом мечтают, сидя 
за партой. Я мечтаю о том, что ког-
да вырасту, стану фармацевтом, я 
жду этого момента с первого дня 
школы. Хочу быть успешной, неза-
висимой. Хочу, чтобы всё сложи-
лось так, как я задумала, иначе для 
чего этот тяжёлый, насыщенный 
событиями год? Я хочу доказать 
себе, что я не просто ребёнок, что 
я сильная личность и могу многого 
достичь.

Василиса Кунникова, лицей, 2 класс:

Когда я сижу в школе за партой, 
то думаю о том, что буду делать весь 
следующий день. Я мечтаю о том, 
как я после школы пойду домой, 
потом в художественную школу, 
потом в музыкальную школу, и о 
том, что, придя домой, я сделаю 
уроки и буду отдыхать, накапли-
вать силы, чтобы пойти в школу 
отдохнувшей и красивой. 

Дарья Усольцева, школа №73, 11класс:

В первую очередь я мечтаю сдать 
на высокие баллы экзамены, окон-
чить школу с медалью и поступить 
на бюджет в выбранный мною вуз. 
Мечтаю о том, чтобы этот год за-
кончился и наступила студенче-
ская жизнь, которая будет не менее 
насыщенной и разнообразной, чем 
школьная.

Нина Ивонина, лицей, 11 класс:

Сижу за партой и мечтаю о по-
ездке на концерт любимой рок-
группы, думаю о том, что нужно 
прилежно учиться, чтобы позво-
лить себе сейчас и в будущем осу-
ществлять свои планы. Иначе для 
чего эта кропотливая, ежедневная 
подготовка к ЕГЭ? Я знаю, что взро-
слая жизнь предъявит нам совсем 
другие требования, но я мечтаю о 
том, чтобы мы не утратили ту весё-
лость и непосредственность, кото-
рая свойственна нам сейчас.

Мечта не должна быть чем-то призрачным. Мечта – это то, к 
чему нужно стремиться, чтобы она стала реальностью, а не оста-
лась пустой фантазией. Мечта учит творить, дерзать и достигать!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
Предоставляет организациям и частным лицам следующие виды 
услуг по ремонту и техническому обслуживанию грузовых и 
легковых автомобилей:

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

Предварительная запись для проведения технического осмотра автомобиля по 
круглосуточному телефону: 9-53-88
Предварительная запись для проведения работ по техническому обслуживанию по телефону: 
8-932-116-89-46,   9-53-96
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации №ДСАТ RU.OC.066.
TO1175 реклама
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Не откладывайте  
на завтра
Вы имеете возможность пройти диспансеризацию  
раз в три года – успевайте!

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Диспансеризация 
населения проводится 
для раннего выявления 
заболеваний, 
угрожающих 
преждевременной 
инвалидностью и 
смертностью. К ним 
относятся: сердечно-
сосудистые заболевания, 
злокачественные 
новообразования, 
сахарный диабет, 
глаукома. Эти 
заболевания 
обуславливают более 
80% всей инвалидности 
и смертности в нашей 
страны.

Особенностью новой диспан-
серизации является выявление и 
коррекция факторов риска хро-
нических неинфекционных 
заболеваний (ХНИЗ). Факторы 
риска в десятки раз ускоряют 
наступление и развитие ХНИЗ. 

В настоящее время чётко 
определены эти факторы риска 
и их вклад в преждевременную 
смертность населения РФ: ар-
териальная гипертензия – 36%, 
повышенный холестерин – 23%, 
курение – 17%, недостаточное 
потребление овощей и фруктов 
– 13%, избыточная масса тела – 
13%, избыточное потребление 
алкоголя – 12%, недостаточная 
физическая активность – 9%.

Другой особенностью диспан-
серизации является различный 
набор обследований в зависи-
мости от пола и возраста для 
раннего выявления наиболее 
часто встречающихся в данной 

половозрастной группе ХНИЗ. 
После обследования пациентов 
у них определяется сердечно-
сосудистый риск на ближайшие 
10 лет.

Всем участникам диспансери-
зации проводятся общеклини-
ческие анализы крови и мочи, 
биохимический анализ крови, 
антропометрия, тонометрия, 
флюорография. Всем женщинам 
проводится цитологическое об-
следование для ранней диагно-
стики рака шейки матки. С 39 лет 
бесконтактным способом на 

современном аппарате измеря-
ется внутриглазное давление для 
ранней диагностики глаукомы. 

За восемь месяцев 2014 года в 
поликлинике для взрослых об-
следовано 3828 человек. Мам-
мографию в рамках диспансери-
зации прошли 1592 пациентки, 
УЗИ органов брюшной полости 
1012 пациентов, исследование 
кала на скрытую кровь 2515 че-
ловек, анализ крови на PSA (для 
ранней диагностики рака про-
статы) – 640 мужчин.

Впервые выявлено 101 забо-
левание и у 68 человек подозре-
ния на заболевания (указаны в 
скобках), из них: сердечно-со-
судистых заболеваний – 65 (49); 

онкологических заболеваний 
– 10 (12), сахарного диабета –  
20 (7), глаукомы – 1 (5).

При необходимости уточ-
нения диагноза проводятся 
обследования второго этапа 
диспансеризации.

Факторы риска ХНИЗ выявле-
ны в 90% случаев. Причём, у 70% 
обследованных выявлено два и 
более факторов риска.

Участковым терапевтом или 
врачом кабинета профилакти-
ки, при выявлении факторов 
риска, желающим проводится 
врачебное консультирование, 
выдаются памятки по коррекции 
факторов риска.

Приглашаем всех, кто ещё 
не прошёл диспансеризацию, 
связаться со своей участковой 
медицинской сестрой, врачом 

для получения направлений на 
необходимое вам обследова-
ние. Приём диспансерных боль-
ных проводится в специально 
выделенное время вне общей 
очереди.

Года рождения граждан, подле-
жащих диспансеризации в 2014 
году: 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 
1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 
1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 
1918, 1915.

Пройдите диспансеризацию! 
Будьте здоровы!

О.В. МУРАШОВА, заведующая 
кабинетом профилактики 

Аптечный день 
распродаж
Покупателей порадует акция

ПРО «ЖИВИКУ»

Посмотрите на календарь! 
Скоро 17 сентября – день 
распродаж в аптечной 
сети «Живика». В этот день 
каждая аптека «Живика» 
в Лесном и Нижней Туре 
сделает вам очень большую 
скидку. На все товары.

Всевозможные распродажи 
регулярно радуют нашу душу 
и кошелёк. Как мы их 
только ни называем: 
день открытых две-
рей, ликвидация склада, 
дни хорошего вкуса, су-
масшедшие дни и т.д. Где 
они только ни проходят: 
в магазинах одежды, бытовой 
техники, супермаркетах и др. Но 
аптеки... Аптеки всегда оставались 
консервативными. Распродажа в 
аптеке? Да быть такого не может! А 
ведь так хочется и лекарства купить 
дешевле. Пусть только в один день, 
зато взять всё, что нужно, и про за-
пас, и дешевле. Намного дешевле!

Аптеки «Живика» в Лесном и Ниж- 
ней Туре своевременно реши-
ли влиться в общество местных 
дискаунтеров. Только один день,  
17 сентября, на все товары из ас-
сортимента аптеки будет пре-
доставлена скидка 17 %. Всё, что 
угодно, в любых количествах и со 
скидкой 17 %, но только один день. 

Это не распродажа остатков и 
тех товаров, у которых истекает 
срок годности. Со скидкой 17 % 
отпустят любую продукцию из ас-
сортимента аптеки и с большими 
сроками годности. Это акция ло-
яльности, любви и дружбы между 
аптеками «Живика» и вами. Это 
знак благодарности за то, что вы 
всегда выбираете нашу аптеку, а не 
другую. Мы ничего не заработаем, 

но за один день подарим много 
положительных эмоций, а хоро-
шее настроение вместе с хорошим 
лекарством лечит в два раза лучше. 

Распродажа в «Живике» – это 
день благотворительности в мас-
штабах всего города. Приготовьте 
заранее списки покупок и поспе-
шите на бал здоровья и экономии. 

17 сентября на работу выйдут 
все члены коллективов ап-
тек, чтобы в день доступных 

лекарств обслуживание 
было максимально бы-
стрым. Ещё никогда 

аптеки «Живика» не де-
лали такого выгодного 

предложения, а значит, чем 
лучше вы спланируете вашу 

покупку, тем больше сможете 
сэкономить.

Пусть этот осенний день ап-
течных распродаж подарит вам 
радость и здоровье, энергию и 
силу духа, оптимизм и всё самое 
хорошее! 

Приходите 17 сентября по-
раньше, количество товара 
ограничено. 

Адреса аптек:
Лесной, Белинского, 27  

8 (34342) 7-73-82
Лесной, Ленина, 101  

8 (34342) 6-08-80
Лесной, Ленина, 44  

8 (34342) 3-03-99
Лесной, Ленина, 47  

8 (34342) 4-33-60
Лесной, Мира, 22  

8 (34342) 6-50-00
Н.Тура, Декабристов, 1/2 

8 (34342) 2-72-10
Н.Тура, Ленина, 125, вахта 

8 (34342) 9-83-09
   
Напоминаем, скидка 17 % дей-

ствует в аптеках «Живика» горо-
дов Лесной и Нижняя Тура только  
17 сентября 2014 года.

Факторы риска ХНИЗ выявлены в 90% случаев. 
Причём, у 70% обследованных выявлено два и 
более факторов риска

Как вам такие подарки!?
С чем у всех может ассоциироваться праздник? 
Конечно же, с ПОДАРКАМИ! Именно так ответило 
большинство клиентов Уралтрансбанка на вопрос: 
«Что вам больше всего нравится в праздниках?». 
Действительно, что ещё может вызывать столько 
эмоций: томящее ожидание, приятное удивление, 
восторг и, конечно, море улыбок и тёплых 
воспоминаний. Именно для того, чтобы доставить 
эти положительные эмоции своим клиентам, 
Уралтрансбанк проводит акцию «Вагон подарков». 
Мы рады сообщить, что подведены итоги первого 
этапа акции и подарки нашли своих счастливых 
победителей.

В начале июля завершился первый этап акции, по 
результатам которого были определены  
15 победителей. Каждый из них получил 3D-телевизор 
или планшетный компьютер.

Счастливыми обладателями подарков от 
Уралтрансбанка стали:

- Е.В. Скрябина, сотрудница комбината 
«Электрохимприбор» в г. Лесном;

- А.В. Сафронов, сотрудник ЕМУП «Екатеринбургский 
метрополитен» в г. Екатеринбурге;
- Н.А. Оболдина, сотрудница ОАО «Уралэлектромедь»  
в г. Верхней Пышме;
- А.В. Истомина, сотрудница ОАО «Святогор»  
в г. Красноуральске;
- Е.Н. Прощенко, сотрудница ОАО «РЖД» в г. Серове;
- а также ещё 10 победителей, проживающих  
в Нижнем Тагиле, Качканаре, Богдановиче, Ревде и 
Полевском.

Акция продолжается, и Уралтрансбанк с нетерпением 
ожидает новых победителей, которые также получат 
3D-телевизоры, планшеты и АВТОМОБИЛЬ. Все 
желающие могут стать участниками акции – достаточно 
подойти в офис банка по адресу: Лесной, ул. Мира, 
д. 9 или ул. Строителей, д. 2 , а также, позвонив по 
бесплатному телефону 8-800-1000-767.  

ОАО «Уралтрансбанк» ЦБ РФ №812

*Период проведения акции «Вагон подарков» с 01.04.2014 г. по 
01.10.2014 г. Чтобы принять участие в акции, необходимо оформить 
обращение или кредитный договор на потребительский кредит или 
кредитную карту на сумму не менее 100 000 рублей. Подробнее  
о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте  
и порядке их получения на сайте www.utb.ru  
и в офисах банка.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

реклама

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Спою для моих мужчин
Татьяна Моисеенко, 39 лет

Родилась Татьяна, как и её родители, 
в Лесном. Мама с папой – работни-
ки комбината «Электрохимприбор». 

Мама уже на пенсии. Таня считает, что 
жизнь у неё сложилась как у всех: ясли, са-
дик, окончила школу № 71, техникум, ин-
ститут. Росла в семье, где кроме неё были 
ещё старший брат Михаил и сестрёнка 
Маша. Учась в школе,  Таня занималась в 
вокальном и театральном кружках Дома 
культуры. Любила купаться и плавать, меч-
тала о прыжках с парашютом. 

С детства ей нравилась бардовская пе-
сня, заслушивалась Высоцким, Окуджавой, 
Розенбаумом,  в 11 лет увлеклась игрой на 
гитаре, авторской песней и пошла зани-
маться в ДК «Современник» к Галине Вой-
тенко. Через год Таня узнала, что в городе 

есть клуб самодеятельной песни «Мериди-
ан» и случайно попала на один из его фе-
стивалей. Кто-то из выступающих на сцене 
сказал: «Кому нужны слова – подходите». И 
Таня с подружкой решили познакомиться 
с музыкантами поближе. Ей понравилась 
атмосфера, где все поют, обмениваются 

стихами и песня-

м и , 
г д е 

все дружат. С «Меридианом» она начала 
ездить в закрытые города, в Качканар, Ни-
жний Тагил на фестивали самодеятельной 
песни, где уже выступала и сама. И до сих 
пор ей этот клуб интересен. Сейчас Тать-
яна играет на гитаре, знает достаточно 

много песен, особенно любит бардовскую 
классику, участвует в городских и комби-
натовских фестивалях самодеятельной 
песни.  

Получив специальность техника-геолога 
в Исовском техникуме, девушка приобрела 
ещё и навыки многодневных походов по 
северу родного края, сплава на байдарках 
по уральским рекам. А будучи на пред-
дипломной практике, на магнетитовой 
шахте, познакомилась в Нижнем Тагиле 
со своим будущим мужем. Оказалось, они 
учатся в одном техникуме, где и встрети-
лись во второй раз, когда Дмитрий вернул-
ся туда доучиваться после службы в армии. 
Весёлый, общительный парень, он тоже 
любил слушать бардовские песни, ходить 
на фестивали. Романтические отношения, 

любовь, свадьба, начало семейной жизни – 
всё это связало Татьяну с Тагилом. А через 
пару лет супруги с годовалым первенцем 
переехали жить в Лесной.

Муж устроился работать на стройку, 
жена «пошла» за вторым сыном. Получили 
сначала однокомнатную квартиру, потом 
купили «двушку». С 2000 года, после недол-
гого знакомства со строительным делом, 

Татьяна стала трудиться 
а комбинате. После 

расформирования 
20-го производства 
она пришла в отдел 
046 кладовщиком. 

Работа, конечно, 
нужная, но Татьяне 

неинтересная. Для 
себя в жизни она 

хочет большего. 
В 2006 году 

поступает на 
заочное отде-
ление институ-
та экономики и 
права по специ-
альности «Фи-
нансы и кредит» 

с тем, чтобы в 
дальнейшем свя-

зать свою деятель-
ность с цифрами, 
расчётами, эконо-
микой, которые 
она так  полюбила. 
Очень гордится 
тем, что диплом 
писала сама. …На 
последнем курсе 

у неё рождается 
третий сын. «Один 
сын – не сын, два 

сына – это полсына, 
а три сына – это уже 
сын», – смеётся Тать-
яна, объясняя свою 
многодетность.

 …За внешностью 
строгой учитель-
ницы скрывает-
ся улыбчивый, 

позитивный че-
ловек. Но застенчи-

вый. Выход на сцену для неё, в своё время, 
стал, как она считает, обретением внутрен-
ней свободы, своеобразной победой над 
своими комплексами. Татьяна ощущает 
себя реалистом: в жизни она старается всё 
просчитывать.

Сейчас у них с Дмитрием трое сыновей. 
Их семья – это не закрытый отдельный ми-
рок: в ней всегда есть место не только детям 
и гостям, но и всякой живности – кошкам, 
собакам, рыбкам, улиткам… Животные, в 
основном, все подобранные. Как-то пожа-
лели совсем крохотного, слабого котёнка, 
которого пришлось выхаживать, кормя из 

пипетки. Зато сейчас папа приобрёл щенка 
овчарки – этой собакой дома уже занима-
ются серьёзно.

Главным в жизни, как и в семье её роди-
телей, Татьяна видит, в первую очередь, 
стабильность, уважительные человече-
ские отношения. А цементирует их, на её 
взгляд, умение всех членов семьи уступать 
друг другу, разговаривать, общаться и обя-
зательно помогать. С Дмитрием ей легко и 
комфортно. Он дополняет её ровный, спо-
койный характер своей живостью, умени-
ем со всеми договориться, найти нужные 

контакты. Он любит её – потому что любит. 
Не предъявляет к супруге особых требова-
ний. Разве что не желает, чтобы она расста-
валась со своей длинной косой.   

А для своих сыновей Татьяна с Дмитрием 
считают самым главным, чтобы они были 
здоровыми и счастливыми. Татьяна выро-
сла в семье, где все дети для своих родите-
лей одинаково дороги. И для неё сыновья 
– каждый со своим характером, со своими 
особенностями – одинаково любимы. 

Старший, Павел, уже учится в институте, 
Евгений, на год младше, поступил в поли-
профильный техникум им. О. Терёшкина, 
самому маленькому – Савелию пять лет. 
Наверное, трудно с такой «армией» справ-
ляться, нужно быть жёсткой? «Нет, – отве-
чает Татьяна. –  Не трудно. И я – не тиран. 
Дети должны расти живыми, весёлыми, 
играть, бегать, прыгать – это закономер-
но. Основа нашей семьи – папа: он больше 
меня зарабатывает, во всём для мальчишек 
пример. К слову, как и Дмитрий, они дарят 
мне цветы. Мужчина в семье – это очень 
важно для детей». 

И ещё важно, когда все в семье уважают 
интересы друг друга. Дмитрию нетрудно 
понять увлечение жены: у него музыкаль-
ное образование по классам трубы, гита-
ры. Паша занимается силовым спортом. 
Евгению нравится музыка. Савелий ещё 
только начинает познавать мир, пробует 
всё понемногу. Есть у них традиция – хо-
дить всей семьёй на мамины выступления 
на фестивалях и концертах. А теперь ещё 
у Дмитрия появилось в планах строитель-

ство дома – недавно они с Таней купили в 
деревне земельный участок. Чистый воз-
дух, лес, речка, друзья с гитарами – это уже 
у них есть. Дело – «за малым».

Возможно, Татьяна к себе очень требо-
вательна, считая, что она могла бы себе 
желать достичь большего в жизни, но она 
счастлива уже тем, что у неё есть такая се-
мья: любимый муж, хорошие дети. Если 
где-то чего-то и не хватает – это всё мело-
чи. Главное – в достигнутом.

 Вера МАКАРЕНКО

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Их семья – это не закрытый отдельный мирок: в ней всегда 
есть место не только детям и гостям, но и всякой живности  
– кошкам, собакам, рыбкам, улиткам 

С Дмитрием ей легко и комфортно. Он дополняет её ровный, 
спокойный характер своей живостью, умением со всеми 
договориться, найти нужные контакты
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События  и  новости  в  центре  внимания

ЧИТАЙТЕ: 

Если друг оказался не друг стр. 8

Такой открытый закрытый город
Медицина Лесного откроется для соседей?

Окончание. Начало на стр. 1
Такое смелое заявление заинтересова-

ло не только наших соседей, но и самих 
лесничан. Тем более, «почему местное ру-
ководство озаботилось медицинским об-
служиванием соседей, поделился с читате-
лями «ОГ» глава городского округа Виктор 
Гришин». 

– Попробуем сохранить максимум 
того, чем располагает медсанчасть, дав 
возможность пользоваться услугами на-
шей медсанчасти жителям соседних му-
ниципалитетов. Имеются в виду Нижняя 
Тура, Качканар и так далее. Как это сде-
лать, будем продумывать с областным 
минздравом, – сказал в своём интервью  
В.В. Гришин. – … К обсуждению планиру-
ется привлечь Управление Федеральной 
службы безопасности. Надеюсь, таким 
образом удастся найти вариант упрощения 
въезда на территорию ЗАТО.

Мы обратились к начальнику ЦМСЧ-91 
Сергею Дмитриевичу Хребтову за разъя-
снениями: обсуждался ли с ним новый 
проект главы, что подразумевается 
под словами «дать возможность поль-
зоваться услугами нашей медсанча-
сти жителям соседних муниципали-
тетов» и насколько этот план реален.

– Сегодня, действительно, обсуждается 
тема привлечения к нам дополнительного 
потока пациентов для оказания плановой 
специализированной медицинской по-
мощи в условиях стационара, – подтвер-
дил Сергей Дмитриевич. – Речь не идёт о 
дополнительном потоке пациентов в по-
ликлиники, ведь уровень доступности ам-
булаторной помощи в Лесном по многим 
специалистам оставляет желать лучшего.  
К сожалению, прогноз в этом плане далеко 
не оптимистичный. О нехватке кадров мы 
уже много говорим и пишем. Сегодня ни 
город, ни мы не можем предложить луч-
ших условий в сравнении с открытыми 
территориями для молодых врачей-специ-
алистов, мы не можем сразу предоставить 
комфортабельное жильё, зарплату, превы-
шающую областные показатели. Почему 

сегодня зарплата врачей в ряде открытых 
территорий выше, чем у нас? Во-первых, 
это обусловлено низкой обеспеченно-
стью врачебными кадрами. Пример: в Ир-
бите обеспеченность врачами на 10 тыс. 
населения – 18,3, в Лесном – 45 (среднео-
бластную цифру планируется к 2018 году 
поднять до 39). Если у нас обеспеченность 

врачами будет 20, т.е. на половину меньше, 
то, теоретически, это позволит в условиях 
сегодняшнего финансирования поднять 
зарплату медикам в два раза. Но что тогда 
будет с доступностью медицинской помо-
щи, не трудно предположить. 

За каждым пациентом стоят деньги, ко-
торые поступают в бюджет, сумма опреде-
лена нормативом подушевого финанси-
рования, и для всех городов области она 
примерно одинаковая. Сегодня, в услови-
ях преимущественно одноканального фи-
нансирования, проще живётся тем больни-
цам, где меньше врачей и медицинского 
персонала, меньше зданий. Пациенты с 
открытой территории – это дополнитель-
ные средства в бюджет учреждения. Если, 
например, открытые больницы, межмуни-

ципальные центры могут привлечь к себе 
пациентов, то для ЗАТО это нереально. 

Обеспеченность койками в ЦМСЧ-91 
всё-таки превышает нормативы, несмотря 
на проведённую оптимизацию: на начало 

года было 530 коек, осталось 415, но по 
нормативам ОМС должно быть ещё мень-
ше. Так вот, для того, чтобы их удержать, 
мы должны бы принять дополнительно 
пациентов. Мы можем себе позволить до-
полнительно принять для лечения в усло-
виях стационара определённое количест-
во иногородних пациентов, например, по 

профилям «травматология», «урология», 
«акушерство и гинекология», резервы есть. 
Поэтому вопрос этот можно обсуждать, 
хотя каких-то окончательных решений 

пока не принято. К слову, у нас в акушер-
ском отделении до 10 % иногородних 
рожениц.  

– Как по-Вашему, может ли ситуа-
ция в медицине измениться в лучшую 
сторону?

– Мы очень надеемся на то, что на оче-
редном осеннем заседании Государствен-
ная Дума примет постановления, которые 
позволят улучшить ситуацию в федераль-
ных медицинских организациях.

– В выше указанной статье в «ОГ» 
речь ведётся о конкретном дорогосто-
ящем оборудовании, приобретённом 
нашей медсанчастью, которое недо-
ступно жителям других городов. Не 
имеется ли в виду, что изыскивается 
возможность его окупить?

– В рамках модернизации в 2012 году мы 
приобрели компьютерный томограф, ко-
торый позволяет, например, диагностиро-
вать онкологическую патологию в тканях 
на самых ранних стадиях. И вовсе не стоит 
задача его окупить – это просто невозмож-
но: ведь это оборудование стоимостью в 
несколько десятков миллионов рублей! 

Есть и другая дорогостоящая аппаратура. 
Её можно дополнительно загрузить. Надо 
изыскивать ещё возможности заработать. 
Речь не идёт о платных услугах, привлече-

ние иногородних пациентов – это допол-
нительные средства из страховых компа-
ний через полисы ОМС. 

– Хватит ли вам сил и резервов при 
существующем качестве медицин-
ского обслуживания населения ещё 
лечить и иногородних? Или просто: 
диагностика на современной аппа-
ратуре и – «до свидания»?

– Хватит – мы можем лечить и готовы ле-
чить, именно в условиях стационара. Речь 
– только о плановой госпитализации, как 
сейчас это происходит в нашем роддоме. 
Подчёркиваю, вопросы просто обсужда-
ются. Мы пока размышляем над тем, какие 
профили можем предложить иногород-
ним пациентам без ущерба доступности 
и качеству медицинской  помощи в стаци-
онаре жителям нашего города, при созда-
нии модели работы на тот случай, если ни-
каких положительных изменений в нашем 
финансировании не произойдёт. А мы их 
всё-таки ожидаем. Лесной – закрытая тер-
ритория, медсанчасть не может работать, 
как в открытых городах, и если мы нужны 
государству, про нас должны вспомнить.

…Данный вопрос предстоит ещё решать 
с Федеральной службой безопасности, и 
нам известно, что пока такая задача перед 
ведомством не стоит.

Но есть закон Российской Федерации, 
чётко определяющий порядок въезда-вы-
езда из ЗАТО, с проведением конкретного 
ряда проверочных мероприятий, с соблю-
дением сроков, предусмотренный зако-
нодательными актами, который никто не 
собирается нарушать. 

Другое дело – экстренные случаи, когда 
больному требуется срочная операция, до 
Тагила-Екатеринбурга его можно не успеть 
довезти, а наши медики могут оказать ему 
помощь. В этом случае пациент не состав-
ляет угрозу безопасности городу – и во-
прос решаем.

Если же с инициативой – впускать-выпу-
скать больных для лечения в Лесном – вы-
ступит Росатом, то это уже будет решение 
головного подразделения. Но это, как го-
ворится, уже другая история.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

МНЕНИЯ

Почему сегодня зарплата врачей в ряде открытых 
территорий выше, чем у нас? Во-первых, это обусловлено 
низкой обеспеченностью врачебными кадрами

Мы пока размышляем над тем, какие профили можем 
предложить иногородним пациентам без ущерба 
доступности и качеству медицинской  помощи в стационаре 
жителям нашего города
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Если друг оказался не друг
Вопрос содержания домашних животных  в Лесном остаётся открытым

Огромный чёрный пёс, 
оскалившись, выпрыгнул из-
за кустов и набросился на 
трёхлетнюю девочку. Собака 
повалила ребёнка на спину и 
стала таскать за одежду 
по асфальту. Малышка 
свернулась в клубок и 
истошно закричала от 
страха… 

Это происшествие слу-
чилось на прошлой не-
деле во дворе возле дет-
ского сада «Алёнушка». 
Что помешало псу за-
грызть девочку? Чудо? 
Провидение? Думаю 
– ангелы-хранители. 
Прокручиваю в го-
лове ситуацию – и 
не могу найти объ-
я с н е н и я 
с т р а н -
н о м у 

поведению собаки. Господи, спасибо тебе 
за то, что мой ребёнок остался жив! 

Хозяин выгуливал собаку без намордни-
ка и без поводка. Она была предоставлена 
сама себе и в какой-то момент атаковала 
ребёнка. Хозяин что-то кричал ей, но она 

абсолютно не реагировала на его ко-
манды. Только подбежав ближе, 

ему удалось оттащить живот-
ное от ребёнка. Он начал 

лупить своего подопеч-
ного поводком. Мне 

же, маме пострадав-
шей девочки, было 

сказано традици-
онное: «Она не 

кусается». И ни 
слова сожаления и 
сочувствия… 

Почему я решила 
написать об этом? 
Слишком уж часто 

в последнее время 
слышу эти слова: 

«Не бойтесь, 
она не куса-

ется!» А я 
х о ч у 

сказать: «Бойтесь, уважаемые горожане!». 
Да, остерегайтесь собак без поводка. По-
тому что часто за такой собакой стоит 

неадекватный хозяин, считающий, что он 
залез в мозг своему любимцу и может на-
перёд просчитать все его действия. Нет, и 
ещё раз нет! 

Буквально месяц назад я наблюдала жут-
кую картину. На ступеньках около дома  
№ 44 по улице Победы свора беспри-
зорных собак обступила восьмилетне-
го мальчика. Собаки вставали на задние 
лапы и тыкались мордами в лицо жертвы. 
Парнишка мужественно молчал, боясь 
спровоцировать  зубастых. Проходивший 
мимо мужчина кинулся к нему на помощь 
и отогнал собак. В этот день я позвонила в 
«Ковчег», но те собаки ещё неделю бегали 
во дворе… Заступники «Ковчега» написали 

много статей в его защиту. Я не про-
тив этой организации. Но что-то 
результат её работы нельзя назвать 
положительным. Ходить по улицам 
стало реально опасно. Лично я бо-
юсь бездомных собак, с прошлой 
недели к ним присоединились без-
поводковые хозяйские псы. Почему 
я с детьми не могу чувствовать себя 
спокойно в родном городе?! 

Обращаюсь к владельцам собак! Вклю-
чите разум! Наденьте на своих питомцев 
намордники. Это дома они друзья и това-

рищи. На улице собака – охотник. А объ-
ектом охоты, зачастую, становимся мы и 
наши дети. 

Татьяна АЛЕКСЕЕВА

КРИК ДУШИ

От редакции:  
Под каждой строчкой отчаяния этой мамы 
можно подписаться: на улицах города у 
нас правят собаки, вернее, их нерадивые 
хозяева, от которых в ответ на замечание 
можно услышать, в лучшем случае, «не ваше 
дело!» – невозможно ускорить шаг, проехать 
по дороге на велосипеде, отпустить ребёнка 
побегать. Домашними питомцами у нас худо-
бедно занимаются (мы не говорим сейчас об 
истинных собаководах и настоящих любителях 
животных), может, пора уже серьёзно 
заняться воспитанием хозяев? Ведь есть же в 
городе блюстители порядка, которые могут 
напомнить нерадивым собаководам о наличии 
законов? 

Слишком уж часто в последнее время слышу эти слова: 
«Не бойтесь, она не кусается!» А я хочу сказать: «Бойтесь, 
уважаемые горожане!»

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Начальник управления образо-
вания ГО «Город Лесной» Ольга 
Викторовна Пищаева дала редак-
ции следующий комментарий:

– Поэтапное повышение раз-
мера заработной платы работни-
ков образования, начиная с 2012 
года, предусмотрено Указами 
Президента РФ и выполняется по 

плану, утверждённому «дорожны-
ми картами», в которых установ-
лены целевые параметры до 2018 
года.

Средняя заработная плата педа-
гогов школ должна быть доведена 

до уровня средней заработной 
платы в области, педагогов до-
школьного образования – до 
среднеобластной в сфере общего 
образования.

Финансирование расходов на 

оплату труда педагогических ра-
ботников детских садов и школ 
осуществляется за счёт средств 
областного бюджета. На 2014 
год уточнён среднегодовой раз-
мер средней заработной платы 

в Свердловской области и, со-
ответственно, педагогов школ  
(29 872 рубля), принимаются 
меры по доведению до среднео-
бластного уровня средней зар-
платы педагога. 

Территориям, в которых этот 
показатель ниже среднеобласт-
ного, областным законом от 06 
июня 2014 года № 43-ОЗ утвер-
ждено выделение дополнитель-
ных средств; где показатель выше, 
так же, как в нашем городе, объём 
финансирования уменьшен. 

В настоящее время руководст-
вом города, управления образова-
ния идёт процесс согласования в 
Министерстве образования Свер-
дловской области, принимаются 
меры по решению этой непро-
стой для нас ситуации.

Одним зарплату повышают 
– другим понижают
Что означают слова: «довести до среднеобластного уровня»?

В редакцию газеты 
обратились учителя го-
рода с вопросом: 

«Почему зарплата педа-
гогов школ и ДДУ Лесного 
падает, тогда как правитель-
ство Свердловской области 
обещает, что «зарплата пе-
дагогов ещё подрастёт»? 

Дело в том, что незадолго 
до Дня знаний наших пе-
дагогов и учителей озна-
комили с приказом о том, 
что в этом учебном году 
их оклады значительно 
уменьшатся, что, по идее, 
противоречит Трудовому 
законодательству.

?

ИНТЕРЕСНО
 На 2014 год уточнён среднегодовой 
раз мер средней заработной платы 
в Свердловской области и, со-
ответственно, педагогов школ  
-  29 872 рубля.
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
13 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
16 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
17 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
18 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
19 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 +13°С +19°С +14°С +8°С +8°С +7°С +4°С +12°С +8°С +5°С +7°С +4°С +3°С +5°С +3°С +2°С +5°С +4°С +4°С +6°С +5°С

Давление 744 
мм

743 
мм

741  
мм

742  
мм

744 
мм

746 
мм

744 
мм

741 
мм

739  
мм

734  
мм

734 
мм

735  
мм

738  
мм

739  
мм

740  
мм

743  
мм

743 
мм

743 
мм

741 
мм

744 
мм

746 
мм

Закуска с печенью трески
Ингредиенты:
100 г консервированной 

печени трески
1 огурец
10 помидоров черри
1 вареное яйцо
30 г сладкого красного 

лука
50 г тёртого твёрдого 

сыра
1 зубчик чеснока
несколько веточек зелени 

(укроп, петрушка)
соль

Приготовление:

Разделите печень трески 
на две части. Одну разо-
мните с яйцом, добавьте 
нарезанные лук, укроп и 
наполните смесью лодочки 
из огурца. Другую соедини-
те с сыром, раздавленным 
чесноком, измельчённой 
петрушкой. Наполните 
начинкой очищенные от 
мякоти черри, накройте 
крышечками.

Черничный пирог
Ингредиенты:

80 г сливочного масла
40 г сахарной пудры
соль
яичный желток
140 г муки 
700 г черники 
30 г фруктового ликёра
500 мл 33%-ных сливок 
1 пакетик ванильного 

сахара 
1 пакетик желатина
Приготовление:
Сливочное масло разо-

трите с сахарной пудрой, 
желток взбейте с солью 
до образования пены. Со-
едините масло и желток, 

всыпьте муку, вымесите те-
сто. Выпекайте 15 минут при 
220 ° С. Чернику промойте, 
залейте ликёром и дайте 30 
минут настояться. Раство-
рите сухой желатин в воде, 
разогрейте на медленном 
огне, процедите. Сливки с 
ванильным сахаром взбей-
те в пену, добавьте желатин, 
чернику (оставьте несколь-
ко ягод для украшения) и 
перемешайте. Выпеченный 
корж наполните взбитыми 
сливками с черникой и по-
ставьте пирог в холодиль-
ник. При подаче укрась-
те оставшимися ягодами 
черники.
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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 Время покажет (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Городские пижоны (16+)
01.30 Х/ф «Прощай, любовь» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Прощай, любовь» (16+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Танки. Уральский характер 
(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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 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+)
23.40 Вечная жизнь. Медицина 
будущего (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…»
04.00 Комната смеха

07.10 Х/ф «Лектор» (16+)
09.00 Панорама дня
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.35 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «На игре» (16+)
15.50 Х/ф «На игре 2. Новый 
уровень» (16+)

17.30 24 кадра (16+)
18.00 Трон
18.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Трактор - СКА
21.15 Х/ф «Викинг» (16+)
00.50 Большой спорт
01.10 Эволюция
03.20 24 кадра (16+)
04.00 Хоккей. КХЛ. Локомотив - Ак 
Барс
06.15 Т/с «Такси» (16+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.45 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 17.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Гибель империи» 
(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 «Пятое 
измерение» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Ошибка дядюшки 
Ау» (0+)
16.10 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни (16+)
20.05 Д/ф «Похищение Святого 
Луки» (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 «Ядерные стражи» (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
11.50 Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)

14.50 В центре событий (16+)
15.55 Простые сложности (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Осторожно, мошенники! 
(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 «Мать-и-мачеха» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Украина. На руинах независи-
мости (16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. Вселенная 
до Большого взрыва (12+)
03.45 Т/с «Вера» (16+)
05.35 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+)
07.00 Д/ф «Любовь под контролем» 
(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+)
01.50 ДНК. Ток-Шоу (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «Ржавчина» (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+)
12.00 Х/ф «Это все она» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
03.00 СуперИнтуиция (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.20 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.50 Школа ремонта (12+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.20, 01.30 6 кадров (16+)
09.00, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.25 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
16.25, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
04.55 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство в поместье 
Роуд-Хилл»
12.45 Линия жизни
13.40 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Academia. У истока Вселенной
15.55 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 
вечности»
16.40 Д/ф «Город №2 (Город 
Курчатов)»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
17.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье
18.30 Д/с «Запечатленное время»

19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова. А. Балабанов
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Тем временем
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
22.55 Кинескоп
00.00 Д/ф «Импрессионизм и 
мода»
00.55 Концерт Фестивального 
оркестра Вербье
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

00.00 Молитва Иисусова и Откро-
венные рассказы странника
01.15, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.20, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.45, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
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+)
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19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 19.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.00 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Чокнутая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Все началось в 
Харбине» (16+)
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»
20.00, 05.00 Тысяча и один ответ
20.20 Навигатор (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Локомотив - Ак Барс (12+)
01.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая» 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кулинар 2» (16+)
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 (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Большой папа
01.50 День ангела
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-
ского аэродрома» (12+)
07.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» (12+)
07.50, 09.10 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 
Новости дня
10.05, 13.10 Т/с «Гонки по 
вертикали»
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» с А. Луго-
вым» (16+)
19.15 Х/ф «Путь к причалу»
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
03.35 Х/ф «Семь криков в океане» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Беларусь сегодня (12+)
08.10 Х/ф «Сентиментальное 
путешествие на картошку» (6+)
09.30 Х/ф «Желтый карлик» (16+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.00 Новости
15.15 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Чемпион» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
22.40 Новости культуры (12+)
23.30 Новости. Главная тема
23.40 Беларусь сегодня (12+)
00.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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, 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 Бабар и приключения 
слоненка Баду
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
20.55 Ныряй с Олли!
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Медведи-соседи (12+)
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Доктор Кто (12+)
01.45 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.10 Миргород и его обитатели 
(12+)
03.20 Маленькие жители планеты
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Пчелка» (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 97 (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 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 99 (16+)
22.00 Х/ф «Жених для Лауры» (0+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Маленькие человечки 
Большевистского переулка, или 
Хочу пива» (12+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Хорошие шутки (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.50 Маски-шоу (12+)
13.20 Городок-дайджест (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Сам себе режиссер 6+
16.45 Премьер-парад (12+)
17.15 Два весёлых гуся (12+)
17.55 Смеяться разрешается (12+)
19.25 Смехопанорама
20.00 Кривое зеркало (12+)
21.50 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Комедианты (16+)
22.25 Мосгорсмех (12+)
23.00 Комедийный квартет (16+)
23.25 Ржунимагу (16+)
00.00 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова «Я встретил Вас» (12+)
02.00 ОСП-студия (12+)
02.45 Одноклассники (16+)
03.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Хорошие шутки (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Олег Митяев
10.00 Полярный Урал. Поход к 
ледникам (12+)
10.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
10.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
10.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (12+)
11.00 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
11.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта (12+)
11.30 Полярный Урал. Горные 
озера (12+)
11.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник (12+)
12.00 Транспорт
12.15 Агробизнес
12.30 Налоги

12.45 Энергетика
13.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
13.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
14.00 День за днем
15.00 Дороги России
15.15 Страховое время
15.30 Городские технологии
15.45 Космонавтика
15.50 Нефть
16.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
16.45 Острова. Константин 
Лопушанский
17.30 Россия. Регионы. Нижегород-
ская область
17.45 Россия. Регионы. Ямало-
Ненецкий АО
18.00 Женщина в мужской игре 
(12+)
19.00 Большая семья. Нина 
Архипова
20.00 День за днем
21.00 Энергетика
21.15 Транспорт
21.30 Горизонты атома
21.45 Агробизнес
22.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
22.25 Запечатленное время. Парад 
победы (12+)
23.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
23.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
00.00 Ржев. Эхо войны
00.25 Торжок. Чудо город
01.00 Машиностроение
01.15 Городские технологии
01.30 Военная программа 
А.Сладкова (12+)
01.50 Космонавтика
02.00 День за днем
03.00 Острова. Татьяна Конюхова
03.45 Россия. Регионы. Мурманская 
область
04.00 Талгат Нигматулин. Притча  
о жизни и смерти (12+)
05.00 Большая семья. Олег Митяев
06.00 Полярный Урал. Поход к 
ледникам (12+)
06.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
06.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
06.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (12+)
07.00 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
07.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта (12+)
07.30 Полярный Урал. Горные 
озера (12+)
07.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник (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 Время покажет (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Городские пижоны (16+)
01.30 Х/ф «Расчет» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Расчет» (16+)
03.20 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 Танки. Уральский характер 
(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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 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 Заставы в океане. 
Возвращение
00.55 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
02.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…»
04.15 Комната смеха

07.10 Х/ф «Лектор» (16+)
09.00 Панорама дня
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.40 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Викинг» (16+)
17.35 Я - полицейский!
18.40 Большой спорт
19.00 Профессиональный бокс 
(16+)
20.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
23.55 Большой спорт
00.20 Волейбол. ЧМ
02.10 Эволюция (16+)
04.15 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.15 Язь против еды
05.45 Трон
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 «Похищение Святого 
Луки» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Ядерные стражи» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Мама для мамонтенка» 
(0+)
16.10 М/ф «Приключения кота 
Леопольда» (0+)
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 (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
20.05 Д/ф «Операция Бастион» 
(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 «Стратегия успеха» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Дом, в котором я живу»
12.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)

13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Пять невест» (16+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана (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 «Мать-и-мачеха» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 СтихиЯ (12+)
03.05 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
05.05 Тайны нашего кино (12+)
05.25 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)
07.10 Д/с «Как вырастить сумча-
тое» (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
22.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» - «Зенит»
02.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.45 Квартирный вопрос (0+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости» (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+)
12.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Освободите Вилли 3: 
Спасение» (12+)
02.40 СуперИнтуиция (16+)
03.40 Т/с «Только правда» (16+)
04.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.00 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.25 Школа ремонта (12+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной Форсаж» (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.10 Животный смех (16+)
05.10 М/ф «Каштанка» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «Печать зла»
13.05 Пятое измерение
13.40 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Academia. У истока Вселенной
15.55 Кинескоп
16.40 Острова
17.20 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

17.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье
18.20, 01.50 Д/ф «Сирано де 
Бержерак»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Игра в бисер
22.45 Д/ф «Божественное правосу-
дие Кромвеля»

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+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
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07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.00 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «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 «Все началось в 
Харбине» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
15.35 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Маугли»
20.00, 05.00 Тысяча и один ответ
20.20 Навигатор (6+)
21.15 Трибуна Нового века (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 «Звезда моя далекая» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (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 «Сверстницы» (12+)
01.40 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)

06.00, 18.30 Д/с «Предатели»  
с А. Луговым» (16+)
07.00, 09.10 Т/с «Под ливнем 
пуль» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
11.40, 13.10 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского» (16+)
19.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
21.15 Х/ф «Ключи от неба»
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Забудьте слово смерть»

09.30 Х/ф «Артефакт» (16+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.00 Новости
15.15 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Чемпион» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/ф «Стань мной» (16+)
22.40 Слово за слово (16+)
23.30 Новости. Главная тема
23.40 Общий интерес (12+)
00.05 Х/ф «Сентиментальное 
путешествие на картошку» (6+)
01.25 Д/с «Тайные знаки» (16+)
02.15 Т/с «Спальный район» (16+)
02.45 Т/с «Склифосовский» (16+)

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, 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 Бабар и приключения 
слоненка Баду
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
20.55 Ныряй с Олли!
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Медведи-соседи (12+)
00.25 Форт Боярд (12+)
00.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Доктор Кто (12+)
01.45 История России. Лекции 
(12+)
02.15 Миргород и его обитатели 
(12+)
03.20 Школа волшебства
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Жених для Лауры» (0+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха». Серия 98 (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 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 100 
(16+)
22.00 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс». 1-я серия (0+)
23.25 Невидимый фронт (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Пчелка» (16+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Маски-шоу (12+)
09.20 Городок-дайджест (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Сам себе режиссер 6+
12.45 Премьер-парад (12+)
13.15 Два весёлых гуся (12+)
13.55 Смеяться разрешается (12+)
15.25 Смехопанорама
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.50 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Комедианты (16+)
18.25 Мосгорсмех (12+)
19.00 Комедийный квартет (16+)
19.25 Ржунимагу (16+)
20.00 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова «Я встретил Вас» (12+)
22.00 ОСП-студия (12+)
22.45 Одноклассники (16+)
23.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Хорошие шутки (12+)
01.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.50 Маски-шоу (12+)
05.20 Городок-дайджест (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
09.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
10.00 Мифы о России. Миф о лени и 
дураках (12+)
10.25 Границы Государства. 
Железный занавес Александра 
Невского (12+)
11.00 Дороги России
11.15 Страховое время
11.30 Городские технологии
11.45 Космонавтика
11.50 Нефть
12.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского

12.45 Острова. Константин 
Лопушанский
13.30 Россия. Регионы. Нижегород-
ская область
13.45 Россия. Регионы. Ямало-
Ненецкий АО
14.00 День за днем
15.00 Большая семья. Нина 
Архипова
16.00 Моздок. Перекресток 
истории. 1-й фильм
17.00 Энергетика
17.15 Транспорт
17.30 Горизонты атома
17.45 Агробизнес
18.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
18.25 Запечатленное время. Парад 
победы (12+)
19.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
19.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
20.00 День за днем
21.00 Машиностроение
21.15 Городские технологии
21.30 Военная программа 
А.Сладкова (12+)
21.50 Космонавтика
22.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Заболоцкий и Клыкова)
22.45 Острова. Татьяна Конюхова
23.30 Россия. Регионы. Москва
23.45 Россия. Регионы. Мурманская 
область
00.00 Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти (12+)
01.00 Большая семья. Олег Митяев
02.00 День за днем
03.00 Полярный Урал. Поход к 
ледникам (12+)
03.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
03.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
03.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (12+)
04.00 Транспорт
04.15 Агробизнес
04.30 Налоги
04.45 Энергетика
05.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
05.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
06.00 Мифы о России. Миф о лени и 
дураках (12+)
06.25 Границы Государства. 
Железный занавес Александра 
Невского (12+)
07.00 Дороги России
07.15 Страховое время
07.30 Городские технологии
07.45 Космонавтика
07.50 Нефть
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Городские пижоны (16+)
01.30 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.30 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Роковые числа. Нумерология 
(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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
23.45 Неединая Европа (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…»
04.10 Честный детектив (16+)

07.10 Х/ф «Лектор» (16+)
09.00 Панорама дня
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.40 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Диверсанты
17.45 Большой скачок

18.50 Х/ф «Путь» (16+)
21.00 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 
- Металлург
23.45 Большой спорт
00.05 Эволюция
02.10 Я - полицейский!
03.15 Наука на колесах
04.00 Хоккей. КХЛ. ХК Сочи - Ак Барс
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 «Операция Бастион» 
(16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Стратегия успеха» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Приключения домо-
венка» (0+)
16.10 М/ф «Доктор Айболит» (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 «Бриллиантовое дело» 
(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 «Спираль» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Где находится нофелет?»
11.50 Тайны нашего кино (12+)
12.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Пять невест» (16+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События

16.50 Город новостей
17.10 Без обмана (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 «Мать-и-мачеха» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Хроники московского быта 
(16+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.50 Д/ф «Страсти по Иоанну» 
(12+)
06.55 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(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
22.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Рома» - ЦСКА
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
04.15 Главная дорога (16+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости» (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+)
12.00 Х/ф «Лучшие друзья и 
ребенок» (16+)
14.00 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 «Американский пирог: 
Все в сборе» (16+)
23.05 Дом 2. Город любви (16+)
00.05 Дом 2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
02.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.25 Т/с «Только правда» (16+)
04.15 СуперИнтуиция (16+)
05.15 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.45 Школа ремонта (12+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Двойной Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.10 Животный смех (16+)
05.05 М/ф «Чиполлино» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «За пригоршню 
долларов»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.40 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Солнечная система
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»
17.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье
18.30 Д/с «Запечатленное время»

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Гении и злодеи
21.30 Монолог в 4-х частях
21.55 Власть факта
22.35 Д/ф «Поль Сезанн»
22.45 Д/ф «Божественное правосу-
дие Кромвеля»
01.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»

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+)
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
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07.00, 19.00, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Все началось в 
Харбине» (16+)
15.00, 20.00, 05.00 Тысяча и один 
ответ
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»
20.20 Навигатор (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
Сочи - Ак Барс (12+)
01.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая» 
(12+)
04.10 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Фронт без флангов 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Фронт без флангов (12+)
13.35 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сверстницы» (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 «Добровольцы» (12+)
01.55 Х/ф «Фронт без флангов 
(12+)
04.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

14.00 Д/ф «Военная техника парада 
победы» (12+)
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
18.00, 22.45 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с А. Луго-
вым» (16+)
19.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
20.55 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать»
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Полоса препятствий» 
(12+)
02.15 Х/ф «Отпуск за свой счет»

05.00 180 минут (12+)
07.45 Сделано в СССР (12+)
08.10 Х/ф «Соленый пес» (12+)
09.30 Х/ф «Стань мной» (16+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.00 Новости
15.15 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Чемпион» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/ф «Отдаленные последст-
вия» (16+)
22.40 Слово за слово (16+)
23.30 Новости. Главная тема
23.40 Сделано в СССР (12+)
00.05 Х/ф «Соленый пес» (12+)
01.25 Д/с «Тайные знаки» (16+)
02.15 Т/с «Спальный район» (16+)
02.45 Т/с «Склифосовский» (16+)

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, 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 Бабар и приключения 
слоненка Баду
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Давайте рисовать!

14.10, 15.20 Везуха!
15.05 Звездная команда
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
19.00, 23.20 Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ
20.55 Ныряй с Олли!
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Медведи-соседи (12+)
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Доктор Кто (12+)
01.35 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.00 Мертвые души (12+)
03.10 Школа волшебства
03.25 Маленькие жители планеты
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс». 1-я серия (0+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха». Серия 99 (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 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 101 
(16+)
22.00 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс». 2-я серия (0+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Жених для Лауры» (0+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)

07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Сам себе режиссер 6+
08.45 Премьер-парад (12+)
09.15 Два весёлых гуся (12+)
09.55 Смеяться разрешается (12+)
11.25 Смехопанорама
12.00 Кривое зеркало (12+)
13.50 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Комедианты (16+)
14.25 Мосгорсмех (12+)
15.00 Комедийный квартет (16+)
15.25 Ржунимагу (16+)
16.00 Юбилейный вечер Аркадия 
Арканова «Я встретил Вас» (12+)
18.00 ОСП-студия (12+)
18.45 Одноклассники (16+)
19.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Хорошие шутки (12+)
21.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.50 Маски-шоу (12+)
01.20 Городок-дайджест (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Сам себе режиссер 6+
04.45 Премьер-парад (12+)
05.15 Два весёлых гуся (12+)
05.55 Смеяться разрешается (12+)
07.25 Смехопанорама

08.00 День за днем
09.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
09.45 Россия. Регионы. Нижегород-
ская область
10.00 Женщина в мужской игре 
(12+)
11.00 Большая семья. Нина 
Архипова
12.00 Моздок. Перекресток 
истории. 1-й фильм
13.00 Энергетика
13.15 Транспорт
13.30 Горизонты атома
13.45 Агробизнес

14.00 День за днем
15.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
15.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
16.00 Ржев. Эхо войны
16.25 Торжок. Чудо город
17.00 Машиностроение
17.15 Городские технологии
17.30 Военная программа 
А.Сладкова (12+)
17.50 Космонавтика
18.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Заболоцкий и Клыкова)
18.45 Острова. Татьяна Конюхова
19.30 Россия. Регионы. Москва
19.45 Россия. Регионы. Мурманская 
область
20.00 День за днем
21.00 Большая семья. Олег Митяев
22.00 Полярный Урал. Поход к 
ледникам (12+)
22.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
22.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
22.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (12+)
23.00 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
23.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта (12+)
23.30 Полярный Урал. Горные 
озера (12+)
23.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник (12+)
00.00 Транспорт
00.15 Агробизнес
00.30 Налоги
00.45 Энергетика
01.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
01.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
02.00 День за днем
03.00 Дороги России
03.15 Страховое время
03.30 Городские технологии
03.45 Космонавтика
03.50 Нефть
04.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
04.45 Острова. Константин 
Лопушанский
05.30 Россия. Регионы. Нижегород-
ская область
05.45 Россия. Регионы. Ямало-
Ненецкий АО
06.00 Женщина в мужской игре 
(12+)
07.00 Большая семья. Нина 
Архипова
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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 «Обнимая небо» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Т/с «Верь мне» (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Городские пижоны (16+)
01.30 Х/ф «Казанова» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Казанова» (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.35 Младший сын Сталина 
(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, 04.35 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» (12+)
22.50 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
00.45 Диктатура женщин
01.40 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)

07.10 Х/ф «Лектор» (16+)
09.00 Панорама дня
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.40 Эволюция
14.00 Большой футбол
14.25 Хоккей. КХЛ. Адмирал 
- Барыс
16.45 Большой спорт

17.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
20.55 Полигон. Десантура
21.25 Х/ф «Слуга государев» (16+)
23.55 Большой спорт
00.20 Волейбол. ЧМ
02.10 Эволюция
04.15 Полигон
05.15 Рейтинг Баженова (16+)
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 «Бриллиантовое дело» 
(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 «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Спираль» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Возвращение домо-
венка» (0+)
16.10 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
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 «Рождение легенды. 
Бриллиантовая рука» (16+)
20.05, 23.35 Значит, ты умеешь 
танцевать?! (12+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)
12.20 Д/ф «Надежда Румянцева.  
Во всем прошу винить любовь» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События

16.50 Город новостей
17.10 Хроники московского быта 
(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 «Мать-и-мачеха» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Джейсон Стэтхэм» (12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Черные береты» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
05.10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.10 Д/ф «Смех. Секретное 
оружие» (12+)
07.05 Т/с «Энциклопедия. Мура-
вьи» (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
22.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
00.50 Футбол. Лига европы УЕФА. 
«Лилль» - «Краснодар»
03.00 Лига европы УЕФА. Обзор
03.35 Дачный ответ (0+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости» (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+)
12.00 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом 2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.35 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.05 Т/с «Только правда» (16+)
04.55 СуперИнтуиция (16+)
05.55 Т/с «Джоуи 2» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.30, 16.25, 20.00 Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
11.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+)
13.20 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.30 Т/с «Студенты» (16+)
01.30 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.10 Животный смех (16+)
04.40 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры
10.20, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.10 Х/ф «Багси Мэлоун»
12.50 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне»
13.05 Россия, любовь моя!
13.40 Х/ф «Хождение по мукам»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 Academia. Солнечная система
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац»
17.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «То падаешь, то летишь»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!

20.55 Кто мы?
21.30 Монолог в 4-х частях
22.00 Открытие «Золотого абоне-
мента» БСО и Владимира Федосеева 
в Золотом зале Musikverein
01.40 Д/ф «Гробницы Когуре.  
На страже империи»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история (16+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00, 10.00 Д/ф Православный 
альманах (0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Именины (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Свет Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 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, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
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10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Все началось  
в Харбине» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Размышления о вере.  
Путь к исламу (6+)
16.20 Грани Рубина (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Поем и учим татарский язык
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Маугли»
20.00, 05.00 Тысяча и один ответ
20.20 Навигатор (6+)
21.15 Трибуна Нового Века (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 «Счастлив ли ты?» (12+)
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 «Фронт за линией 
фронта» (12+)
11.50 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Добровольцы» (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 «Дети Дон-Кихота» (12+)
01.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
03.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

06.00, 18.30 Д/с «Предатели»  
с А. Луговым» (16+)
07.00 Д/ф «Перевод на передовой» 
(12+)
08.00, 09.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
12.20, 13.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
19.15 Х/ф «Пять минут страха» (6+)
21.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Шествие золотых 
зверей»
02.15 Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви»
03.45 Х/ф «Рысь выходит на тропу»

05.00 180 минут (12+)
07.45 Диаспоры (16+)
08.10 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)
09.30 Х/ф «Сосед» (12+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Общая терапия 2» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.00 Новости
15.15 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Круиз» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 
(16+)
22.40 Слово за слово (16+)
23.30 Новости. Главная тема
23.40 Преступление и наказание 
(16+)
00.05 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)
01.45 Т/с «Спальный район» (16+)
02.40 Т/с «Склифосовский» (16+)

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, 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 Бабар и приключения 
слоненка Баду
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10, 15.20 Я и мой робот
15.05 Звездная команда

17.10, 23.20 Ералаш
17.35 Пойми меня
19.00 Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ
20.55 Ныряй с Олли!
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Медведи-соседи (12+)
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Доктор Кто (12+)
01.40 История России. Лекции 
(12+)
02.05 Мертвые души (12+)
03.25 Маленькие жители планеты
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс». 2-я серия (0+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха». Серия 100 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 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 102 
(16+)
22.00 Х/ф «Жених и невеста» (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс». 1-я серия (0+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

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

08.00 День за днем
09.00 Энергетика
09.15 Транспорт
09.30 Горизонты атома
09.45 Агробизнес
10.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
10.25 Запечатленное время. Парад 
победы (12+)
11.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
11.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
12.00 Ржев. Эхо войны
12.25 Торжок. Чудо город
13.00 Машиностроение
13.15 Городские технологии

13.30 Военная программа 
А.Сладкова (12+)
13.50 Космонавтика
14.00 День за днем
15.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Заболоцкий и Клыкова)
15.45 Россия. Регионы. Москва
16.00 Талгат Нигматулин. Притча  
о жизни и смерти (12+)
17.00 Большая семья. Олег Митяев
18.00 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
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
03.00 Большая семья. Нина 
Архипова
04.00 Моздок. Перекресток 
истории. 1-й фильм
05.00 Энергетика
05.15 Транспорт
05.30 Горизонты атома
05.45 Агробизнес
06.00 Рассекреченная история. 
Бумажная битва титанов
06.25 Запечатленное время.  
Парад победы (12+)
07.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
07.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
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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 «Обнимая небо» (16+)
14.25 Добрый день
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Заговор диетологов (12+)
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+)
02.00 Х/ф «Канкан»
04.30 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10, 03.10 Жизнь в ритме 
марша. Сага о покрассах (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 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 «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
23.00 Артист
02.05 Горячая десятка (12+)
04.05 Комната смеха

07.10 Х/ф «Платон» (16+)
09.00 Панорама дня
10.45 Т/с «Такси» (16+)
11.35 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Погружение» (16+)
17.45 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. Сибирь - Сала-
ват Юлаев
20.15 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)

22.20 Смешанные единоборства 
(16+)
02.00 Большой спорт
02.20 Эволюция (16+)
04.25 Top Gear (16+)
05.25 Мастера
06.00 За кадром
06.30 Человек мира

06.00, 03.55 События. Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 04.40 
Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 17.05 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 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10, 02.55 Парламентское время 
(16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «День рождения 
Леопольда» (0+)
16.10 М/ф «Следствие ведут 
Колобки» (6+)
18.00 Порядок действий (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 04.25 На самом 
деле (16+)
19.15 Х/ф «Гибель империи» (16+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 05.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 04.30 События. Акцент 
(16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
01.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. Синара - Спартак 
(6+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Игра без правил»
12.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События

13.50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» (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. Джейсон Стэтхэм» (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 Приют комедиантов (12+)
02.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
03.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
05.25 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.20 Т/с «Яд в подарок от ведьмы» 
(16+)

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 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.30 Брат за брата. Послесловие к 
третьему сезону (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.50 Х/ф «Ржавчина» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости» (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+)
12.00 Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Рыцари королевства 
Крутизны» (16+)
03.40 Дом 2. Город любви (16+)
04.40 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.10 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Джоуи 2» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
11.25 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.50 Т/с «Студенты» (16+)
01.20 Хочу верить (16+)
02.50 Х/ф «Мантикора» (16+)
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Джамиля»
11.50, 02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев»
13.05 Письма из провинции
13.35 Х/ф «Залив счастья»
15.10 Д/ф «То падаешь, то летишь»
15.50 Кто мы?
16.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
16.30 Царская ложа

17.15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье.  
По ту сторону музыки»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Иcкатели
20.30 Х/ф «Человек на своем 
месте»
22.05 Линия жизни
23.20 Х/ф «Мамарош»
01.15 Российские звезды мирового 
джаза
01.55 Искатели

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Исследуйте Писания (0+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00, 11.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.00 Свет Православия (0+)
04.15 Новости Черноморского 
флота (16+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Путь паломника (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Православный календарь 
(0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Основные принципы право-
славного воспитания (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
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07.00, 19.00, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Д/ф «Рожденные свободны-
ми» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Смешинки (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-line (12+)
20.00, 05.00 Тысяча и один ответ
20.20 Навигатор (6+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Витязь - Ак Барс (12+)
00.00 Х/ф «Убийства мв Оксфорде» 
(16+)
02.10 Т/ф «Карл Фукс» (6+)
03.20 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
04.00 Концерт В пятницу вечером 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Освобождение» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Освобождение» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Освобождение» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Д/ф «Проклятие «Авроры» 
(12+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Предатели» с А. Луго-
вым» (16+)

07.00 Х/ф «Пять минут страха» (6+)
08.50, 09.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
10.50, 13.10 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» (12+)
13.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)
19.15 Т/с «Битва за Москву» (16+)
02.30 Х/ф «Слово для защиты» 
(12+)
04.20 Х/ф «Деловые люди»

05.00 180 минут (12+)
07.45 Добро пожаловать (12+)
08.10 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
09.30 Х/ф «Отдаленные последст-
вия» (16+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Ваша честь» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.00 Новости
15.15 Преступление и наказание 
(16+)
15.40 Секретные материалы (16+)
16.05 Т/с «Круиз» (16+)
18.00 Новости
18.15 Д/ф «По поводу. Оттенки 
прекрасного» (12+)
19.15 Т/с «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
22.35 Еще не вместе (16+)
23.10 Х/ф «Формула любви» (12+)
00.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
01.15 Т/с «Спальный район» (16+)
01.45 Д/с «В мире еды» (12+)
02.35 Приключения Македонской 
(12+)
02.50 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (12+)

07.00 Великая идея
07.10, 14.00 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, 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 Бабар и приключения 
слоненка Баду

13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Клуб креативных умельцев
18.45 Служба спасения домашнего 
задания
19.00, 23.20 Ералаш
20.55 Ныряй с Олли!
21.40 Томас и его друзья
22.00 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Медведи-соседи (12+)
00.25 Форт Боярд (12+)
00.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Доктор Кто (12+)
02.20 Мертвые души (12+)
06.15 Дорожная азбука

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Жених и невеста» (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 101 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 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 103 
(16+)
22.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»» 
(12+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс». 2-я серия (0+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

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

08.00 День за днем
09.00 Машиностроение
09.15 Городские технологии
09.30 Военная программа 
А.Сладкова (12+)
09.50 Космонавтика
10.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Заболоцкий и Клыкова)
10.45 Острова. Татьяна Конюхова
11.30 Россия. Регионы. Москва
11.45 Россия. Регионы. Мурманская 
область
12.00 Талгат Нигматулин. Притча  
о жизни и смерти (12+)

13.00 Большая семья. Олег Митяев
14.00 День за днем
15.00 Полярный Урал. Поход к 
ледникам (12+)
15.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
15.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
15.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (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 День за днем
21.00 Острова. Константин 
Лопушанский
21.45 Россия. Регионы. Ямало-
Ненецкий АО
22.00 Женщина в мужской игре 
(12+)
23.00 Большая семья. Нина 
Архипова
00.00 Моздок. Перекресток 
истории. 1-й фильм
01.00 Энергетика
01.15 Транспорт
01.30 Горизонты атома
01.45 Агробизнес
02.00 День за днем
03.00 Мифы о России. Миф о 
русском пьянстве и грязи (12+)
03.25 Границы Государства. 
Христианская купель (12+)
04.00 Ржев. Эхо войны
04.25 Торжок. Чудо город
05.00 Машиностроение
05.15 Городские технологии
05.30 Военная программа 
А.Сладкова (12+)
05.50 Космонавтика
06.00 Больше, чем любовь. Жизнь 
и судьба (Заболоцкий и Клыкова)
06.45 Острова. Татьяна Конюхова
07.30 Россия. Регионы. Москва
07.45 Россия. Регионы. Мурманская 
область
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05.30 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей»
06.50 Т/с «Три товарища»
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Меньшов. С ним 
же по улице нельзя пройти... (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25 Голос  (12+)
15.00 Новости
15.15 Голос. Продолжение  (12+)
16.55 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период 
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Отверженные» (12+)
03.15 Х/ф «Грязная Мэри, Безум-
ный Ларри» (12+)
05.00 В наше время (12+)

04.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
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
10.40 Вести. Интервью
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис 50 лет на эстраде 
(16+)
15.50 Субботний вечер
17.50 Клетка
18.55 Хит
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)
00.35 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (12+)
02.40 Х/ф «Лабиринт фавна» (16+)

07.00 Смешанные единоборства 
(16+)
09.00 Панорама дня
10.05 Диалоги о рыбалке
10.40 В мире животных
11.10 Х/ф «Слуга государев» (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.35 Трон
15.05 Наука на колесах
15.35 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
17.30 Я - полицейский!
18.30 Большой спорт
18.50 Формула-1
20.05 Х/ф «Операция Горгона» 
(16+)
23.45 Большой спорт
00.20 Волейбол. ЧМ
02.10 Профессиональный бокс 
(16+)
04.00 На пределе (16+)
04.30 Опыты дилетанта
05.00 За кадром
05.55 Максимальное приближение

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 22.40 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 04.25 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 «Дом для Кузьки» (0+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Барби: Сказочная 
страна» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 13.55, 16.10, 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+)
14.30 Д/с «Земля - сила планеты» 
(16+)
15.15 Д/с «Планета – Земля» (16+)
16.15 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 «Гибель империи» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Д/ф «Рождение легенды. 
Бриллиантовая рука» (16+)
22.45 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.15 Х/ф «Ужас Аммитивилля» 
(18+)
01.00 Ночь в филармонии. П.И. 
Чайковский. Симфония №5 (0+)
01.50 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.50 Марш-бросок (12+)
07.25 АБВГДейка
07.50 Т/с «Энциклопедия. Мура-
вьи» (12+)
08.50 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
10.30 Православная энциклопедия 
(6+)
11.00 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
12.20 Х/ф «Неоконченная повесть»
13.30 События
13.45 Х/ф «Неоконченная повесть»
14.35 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
16.30 События
16.45 Петровка, 38 (16+)
16.55 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 
(6+)
18.55 Х/ф «Непридуманное 
убийство» (16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.05 События
01.15 Право голоса (16+)
03.20 Украина. На руинах независи-
мости (16+)
03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.15 Т/с «Энциклопедия. Киты» 
(12+)

05.40 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
16.15 Новая жизнь (16+)
17.00 Тайны любви (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 Авиаторы (12+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (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 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: Пустошь 
Смауга» (12+)
19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (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 «Красные огни» (16+)
03.45 Дом 2. Город любви (16+)
04.45 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.15 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.20 М/с «Куми-куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 М/ф «Скуби ДУ и лох-несское 
чудовище» (6+)
10.45 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
13.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)

19.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.45 Х/ф «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя» (12+)
00.25 Х/ф «Мантикора» (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
04.05 Животный смех (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Человек на своем 
месте»
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.35, 00.25 Д/с «В королевстве 
растений»
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 Вокзал мечты
15.40, 01.55 Д/с «Великое расселе-
ние человека»
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский. Музыкальная 
одиссея в Петербурге
18.00 Больше, чем любовь
18.40 Х/ф «Истребители»
20.20 Спектакль «Без вины 
виноватые»
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес» 
(16+)
01.15 Триумф джаза
02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

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 Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
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09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Исследуйте Писания (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
22.45 Духовные размышления 
(0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Молитва Иисусова и Откро-
венные рассказы странника

07.00 Х/ф «Бойцовский петух» 
(12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 Музыкальная десятка. 
Булгар-радио (12+)
13.00 Телеочерк о народном 
артисте РТ Х. Залялове (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татарские народные мелодии
16.00 Спектакль Дитя мое (12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 В мире знаний (6+)
19.30 Каравай (12+)
20.00 Т/ф «Карл Фукс» (6+)
20.20 Приволжские электрические 
сети: 50 лет (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Удивительная легкость» 
(16+)
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
Кубань - Рубин (12+)
04.00 Телеочерк (12+)
05.00 Тысяча и один ответ

06.00 М/ф «Крылья, ноги и хвосты»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
22.55 Х/ф «Ялта-45» (16+)
02.40 Х/ф «Освобождение» (12+)

06.00 Х/ф «Слепой музыкант»
07.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/ф «Генерал Ватутин.  
Тайна гибели» (12+)
10.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
11.00, 13.10 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» (16+)
18.20 Задело! (16+)
18.45, 23.15 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
01.40 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь...» (6+)
03.30 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

05.00 Х/ф «Летное происшествие» 
(12+)
07.10 Союзники (12+)
07.35 М/ф (6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00 Новости
09.15 Любимые актеры (12+)
09.40 Х/ф «Формула любви» (12+)
11.15 Т/с «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Вызов» (16+)
22.00 Х/ф «Багровый цвет снего-
пада» (16+)
00.10 Х/ф «Летное происшествие» 
(12+)
02.30 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
04.10 Д/с «Тайные знаки» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.05, 02.25 Сельские хлопоты
09.00 Секреты маленького шефа
09.25 Приключения Незнайки и 
его друзей
11.00 Школа Аркадия Паровозова
11.30 Корпорация забавных 
монстров
12.00 Дорожная азбука
12.55 Бюро находок
13.30 Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные

16.15 Пластилиновая ворона
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 Трансформеры Прайм: 
охотники на чудовищ. Восстание 
предаконов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Алиса знает, что делать!
00.25 Гвен Джонс - ученица 
Мерлина
01.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.05 Ералаш
04.20 Дружба - это чудо!

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»» 
(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 102 
(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 Мужской разговор (16+)
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 104 
(16+)
22.00 Х/ф «Как живете, караси?». 
1-я серия (12+)
23.25 Невидимый фронт (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Жених и невеста» (16+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 Секретная кухня (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
10.00 Комедианты (16+)
10.25 Мосгорсмех (12+)
11.00 Комедийный квартет (16+)
11.25 Ржунимагу (16+)
12.00 Измайловский парк (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 ОСП-студия (12+)
14.45 Одноклассники (16+)
15.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Хорошие шутки (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
20.00 Комедианты (16+)
20.25 Мосгорсмех (12+)
21.00 Комедийный квартет (16+)
21.25 Ржунимагу (16+)
22.00 Измайловский парк (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(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+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Кривое зеркало (12+)
06.00 Комедианты (16+)
06.25 Мосгорсмех (12+)
07.00 Комедийный квартет (16+)
07.25 Ржунимагу (16+)

08.00 День за днем
09.00 Русское оружие
09.20 Налоги
09.35 Энергетика
09.55 Нефть
10.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 
1-ая
10.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
11.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)
11.25 Границы Государства. Иван 
Грозный. Третий Рим (12+)
12.00 Три Мангазеи. 1-я серия. 
Советская Мангазея. Полярная 
звезда коммунизма (12+)
12.25 Три Мангазеи. 2-я серия. 
Поселок Полярный. Птица-феникс 
полярной геологии (12+)
13.00 Горизонты атома

13.15 Стратегия
13.30 БизнесВектор
13.50 Космонавтика
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Больше, чем любовь.  
Ольга Викландт и Михаил Названов
15.40 Гербы России. История 
геральдики (12+)
16.00 Академик, который слишком 
много знал (12+)
17.00 Большая семья.  
Валерий Гаркалин
18.00 Торопец. Меж озерами и 
реками
18.25 Плёс. Городок по расписанию
19.00 Русское оружие
19.20 Налоги
19.35 Энергетика
19.55 Нефть
20.00 День за днем. Итоги
21.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)
21.25 Границы Государства.  
Иван Грозный. Третий Рим (12+)
22.00 Три Мангазеи. 1-я серия. 
Советская Мангазея. Полярная 
звезда коммунизма (12+)
22.25 Три Мангазеи. 2-я серия. 
Поселок Полярный. Птица-феникс 
полярной геологии (12+)
23.00 Горизонты атома
23.15 Стратегия
23.30 БизнесВектор
23.50 Космонавтика
00.00 Больше, чем любовь.  
Ольга Викландт и Михаил Названов
00.45 Острова. Элем Климов
01.30 Гербы России. История 
геральдики (12+)
01.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы 
(12+)
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Большая семья. Валерий 
Гаркалин
04.00 Торопец. Меж озерами и 
реками
04.25 Плёс. Городок по расписанию
05.00 Русское оружие
05.20 Налоги
05.35 Энергетика
05.55 Нефть
06.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 
1-ая
06.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
07.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)
07.25 Границы Государства. Иван 
Грозный. Третий Рим (12+)
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06.00 Новости
06.10 Т/с «Три товарища»
08.10 Армейский магазин (16+)
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 История российской кухни
12.45 Точь-в-точь 
15.30 Большие гонки (12+)
16.55 Черно-белое (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Своими глазами (16+)
18.45 Три аккорда (12+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Политика (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
01.20 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Безотцовщина»
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 «Я счастливая!» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Наш выход!
18.00 Х/ф «Мой белый и пушистый» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Вдовий пароход» (12+)
01.55 Х/ф «Не сошлись 
характерами»
03.35 Комната смеха

07.00 Мастера
07.30 За кадром
08.05 Человек мира
08.35 Без тормозов
09.00 Панорама дня
10.05 Моя рыбалка
10.35 Язь против еды
11.05 Рейтинг Баженова (16+)

11.40 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Полигон
15.05 Х/ф «Слуга государев» (16+)
17.25 Большой спорт
17.45 Формула-1
20.15 Х/ф «Спираль» (16+)
22.20 Х/ф «Платон» (16+)
00.20 Волейбол. ЧМ
02.10 Большой футбол
03.00 Смешанные единоборства 
(16+)
04.30 Т/с «Такси» (16+)
05.25 Х/ф «Агент» (16+)

06.00, 05.40 Депутатское рассле-
дование (16+)
06.20 Д/с «Земля - сила планеты» 
(16+)
07.45, 08.05, 08.55, 12.55, 16.35, 
19.10, 20.55, 22.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10, 16.40 Все о загородной 
жизни (12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Барби: Волшебная 
радуга» (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, 19.15 Х/ф «Гибель империи» 
(16+)
21.00 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Музыкальная Европа: 
концерт AlexHepburn (0+)
01.05 Х/ф «Ужас Аммитивилля» 
(18+)
02.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)

07.10 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал»
08.30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки»

09.55 Фактор жизни (6+)
10.35 Д/ф «Великие праздники. 
Рождество Пресвятой Богородицы» 
(6+)
11.00 Х/ф «В добрый час!»
12.55 Барышня и кулинар (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
15.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Дом на краю» (16+)
19.15 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
23.00 В центре событий
00.10 Т/с «Вера» (16+)
02.00 События
02.20 Апельсиновый сок (16+)
04.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
05.55 Д/ф «Леонид Броневой.  
А Вас я попрошу остаться» (12+)
07.00 Т/с «Энциклопедия. Собаки» 
(12+)

05.55 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+)
11.50 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. ЦСКА 
- «Локомотив»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Профессия - репортер (16+)
20.45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22.35 Великая война. Власть 
машин (16+)
23.35 Х/ф «Шхера 18» (16+)
01.30 Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова (16+)
03.05 Х/ф «Ржавчина» (16+)
04.55 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: Пустошь 
Смауга» (12+)
17.30 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02.35 Дом 2. Город любви (16+)
03.30 Х/ф «В любви и войне» (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
06.30 М/с «Громокошки» (12+)

06.00, 04.55 Мультфильм (0+)
07.20 М/с «Куми-куми» (6+)
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)
19.05 Х/ф «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя» (12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (16+)
00.25 Х/ф «Вертикальный предел» 
(16+)
02.45 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 17.30 Д/ф «Рождество 
Пресвятой Богородицы»
10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Гении и злодеи
13.40, 00.40 Д/с «В королевстве 
растений»
14.30 Пешком
15.00 Что делать?

15.45 Украинский народный хор 
им. Г. Веревки
16.50 Эпизоды
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Романтика романса
20.25 Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство на улице ангелов»
21.55 По следам тайны
22.40 Опера «Богема». 
Королевский оперный театр 
«Ковент-гарден»
01.35 М/ф «Аркадия»
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

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+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
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22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)

07.00, 03.00 Х/ф «Когда ты в 
последний раз видел отца» (16+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Школа
11.15 Поем и учим татарский язык
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Навигатор (6+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татарские народные мелодии
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.20 Чистопольские 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+)
02.00 ЧМ по ралли-кроссу (12+)
04.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
05.00 Тысяча и один ответ

06.55 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями»
09.25 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Ялта-45» (16+)
14.20 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
18.00 Главное
19.45 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
03.50 Х/ф «Освобождение» (12+)

06.00 Х/ф «Деловые люди»
07.40 Х/ф «После дождичка,  
в четверг...»
09.00 Служу России
10.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
11.00, 13.10 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.45, 23.15 Т/с «Секретный 
фарватер»
03.35 Х/ф «Ребро Адама»

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 Новости
09.15 С миру по нитке (12+)
09.40 Х/ф «Любовь с первого 
взгляда» (16+)
12.40 Х/ф «Паутинка бабьего лета» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Вызов» (16+)
20.00 Вместе
21.00 Т/с «Вызов» (16+)
22.55 Х/ф «Волки» (16+)
00.50 Д/с «Тайные знаки» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь с первого 
взгляда» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10, 03.00 Мир слов
08.00, 22.00 Школа Аркадия 
Паровозова
08.25, 03.45 Город Дружбы
09.00 НЕОвечеринка
09.25 Приключения Незнайки и 
его друзей
11.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.30 Корпорация забавных 
монстров
12.00, 04.20 Дорожная азбука
12.55 Лунный переполох
14.05 Томас и его друзья
16.00 Секреты маленького шефа
16.25 Дружба - это чудо!
17.50 Мода из комода
18.15 Все о Рози
19.45 Пора в космос!

20.00 Барбоскины
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Алиса знает, что делать!
01.20 Лимбо (12+)
02.15, 06.15 Ералаш
05.10 Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Как живете, караси?». 
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 103 
(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 Мужской разговор (16+)
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 105 
(16+)
22.00 Х/ф «Как живете, караси?». 
2-я серия (12+)
23.25 Невидимый фронт (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая»» 
(12+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 Секретная кухня (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Измайловский парк (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

10.00 ОСП-студия (12+)
10.45 Одноклассники (16+)
11.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Хорошие шутки (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
16.00 Комедианты (16+)
16.25 Мосгорсмех (12+)
17.00 Комедийный квартет (16+)
17.25 Ржунимагу (16+)
18.00 Измайловский парк (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(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+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Кривое зеркало (12+)
02.00 Комедианты (16+)
02.25 Мосгорсмех (12+)
03.00 Комедийный квартет (16+)
03.25 Ржунимагу (16+)
04.00 Измайловский парк (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 ОСП-студия (12+)
06.45 Одноклассники (16+)
07.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Горизонты атома
09.15 Стратегия
09.30 БизнесВектор
09.50 Космонавтика
10.00 Больше, чем любовь.  
Ольга Викландт и Михаил Названов
10.45 Острова. Элем Климов
11.30 Гербы России. История 
геральдики (12+)
11.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы 
(12+)
12.00 Академик, который слишком 
много знал (12+)
13.00 Большая семья.  
Валерий Гаркалин
14.00 Страна за неделю
15.00 Русское оружие

15.20 Налоги
15.35 Энергетика
15.55 Нефть
16.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 
1-ая
16.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
17.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)
17.25 Границы Государства. Иван 
Грозный. Третий Рим (12+)
18.00 Три Мангазеи. 1-я серия. 
Советская Мангазея. Полярная 
звезда коммунизма (12+)
18.25 Три Мангазеи. 2-я серия. 
Поселок Полярный. Птица-феникс 
полярной геологии (12+)
19.00 Горизонты атома
19.15 Стратегия
19.30 БизнесВектор
19.50 Космонавтика
20.00 Страна за неделю
21.00 Острова. Элем Климов
21.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы 
(12+)
22.00 Академик, который слишком 
много знал (12+)
23.00 Большая семья.  
Валерий Гаркалин
00.00 Торопец. Меж озерами и 
реками
00.25 Плёс. Городок по расписанию
01.00 Русское оружие
01.20 Налоги
01.35 Энергетика
01.55 Нефть
02.00 Страна за неделю
03.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)
03.25 Границы Государства. Иван 
Грозный. Третий Рим (12+)
04.00 Три Мангазеи. 1-я серия. 
Советская Мангазея. Полярная 
звезда коммунизма (12+)
04.25 Три Мангазеи. 2-я серия. 
Поселок Полярный. Птица-феникс 
полярной геологии (12+)
05.00 Горизонты атома
05.15 Стратегия
05.30 БизнесВектор
05.50 Космонавтика
06.00 Больше, чем любовь.  
Ольга Викландт и Михаил Названов
06.45 Острова. Элем Климов
07.30 Гербы России. История 
геральдики (12+)
07.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы 
(12+)
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В детском саду смекалистые воспи-
тательницы в тихий час придумали 
конкурс для детей: кто первый заснёт, 
тому можно не спать!..

                               
Две блондинки:
– Я сделала себе вторую дырку в ухе!
– Ну и как, теперь лучше слышно?
                               
– У меня книга есть. Давайте я вам 

погадаю.
– Страница 35. Четвёртый абзац. 
– Статья 386. Грабёж.
                               
Геннадий Петрович Малахов может 

завести машину правильно обкусан-
ной морковью.

                               
– Дорогой, на улице уже так холод-

но! Пора уже шубу доставать. 
– Так у тебя же нет шубы.
– Вот иди и достань!
                               
– Купил у вас шуруповёрт, попользо-

вался, а он треснул.
– Долго пользовались?
– Да всего один гвоздь забил!
                               
– Как ты мог так ошибиться? У неё же 

на лбу написано, что она дура!
– А у неё чёлка.
                               
– Что хорошего ты сделал в этом 

году?
– Евроремонт.
– А соседи не сильно возмущались?
– Когда их затопило, возмущались 

сильно, а потом я сделал им этот 
евроремонт. 

Очень ласковый мальчик 
вгладил хомячка в пол.

                  
– Дорогой, сделай мне 

массаж проблемных зон.
– Это головы, что ли?
                  
Чтобы наглядно доказать, 

что его предмет в буду-
щем пригодится, учитель 
геометрии порезал колбасу 
транспортиром. 

                  
Дельный совет. Если у 

жены внезапно улучшилось 
настроение, то надо срочно 

найти другое место для 
заначки.

                  
Спокойно лежащий на 

диване муж с приходом 
жены мгновенно превраща-
ется в… нагло валяющегося. 

Ответы на сканворд и японский кросворд, 
опубликованные в №35 (178)

Смесь классического сканворда и ключворда
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Добросовестность? Нет, не слышали
И снова о той самой лоджии

Летом этого года в одном из 
номеров газеты в публикации 
«О лоджии, которую может сдуть 
ветром» (№ 24 от 22 июня) 
мы рассказывали вам о злоключе-
ниях лесничанки, заключившей 
договор на установку лоджии  
с фирмой окон и дверей «Визит». 
Спешим рассказать  
о продолжении этой истории, 
которая длится вот уже год.

Сначала напомним суть дела. Жительни-
ца Лесного обратилась в вышеупомянутую 
фирму, заключив договор на установку 

оконных конструкций. В итоге оконщи-
ки выполнили свою работу тяп-ляп, уста-
новив лоджию, которая не соответство-
вала по размерам и некоторым другим 

характеристикам ни ГОСТам, ни договор-
ным обязательствам и от дуновения силь-
ного ветра могла просто-напросто выле-
теть. Все нарушения были зафиксированы 
в ходе экспертизы, проведённой по иници-
ативе заказчицы. 

Решать вопрос мирным путём и возвра-
щать уплаченные клиентом деньги фир-
ма «Визит» отказалась, поэтому женщина 
вынуждена была обратиться в суд. На это 
ответчик выдвинул встречный иск, требуя 
возмещения убытков, понесённых в связи 
с исполнением договоров с клиентом В 
итоге суд Лесного постановил следующее: 
требования заказчицы практически пол-
ностью удовлетворить, в иске предпри-
нимателя – отказать. Но на этом судебные 
тяжбы не завершились – «Визит» подал 

апелляционную жалобу в областной суд.
Судебное заседание состоялось 30 июля, 

истец и ответчик лично не присутствова-
ли, выступали их представители. В ходе 

процесса сторонами было представлено 
на рассмотрение судебной коллегии миро-
вое соглашение, которое было утверждено 
судом на следующих условиях: договоры, 
заключённые сторонами, считать расторг-
нутыми; фирма не позднее 1 сентября те-
кущего года выплачивает клиенту убытки, 
компенсацию морального вреда, неустой-
ку и расходы, понесённые в ходе судебных 
разбирательств; а также не позднее 15 ав-
густа обязуется демонтировать и вывез-
ти оконные конструкции и конструкции 
пола, установленные в квартире клиента. 

Но, несмотря на заключение «переми-
рия», которое, по словам пострадавшей, 
значительно уменьшило долг фирмы, 

оконщики не спешат выполнять условия 
соглашения. Рабочий от фирмы для демон-
тажа горе-лоджии явился только 18 августа, 
но это не главное – «визитёры» вновь не 
блеснули ответственностью и качеством 
работы. Установленную конструкцию уда-
лили, но вот штыри, закреплённые на полу, 
по-прежнему торчат. На просьбу хозяйки 
дома убрать их работник ответил, что для 
выполнения данной работы у него нет не-
обходимых инструментов, потому что от 
работодателя была получена следующая 
инструкция: «Бери только дрель и лестни-
цу». Предприниматель не знал, что потре-
буется для устранения всех последствий 
работы своей же фирмы? Вряд ли… Работ-
ник пообещал доделать работу и «прийти 
завтра». Это было 18 августа… до сих от 
«Визита», как говорится, ни слуху, ни духу.  
И хорошо, если бы это была лишь одна 
ложка дёгтя в этом «мирном» соглашении. 
1 сентября уже давно минуло, но денег, ко-
торые фирма обязана выплатить, обману-
тый клиент по-прежнему не получил. 

Не за горами суровая уральская зима, а на 
балконе лесничанки зияет пустота… Чтобы 
заново начать работу по остекленению, не-
обходимы те самые, потраченные впустую 
деньги, которые, похоже, придётся возвра-
щать с участием службы приставов, ведь 
«перемирие» оказалось фикцией…

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО УСЛУГИ

1 сентября уже давно минуло, но денег, которые фирма 
обязана выплатить, обманутый клиент по-прежнему не 
получил

ГИБДД придумала  
новую пошлину для водителей
Получение водительских прав может в очередной раз подорожать

ГИБДД России предлагает 
ввести новую пошлину на 
получение водительских прав в 
размере 4500 рублей, передаёт 
«Коммерсант». При этом, при 
неудачной сдаче экзамена 
каждая последующая попытка 
будет стоить ещё 1-2 тысячи… 
В автоинспекции предполагают, 
что таким образом они будут 
стимулировать водителей лучше 
готовиться к экзаменам.

Если данный законопроект будет при-
нят, то уже с января 2015 года за сдачу эк-
замена придётся платить (плюс, деньги бу-
дут брать за изготовление водительского 
удостоверения). 

И это если экзамены были сданы с пер-
вого раза (сейчас это удаётся сделать лишь 
21% учащихся). Если же экзамен провален, 
то ГИБДД предлагает брать с водителей до-
полнительные деньги.

«Зачастую недоработка автошкол в под-
готовке кандидатов в водители компен-
сируется возможностью многократного 
обращения в экзаменационные подра-
зделения. Введение пошлины отдельно 
за каждый экзамен будет финансово сти-
мулировать кандидатов более качествен-
но готовиться к экзаменам», – заявили в 
ГИБДД.

«Инициатива МВД понятна и не лишена 
здравого смысла. По данным Госавтоин-
спекции, в 2013 году ведомство зафикси-
ровало 10,1 млн попыток сдать на права – у 
кого-то это получается с первого раза, кто-
то идёт на пересдачу. При этом за тот же 

период было выдано 2,2 млн водительских 
удостоверений. Если собранные за оплату 
госпошлин средства пойдут на обустрой-
ство и безопасность дорог, повышение эф-
фективности работы ГИБДД, уменьшение 

очередей в экзаменационных подразделе-
ниях, в которых будут оборудованы кафе и 
туалеты, строительство пресловутых учеб-
ных площадок и автодромов для начинаю-
щих водителей, это будет просто замеча-
тельно. Однако утверждение, что денежная 

составляющая повысит качество подго-
товки водителей, существенно повлияет 
на их готовность к экзаменам, вызывает 
сомнения. Многие просто от волнения или 
плохого самочувствия в день экзамена не 

смогут сдать с первого раза. Негативную 
роль может сыграть человеческий фактор. 
Экзамен, который принимает компьютер 
в ГИБДД, сдают 90-95 % кандидатов в води-
тели. В то же время на экзамене, который 
принимает инспектор ГИБДД, процент 
сдачи в три раза ниже», – рассказал предсе-
датель правления НП «Гильдия автошкол» 
Сергей Лобарев.

avtostrada37.ru

ЗА БАРАНКОЙ

Введение пошлины отдельно за каждый экзамен 
будет финансово стимулировать кандидатов 
более качественно готовиться к экзаменам
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БЛАСТИ Актуально
В мае 2012 года, вступая в должность Президента 
РФ, Владимир Путин сказал: «Понимаю всю свою 
ответственность перед Родиной. Её интересы, 
безопасность, благополучие граждан страны всегда 
были и останутся для меня превыше всего…».  
Говоря о безопасности, глава государства указывал 
на коренную потребность россиян, уровень жизни и 
обеспеченность экономического пространства. 

Из соцопросов последних лет известно, что больше половины рес-
пондентов стараются быть вне политики. Между тем, около трети счита-
ют, что их жизнь во многом зависит от деятельности властных структур. 
Именно на власть возложена ответственность за безопасную организа-
цию жизнедеятельности и предупреждение потенциальной опасности 
для населения. 

На днях правительство нашего региона утвердило комплексную 
программу «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области на 2014 - 2020 годы». За шесть лет она предусматривает совер-
шенствовать системы профилактики правонарушений, развить проти-
вопожарные службы и по максимуму защитить население от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера. Финансирование 
программы составит 16,4 млрд. рублей. 

Искру туши 
до пожара

Внимание! 
Сирена с человеческим голосом

К 2020 году 35% населения 
Среднего Урала будут охвачены 
оповещением техническими сред-
ствами. Пока же в области дей-
ствует аппаратура 1998-2004 го-
дов выпуска, которая ведёт приём 
сигналов оповещения и боевого 
управления в системе «Булат» и 
«Базальт». К сожалению, данный 
арсенал уже снят с вооружения 
МЧС России, и его комплектующие 
и запасные части уже не выпуска-
ются, что затрудняет поддержание 
аппаратуры в боевой готовности.

Учитывая лесные пожары и ве-
сенние паводки в нашем регионе, 
модернизация автоматизирован-
ной системы централизованного 
оповещения населения становится 
необходимой. Напомним, в Крас-
нодарском крае 6-7 июля 2012 года 
в результате проливных дождей 

выпала пятимесячная норма осад-
ков. Пострадали более 34 тысяч 
человек, погиб 171 человек. По сло-
вам главы МЧС Владимира Пуч-
кова, причиной большой трагедии 
тогда стала система оповещения, 
которая в Крымске не сработала 
должным образом.

Как будет действовать новая 
автоматизированная система? 
Для привлечения внимания лю-
дей сначала будет передаваться 
звук сирены (звонков и т.п.) – пре-
дупредительный сигнал, по кото-
рому население обязано включать 
приёмники проводного вещания, 
радиоприёмники, телевизоры для 
прослушивания экстренного со-
общения. Речевое оповещение 
будет содержать информацию об 
источнике угрозы и алгоритме за-
щитных действий.

Цифра
На территории Свердловской 
области установлены 

1194 
электросирены,
в том числе 762 – включены в систе-
му централизованного оповещения. 
Они охватывают 86% городского 
населения области и 50% сельского.

В ноябре 2014 года на тер-
ритории МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» состоятся две специали-
зированные выставки – техноло-
гий, товаров и услуг для пожарной 
безопасности StopFire-2014 и XVI 
специализированная выставка 
«Безопасность».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Ежегодно пожарно-спасательные подразделения ре-
гиона ликвидируют более 10 тысяч пожаров и воз-
гораний, десятки чрезвычайных ситуаций; спасают 
жизни тысяч жителей и материальные ценности на 
десятки миллионов рублей. Многое делается в регионе 
для создания достойных условий работы сотрудников 
противопожарной службы. Строятся и реконструи-

руются здания пожарных депо, приобретаются новейшие машины и 
оборудование, создаются новые подразделения в населенных пунктах».

Денис Паслер, 
председатель регионального правительства:
«Мы долго обсуждали и выверяли эту программу. Те-
перь, благодаря данному документу, мы системати-
зируем работу по всем направлениям и обеспечим 
необходимыми средствами. Ожидается, что она скон-
центрирует ресурсы региона по обеспечению безопас-
ности, что позволит, в том числе, снизить количе-
ство пожаров в населённых пунктах региона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Ежегодно пожарно-спасательные подразделения ре-
гиона ликвидируют более 10 тысяч пожаров и воз-
гораний, десятки чрезвычайных ситуаций; спасают 
жизни тысяч жителей и материальные ценности на 
десятки миллионов рублей. Многое делается в регионе 
для создания достойных условий работы сотрудников 
противопожарной службы. Строятся и реконструи-

Денис Паслер, 
председатель регионального правительства:
«Мы долго обсуждали и выверяли эту программу. Те-
перь, благодаря данному документу, мы системати-
зируем работу по всем направлениям и обеспечим 
необходимыми средствами. Ожидается, что она скон-
центрирует ресурсы региона по обеспечению безопас-
ности, что позволит, в том числе, снизить количе-
ство пожаров в населённых пунктах региона».

Российская Федерация

153 208
10 560

Уральский ФО

13 546
967

Свердловская область

3 888
353

Количество погибших в пожарах в 2013 году

Факт

Среди наиболее ёмких меро-
приятий программы – развитие 
инфраструктуры противопожар-
ной службы региона, её матери-
ально-техническое обеспечение, 
региональной системы опове-
щения населения, развитие сети 
общественных спасательных пос-
тов, обеспечение радиационной 
безопасности населения и другие.

Номер «112» сэкономит время 
и спасёт жизни

На Среднем Урале создаётся 
«Система 112». Она обеспечивает 
вызовы экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112». 
Как показал опыт внедрения 
аналогичной системы в Курской 
области, благодаря этому вре-

мя комплексного реагирования 
экстренных оперативных служб 
уменьшилось на 15-25%. В резуль-
тате, число погибших и постра-
давших, а также общий размер 
ущерба сократился примерно на 
7-9 процентов.

 И от малого опасенья –

великое спасенье

Условные обозначения:
– пожары – погибло человек

Алексей Пьянков,
министр по управлению 

государственным имуществом 
Свердловской области

 Министерство социальной политики 
(343) 312-07-02.
http://minszn.midural.ru/off_projects/731 

 Министерство здравоохранения 
(343) 385-06-00.
http://minzdrav.midural.ru/news/show/id/1563

 Министерство АПК и продовольствия 
(343) 251-61-89.
http://mcxso.midural.ru/article/show/id/1066 

 Департамент по труду и занятости населения 
(343) 312-08-12.
http://szn-ural.ru/home/inform/dayofthepensioner.aspx 

 Министерство культуры
http://www.mkso.ru/denpensionera

 Министерство образования 
http://www.minobraz.ru/files/540580556624d.rar 

 Пенсионный фонд РФ: региональное отделение
http://www.pfrf.ru/ot_sverdlov/senior_day/

В Свердловской области 
проживает 1,3 миллиона 
граждан пожилого возраста. 
До 4 октября в рамках 
месячника, посвящённого 
Дню пенсионера, пройдут 
десятки мероприятий и 
акций, подробнее о которых 
можно узнать по телефонам 
«горячих линий» или на 
сайтах областных ведомств.



1912 сентября 2014 | № 36 (179) 

УЛЫБНИСЬ

РАСКРАСЬ-КА

СВОИМИ РУКАМИ

Какой была первая коляска?
Добрый день, мой юный друг! Сегодня я раскрою тебе секреты жостовской росписи и 
расскажу, как сделать стаканчики для художника

ОТГАДАЙ-КА

Стаканчики для художника

Для того чтобы сделать такие модные стаканчики или фотографические рамки, не надо ничего сложного. Тебе 
нужно собрать скорлупу от фисташек, семена тыквы, жёлуди, сухой горох, разломать на кусочки веточки. А может, 
ты решишь использовать фасоль или кружочки засушенного апельсина? Всё зависит от твоей фантазии. А теперь 
примемся за дело!

Нам понадобятся:
• картонные стаканчики разных размеров;
• природные материалы: ветки, кора, деревянные плашки и т. д.;
• клей;
• маленький пластиковый стаканчик.
1. Нужно оклеить картонные стаканчики природными материалами по 
собственному вкусу.
2. В один из них поместить стаканчик с водой, в другой – кисти.
3. Природными материалами можно оклеить и коробочки с красками.
4. А если всю эту красоту поставить на деревянную плашку, оклеенную 
мхом, то в квартире появится лесной уголок!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Ответы: шкаф, доклад, 
муравейник.

Как появилась коляска?
Когда ты был ещё совсем маленькими, 

твоя мама убаюкивала тебя в удобной 
детской коляске. Так сладко и нежно 
было спать в такой колясочке! А как же 
появилось такое необходимое в доме 
изобретение?

Первые детские коляски были гро-
моздкими, с тремя-четырьмя колёсами, и 
имели специальную ручку, чтобы возить 
их за собой. В них запрягали собак, коз 
или пони, чтобы те катали детей.

Настоящую популярность коляски 
приобрели в 1840 
году, когда ан-
глийская коро-
лева, у которой 
было девять детей, 
захотела сама гулять 
с ними в парке. И ... нача-
лось! Коляски для собст-
венных детей стремился 
иметь каждый аристо-
крат в Европе. Их 
делали на за-
каз: с высоки-
ми и тонкими 

колёсами – для плохих дорог, с малень-
кими и низкими – для ровных. Снаружи 
первые коляски напоминали роскошные 
кареты.

Настоящую революцию в истории 
колясок сделал Уильям Ричардсон из 
США, который запатентовал своё изо-
бретение 18 июня 1889 года. Он создал 
такую коляску, в которой ребёнок мог 
сидеть не только спиной к родителям,  
как было раньше, но и лицом. Каждое из 

четырёх колёс обращалось на 
360 градусов независимо от 

других.
С тех пор детская коля-

ска существенно измени-
лась: приобрела значи-
тельно меньшие размеры 

и стала более удобной для 
транспортировки. Появи-

лись коляски-книжки, 
коляски-трости и даже 

коляски-трансфор-
меры! А к услугам 
многодетных мам – 
специальные коля-
ски для тройняшек.

Разгадываем ребусы!

ПОЧЕМУЧКА

СТИХИ

Скорей раскрась крокодила Гену

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по 
материалам сети Интернет

Поговорим о дружбе!
А разве друга надо звать,
Когда темно в пути,
Когда дороги не узнать
И нету сил идти?
Когда беда со всех сторон,
Когда при солнце – ночь,
Да разве не увидит он,
Не ринется помочь?
Ведь он не сможет есть и спать,
Когда такое вдруг!
Но… если друга надо звать –
То вряд ли это друг…

Ватулко Виктория

Жажда всё!

А теперь – загадка!

Кот Матроскин пёк в печи
Для знакомых калачи.
Эти три, что с пылу с жару,
Получил за службу Шарик.
Дядя Фёдор съел лишь два
(Он осилил их едва).
Взял один калач галчонок.
Кот Матроскин взял один.
Остальное всё взял Печкин,
Этот чудный господин.
Подсчитайте-ка, ребятки,
Сколько было калачей,
Если Печкину досталось
Столько, как команде всей.

РОДИНА МОЯ

В новой рубрике я расскажу тебе про жо-
стовские подносы

Недалеко от Москвы находится село Жосто-
во, которое прославилось не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Ведь никто кроме жо-
стовских мастеров не рисует садовые и поле-
вые цветы на железных подносах. 

Как же возникло это удивительное ремесло? 
В 19 веке на Руси полюбили чай, который выте-
снил другие напитки. На стол вместе с самова-
ром ставился и поднос из папье-маше. Но вот 
кто-то решил попробовать рисунок, который 
делался на папье-маше, перенести на железо. 
Начинание оказалось удачным. 

Этапы жостовской живописи:
1. Замалёвок
Разбавленной краской на поверхность нано-

сят силуэты цветов.
2. Тенёжка
Полупрозрачными красками наносят цвет-

ные тени, появляется объём.
3. Прокладка цветом
Придание объёма рисунку.
4. Бликовка
Наложение бликов подчёркивает цвет и объ-

ём, создаёт настроение и колорит.
5. Чертёжка
Тонкой кистью художник рисует прожилки 

и кружевные края листьев.
6. Привязка

При помощи тонких стебельков, тонких тра-
винок и усиков букет оформляется в единое 
целое и связывается с фоном.

7. Уборка
Украшение борта подноса.
8. Наводка блеска
Тончайшим меловым порошком поднос за-

тирается ладонями до блеска.

Артель Вишнякова
Филипп Вишняков владел в Москве артелью 

для выделки вещей из папье-маше. Его сын 
Осип Вишняков, искусный мастер, приехал в 
деревню Жостово из Москвы и организовал 

мастерскую. Артель положила начало разви-
тию художественного промысла в Жостово.

Музей подносов

В Жостово единственный в мире музей 
подносов. Здесь собраны образцы живописи, 
которые представляют собой значительное 
явление в русском декоративно-прикладном 
искусстве.

Жостовские подносы делали самыми разны-
ми: круглыми, овальными, прямоугольными, 
шести и восьмиугольными, размером от стола 
до тарелки. Жостовский поднос жив и по сей 
день и радует людей своей красотой.
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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, 35

Их подвиг бессмертен

Анатолий Прокопьевич 
Брюханов 

Разведчик. Для достижения по-
беды над врагом необходимо мак-
симум информации о нём и его 
возможностях. Поэтому действия 
разведки во время Великой Отече-
ственной войны имели большое 
значение.

Разведчики – это люди особые, 
это люди с сильным характером. 
Анатолий Брюханов был включён 
в состав группы по захвату «языка». 

Разведчики выясняли время смены 
вражеских постов, их количество, 
места наблюдательных пунктов. 
Замаскировавшись в редких ку-
старниках, они вели наблюдение 
за противником.

Разведка работала с полной на-
грузкой. Не всё в планах против-
ника было ясным. Каждый день в 
стане врага происходили измене-
ния, и о них командование должно 
было знать как можно больше. Вот 
группа захвата получила приказ: 
привести «языка». Разведчики за-
легли в засаде. Появился военный 
дозор. Замыкающих удалось снять 
без шума, а впереди идущий офи-
цер успел сделать выстрел в од-
ного из разведчиков. Одиночный 

выстрел не всполошил гитлеров-
цев. Начальника дозора связали. 
Разведчики выполнили задание, 
фашистский офицер дал ценную 
информацию.

В условиях, когда каждый ки-
лометр нашпигован войсковыми 
подразделениями противника, 
вести разведку сложно и опасно. 
Однако разведчики любой це-
ной пробирались в тыл врага и 
добывали нужные сведения для 
командования.

Разведывательной группой, в 
составе которой был Анатолий 
Брюханов, были захвачены не-
мецкие солдаты и офицеры, от 
которых получили ценные разве-
дывательные данные о подготовке 

стратегических наступлений 
немецко-фашистских войск: их 
целях, направлениях главных уда-
ров и времени их нанесения, что 
советским воинам позволило сво-
евременно принять контрмеры. 

Во время выполнения боевых 
заданий командир взвода Анато-
лий Брюханов был дважды ранен. 
Его имя даже заносилось в списки 
без вести пропавших. Но развед-
чики есть разведчики: из безвы-
ходных положений всегда выхо-
дили с честью.

Подготовила Луиза ХАКИМОВА, 
 член совета неработающих 

пенсионеров комбината 
«Электрохимприбор»

И души их покой свой обрели…
Патриотическое воспитание – на реальных делах

ПРО ЭКСПЕДИЦИЮ

Бойцы поискового отряда 
«Разведчик» вернулись из 
поисковой экспедиции. В 
этом году она проходила 
с 8 по 22 августа в районе 
воинского захоронения 
в деревне Веригино 
Зубцовского района 
Тверской области.

Последние пять лет отряд 
«Разведчик» полипрофильного 
техникума им. Олега Терёшкина 
выезжает в экспедицию на места 
боевых действий Великой Оте-

чественной войны в Тверскую 
область, потому что за эти годы 
установились дружеские связи с 
поисковыми отрядами Тверской 
области. Совместно с отрядами 
«Партизан», «Долина», «Звезда» 
подняты останки 53 солдат и 
офицеров Красной Армии. Но 
участвовать в их захоронении не 
приходилось, так как оно прохо-
дит 23 августа в день освобожде-
ния Зубцова от немецко-фашист-
ских захватчиков. В этом же году 

экспедиция была запланирована 
именно на август, чтобы принять 
участие в торжественном меро-
приятии. Туда выехали бойцы 
отряда, которые впервые прини-
мали участие в работе на местах 
боевых действий.

Через руководителей отряда 
«Партизан» мы вышли на Алексан-
дра Алексеевича Константинова, 
который предложил нам работу 
по благоустройству воинского 
захоронения в деревне Веригино. 
Александр Константинов вместе 
с Алексеем Рифовичем Вакулли-
ным являются соучредителями 
Благотворительного фонда «За-
вещаю жизнь» в Москве. Они по-

ставили цель: облагородить во-
инское захоронение в Веригино. 
И все свои силы и свободное от 
работы время проводят там. По-
мощь бойцов отряда «Разведчик» 
очень пригодилась.

«Вахта памяти-2014» стала хо-
рошей школой для бойцов отряда 
«Разведчик». Они научились жить 
в условиях полевого палаточного 
лагеря, познакомились с поиско-
вой работой на местах боевых 
действий, благодаря поисковикам 

из отряда «Победа» (г.  Москва, ру-
ководитель Сергей Щербинин) 
и отряда «Виктория» (г. Торжок 
Тверской области, руководитель 
Сергей Горонков). Найдены пред-
меты военной истории для воен-
но-исторического музея, подняты 
останки двух бойцов Красной  Ар-
мии (при одном солдате обнару-
жена именная ложка В.Н. Семеняк, 
призыва 04. 09. 1941 года). И, ко-
нечно, бойцы работали по под-
готовке захоронения останков, 
которое проходило в этом году в 
День города Зубцова, 22 августа. 
В этот день было предано земле 
437 человек, среди погребённых 
212 человек из госпитального за-

хоронения д. Карамзино Зубцов-
ского района Тверской области. 
Их души обрели покой.

На торжественном мероприя-
тии отряд «Разведчик» и каждый 
участник экспедиции: (студенты 
техникума) Павел Колотов, Евге-
ний Кулешов, Виктор Шерстоби-
тов, Алексей Казанцев, Анатолий 
Манылов, Антон Бессарабов, Ан-
дрей Аглямзянов, Виталий Ви-
харев, Татьяна Павлова, Лидия 
Зеленская, Алёна Быковцова, а 

также бывший боец отряда «Раз-
ведчик», сотрудник цеха 004 
ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор» Павел Сергеевич Иса-

ков и сотрудник цеха 001 ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
Николай Викентьевич Климин – 
награждены благодарственными 

письмами от администрации Зуб-
цовского района за личный вклад 
в развитие поискового движения 
и бескорыстный труд по увекове-
чению памяти погибших воинов.

Во время поисковой экспеди-
ции ребята познакомились с до-
стопримечательностями городов 
Зубцова и Ржева, совершили об-
зорную автобусную экскурсию по 
Москве. 

В этом году ребятам из поиско-
вого отряда повезло: благодаря 

транспортной компании Алек-
сея Рифовича Вакуллина им не 
пришлось ездить с вещами на об-
щественном транспорте. Заочно 

познакомившись с руководите-
лем поискового отряда «Витязь» 
из Москвы Дмитрием Федосо-
вым, удалось две ночи провести 
в школе-интернате № 108 г. Мо-
сквы (директор Татьяна Павловна 
Бажанова) для того, чтобы позна-
комиться с памятными местами 
столицы.

Огромное спасибо всем, кто по-
могал нам в организации и про-
ведении поисковой экспедиции. 

Особая признательность гене-
ральному директору ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» Анд-
рею Владимировичу Новикову и 
его заместителю Никите Алексан-
дровичу Смирнову за выделение 
денежных средств. Благодарим за 
выделение материальной помо-
щи председателя профсоюзной 
организации ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» Евгения 
Францевича Венгловского и его 
заместителя Станислава Петро-
вича Демчука, председателя го-
родской профсоюзной организа-
ции Елену Игоревну Казновскую. 
Спасибо за помощь Автономной 
некоммерческой организации 
«Центр правовой и социальной 
поддержки населения ГО «Город 
Лесной», лично Валентине Алек-
сандровне Рогозиной за оказание 
транспортных услуг, Автотран-
спортному предприятию и Ири-
не Викторовне Жужговой (ГИБДД  
г. Лесного).

Елена КЛИМИНА,  
руководитель отряда 

«Разведчик»

В этот день было предано земле  
437 человек, среди погребённых 212 человек из 
госпитального захоронения

Почётный караул во время торжественного захоронения останков воинов
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Отец Сергий (Архипов) – настоятель прихода «Живоносный источник» продолжает  
отвечать на вопросы читателей

– Испытывать страх свойст-
венно любому человеку. Человек 
– это живое существо, и естест-
венно, что он может бояться че-
го-либо, главное, чтобы страхи 
не преобладали, не брали власть 
над ним. Кому-то на улицу выйти 
страшно, кто-то боится летать на 
самолёте. Но есть старая пого-
ворка: «Волков бояться – в  лес не 
ходить». А жить и дела-то делать 
надо. Иногда страхи даже полез-
ны. Например, боишься ближне-
го обидеть, оскорбить. Бывают 
неподотчётные страхи – страх 
перед болезнью, например, что 
кто-то чихнёт на тебя – и ты за-
болеешь. Люди православные 
более сильны внутри. Надо пони-
мать одно, что человек находит-
ся в руках Божьих. Если ему будет 
угодно, то мы заболеем, а если 
он сошлёт благодать, то можем и 
исцелиться. Нам не дано проник-
нуть в замысел Божий и понять, 
почему это происходит так, а не 
иначе. Над каждым человеком 
есть отдельный промысел. Надо 
молиться, чтобы поддержать 

свою духовную силу и не давать 
страхам повелевать собою.

– Начиная с 313 года, когда пра-
вославная вера была разрешена в 
римской империи, а равноапо-
стольный император Констан-
тин принял Миланский эдикт и 
уравноправил языческую веру и 
христианство, принято крестить 

в детском возрасте. Почему? Во-
обще наши предки: бабушки, 
прабабушки, боялись, что чело-
век может умереть некрещёным. 

В священном писании в «Еванге-
лии от Марка» указано, «Аще, кто 
верует и крестится – спасен будет, 
а  кто не верует – осужден будет». 
И наши предки понимали так, что 
если человек умрёт некрещёным, 
то попадёт в ад. С тех древних вре-
мён – 4-5 века н.э., было принято 
на Вселенских соборах крестить 
во младенчестве. Если смотреть 
по Уставу, то на восьмой день на-
рекается ребёнку имя, после соро-
кового дня принято его крестить 
по вере крёстных родителей. И 
на практике было много случаев, 
что родился младенец с болезнью, 
а после обряда крещения болезнь 
отступила. Это воздействие благо-
дати Божией, а новокрещённому 

младенцу даётся Ангел-храни-
тель. И мы, взрослые, получаем 
возможность за него помолиться. 
Да, часто бывает так, что спустя 

несколько лет после крещения 
маленький человек, становясь 
взрослым, выбирает свой путь, 
иногда отходит от православно-
го пути.  У каждого человека есть 
своя свободная воля.   Но мы-то 
попытались зародить в нём искру 
Божью в раннем детстве, а  уж из-
брать свой путь в дальнейшем – 
это его право.

–  Сложно сказать, это индиви-
дуальный случай. Надо, наверное, 
отпустить человека, оставить в 
покое. Причин расторжения об-
щения много, и они разные. Мы 
можем сказать человеку слово 
– и обидеть его, а сами-то и не 
подозреваем, что нанесли ему 
обиду. Таких проблем много, и 
они очень частые, так же часто 
встречающиеся и в отношениях 
родителей с детьми. Например, 
дети, уезжая в большой город, 
перестают звонить, отвечать на 

звонки родителей. Эту проблему 
решить практически невозмож-
но, если тот, второй, человек не 
захочет повернуться к вам лицом. 
Винить никого не надо. Действи-
тельно, надо обладать свободной 
волей и ждать, когда друг к вам 
снова вернётся. Бывали в практи-
ке и такие случаи, когда спустя 
много лет разобщения люди на-
ходят другу друга в «Одноклас-
сниках» и с радостью снова на-
чинают общаться. Ведь у каждого 
из нас складывается своё взрослое 
мировоззрение. Важно, чтобы ты 
осознал и пропустил через себя 
возможную причину разрыва и 
покаялся внутренне, а  время рас-
ставит всё на свои места. На всё 
воля Божья. 

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

Крещён во младенчестве
БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

По 18 сентября «Люси» 12+; «История 
дельфина-2» 6+; «Одержимость Майкла 
Кинга» 18+; «Если я останусь» 12+; «Сигнал» 
12+; «Виноваты звёзды» 12+

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

Уважаемые посетители! Наши верные 
и добрые друзья! Приглашаем вас 
принять участие в выставке творческих 
работ «Осенняя рапсодия». Это могут 
быть рисунки, фотографии, поделки, 
выполненные в любой декоративно-
прикладной технике. Это могут быть, как 
индивидуальные, так и групповые работы. 
Главное – раскрыть тему и показать красоту 
осени, используя своё воображение. 
Особо будут приветствоваться работы, 

отражающие образ осени в нашем парке! 
Все участники получат призы, а самая 
оригинальная работа – СУПЕР-ПРИЗ! Работы 
принимаются в павильоне развлечений 
до 25 сентября. Подведение итогов и 
награждение участников пройдёт 28 сен-
тября. Уточняйте информацию по тел.6-08-
85. Желаем вам успеха и вдохновения!  

ДТиД «ЮНОСТЬ»  

13 сентября
20.00 Шоу-программа «Открываем сезон 
красиво!» Выступления артистов, розыгрыш 
контрамарок на большие мероприятия 
«Юности». Работает бар. Тел. 6-82-20

14 сентября
12.00-16.00 День открытых дверей 
«Экологического объединения». Вход 
свободный. Ждём всех любителей в зале 
живой природы

Приглашаем всех желающих записаться в 
наши клубные формирования и заниматься 
по следующим направлениям:
Детский эстрадный танец. Танцевальный 
коллектив «ЭХО» проводит набор детей  
6 лет. Тел. 6-82-20
Детский эстрадный танец. Танцевальный 
коллектив «Виктория» – детей 7 лет. Тел. 
6-82-20
- Объявляется набор в группы английского 
языка:
1. Для дошкольников и младших 
школьников группа «Весёлый гномик»
2. Для учащихся 2-5 классов группы 
«Star-star»
3. Для старшеклассников группа «Umbrella»
4. Для взрослых группа «Английский за 24 
часа»
Тел.: 4-21-91, 8 908 915 04 09
Городское экологическое объединение 
проводит набор: собаководов на курсы 
дрессировки по классу «Управляемая 
городская собака»; владельцев породистых 
собак на занятия по хэндлингу – ринговой 
подготовке к выставкам. Тел.: 4-21-91, 8 908 
915 04 09

Приглашаем юных любителей кошек 
принять участие в ежегодном конкурсе 
кошачьей красоты «Кэт-шоу -2014». Тел.: 
4-21-91, 8 908 915 04 09

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

12 сентября
20.00 Вечер отдыха для тех, кому за 50 
(буфет временно не работает!)

17 сентября
19.00 Вечер памяти артиста НМДТ  
Е.М. Мяздрикова. Вход свободный
 

МУЗЕЙ ГОРОДА

20 сентября  выездная  экскурсия по 
маршруту Верхотурье – Актай.  Тел.: 4-16-02, 
4-16-04. 

В рамках проекта «Культура РОСАТОМа»  
в музее работает  выставка  
 «М.Ю. Лермонтов. Живопись, графика».   
Вниманию пенсионеров! Для вас 15 
сентября в музее проводится увлекательная 
экскурсия по этой выставке с показом 
фильма о родовой усадьбе поэта. Начало  
в 11.00. Приглашаются все желающие

18 сентября 
15.00 Открытие выставки «Витрина памяти», 
где представлены предметы Первой 
мировой войны

В рамках регионального фестиваля 
молодёжи закрытых городов «Каменный 
пояс дружбы» проводится  фотоконкурс 

«Молодёжь в объективе». Заявки 
принимаются до 15 сентября. Приём работ 
19 сентября. Тел.: 4-16-56, 4-16-04.

13 сентября
13.00 Организационное собрание «Школы 
рукоделия». Тел. 4-16-04

Выставочный зал МВК  
(здание ЦГБ им.Бажова) 

15 сентября
16.00  Открытие выставки картин Ирины 
Якимовой. Приглашаем всех желающих

БАЖОВКА

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. 
Тел. 4-33-01 

14 сентября
12.00 К Всемирному Дню защиты пчелы 
традиционный праздник мёда. Приглашаем 
всех желающих.

14 сентября
13.00 Встреча в клубе коллекционеров
Медиатека предлагает получить бесплатный 
доступ к библиотеке электронных книг 
«ЛитРес»,  справки по телефону 6-11-19  

– Как бороться 
со страхом перед 
болезнью??

Над каждым человеком есть отдельный 
промысел. Надо молиться, чтобы поддержать 
свою духовную силу и не давать страхам 
повелевать собою

С 11 по 16 сентября  
в СКДЦ «Современник» 

пройдёт

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.

12 сентября
Обретение мощей блгв. кн. Даниила 
Московского. Перенесение мощей  
лгв. вел. кн. Александра Невского. 
9.00 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь
13 сентября
8.00 Литургия
10.30 Молебен 
11.00 Панихида – отпевание
12.00 Крещение. 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь 

14 сентября 
14-я неделя по Пятидесятнице
8.00 Литургия
11.00 Молебен
15 сентября
Прпп. Антония и Феодосия Печерских 
9.00 Молебен
16 сентября 
9.00 Молебен Симеона Верхотурского
17 сентября
Обретение мощей Иоасафа, еп. Белгородского
9.00 Молебен.
18 сентября
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Всецарица» 
19 сентября
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

– Не является ли на-
вязыванием религии, 
когда младенца или 
несовершеннолетне-

го ребёнка крестят. Не яв-
ляется ли это принятием 
решения за него?

?
– Почему спустя 

много лет дружбы 
человек не хочет об-
щаться с близкими, 

друзьями, живя в другом 
городе? На звонки и пись-
ма не отвечает.

?
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За неделю с 1 по 8 сентября в Лесном выявлено 242 нарушения ПДД

На прошедшей неделе за-
регистрировано 15 дорожно-
транспортных происшествий 
с причинением материального 
ущерба. В ДТП 5 сентября ране-
ны водители: днём, в 14.44, на пе-
рекрёстке улиц Кирова-Ленина 
водитель автомобиля ВАЗ 2115, 
проезжая перекрёсток на разре-
шающий сигнал светофора, при 
повороте налево не предоставил 

пре-имущество проезда автомо-
билю АUDI, который двигался 
прямо. В результате, водители 
обоих автомобилей получили 
травмы. 

В ходе рейдового мероприятия 
«Стоп-контроль» в ночь с 5 на 6 
сентября также было установлено 
ДТП, виновником которого явил-
ся водитель автомобиля ВАЗ 2105, 

будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения решивший про-
ехать в 02.45 перекрёсток улиц 
Мира-Ленина на запрещающий 
сигнал светофора (красный).  

Автомобиль ВАЗ 2109, который 
в это время двигался по данному 
перекрёстку «на зелёный», стол-
кнулся с первым и перевернул его. 
К счастью, в результате ДТП никто 
из людей серьёзно не пострадал, 
оба водителя понесли материаль-
ный ущерб.

Кроме того, за неделю про- 
изошло 5 ДТП при движении ав-
томобилей задним ходом,  5 про-
исшествий, в которых водители 
не учли либо габариты автомо-
биля, либо дистанцию до впере-
ди идущего автомобиля, либо не 
выдержали безопасный боковой 
интервал и совершили наезд. В 
четырёх случаях причиной про-
исшествий стало непредоставле-
ние преимущества в движении. 

Не уверен – не проезжай!
ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

Задержаны и привлечены 
к ответственности 
за управление 
транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения 4 водителя, 
без водительского 
удостоверения – 4. 
Привлечено к 
административной 
ответственности 123 во- 
дителя за нарушение 
скоростного режима, 
за нарушение правил 
использования ремней 
безопасности  – 19,  
за нарушение перевозки 
детей – 4.       

С 15 по 18 сентября на 
территории ГО «Город Лесной» 
пройдёт рейдовое мероприятие 
«Должник»,  приоритетным 
направлением в работе ГИБДД 
станет выявление водителей-
должников! НЕУПЛАТА 
ранее наложенного штрафа 
влечёт за собой: наложение 
административного штрафа 
в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок 

Доска позора
Сделаем город лучше

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

ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ

В мае 2014 во время урагана с крыши  
подъезда нашего дома по бульвару Маль-
ского, 7 вырвало лист железа. Дождевая вода 
бежит напрямую по электропроводам. Обра-
щались в ЖЭК-7, сказали: «Ждите, сделаем!»
Ждём до сих пор.

Дорога возле ателье «Силуэт» вся в ямах, а 
транспорт ставят прямо на пешеходную дорож-
ку, вспахав колёсами весь газон! Благоустрой-
ства, наверное, не дождаться.

Опасное место при выходе из магазина 
«Добрый»  на ул. Ленина: отсутствует часть 
ограждения

Уважаемые земляки! 

Особая страница в судьбе нашей страны 
– Великая Отечественная война. Великая 
по масштабам разрушений, народного 
подвига и людским потерям. И в крупных 
городах, и в глухих деревушках сооружены 
мемориальные комплексы или установле-
ны скромные обелиски, как дань призна-
тельности и благодарности потомков. 

На территории Свердловской области в 
разные годы было установлено более 1260 
мемориальных объектов. В каком они со-
стоянии, достойно ли содержатся, как ис-
пользуются в патриотическом воспитании, 
прежде всего, подрастающего поколения? 
На эти и другие вопросы мы ищем отве-
ты в ходе областного смотра воинских 
захоронений и мемориальных объектов, 
организованного в соответствии с поста-
новлением областного правительства в 
нашей области.

Оргкомитет областного смотра обраща-
ется к родным и близким участников ВОв, 
ветеранам боевых действий, активистам, 
краеведам, ко всем неравнодушным лю-
дям с просьбой содействовать проведению 
смотра. Ваше участие может выразиться в 
передаче сведений о фактах ненадлежаще-
го содержания мемориальных объектов и 
воинских захоронений, о бесхозных или 
разрушающихся обелисках и памятниках, 
мемориальных досках. 

Предлагаем обращаться в местные со-
веты ветеранов, СМИ, органы власти или в 
областной организационный комитет по 
адресу: 620031, город Екатеринбург, пло-
щадь Октябрьская, 1, телефоны – (343) 
362-18-99, 362-17-03. Е-mail: pr_romanova@
gov66.ru

Организационный комитет 
по проведению областного смотра 

воинских захоронений и мемориальных 
объектов

Обращение к жителям Свердловской области 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	кв-ра	по	адре-
су	ул.	Мира,	8,	этаж	9.	Цена		
1	 100	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-906-
800-16-47	(после	17.00).	
(3-1)	

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

•	 3-комн.	 кв-ра	 в	 г.	 Ека-
теринбург,	 юго-запад-
ный	 район,	 9/3	 эт.,	 цена	 –		
4	 500	 тыс.	 руб.,	 хоро-
ший	 торг.	 Срочно!	 Тел.		
8 - 9 5 0 - 6 5 7 - 3 8 - 8 6 ,	
8-952-737-27-37.

•	 3-комн.	кв.	по	Ки-
рова,	18,	4	эт.,	полный	
ремонт,	 всё	 заменено,	
большая	 лоджия.	 Тел.	
8-909	-702-40-02.	(10-1)	

•	 3-комн.	 кв.	 круп-
ного	 габарита	 на	 62-м	
квартале,	 2	 эт.,	 возможны	
варианты	 размена.	 Тел.		
8-904-989-08-76.	(10-8)
•	 Сад	на	42.	Домик,	кир-
пичная	 овощная	 яма,	 две	
теплицы,	 свет,	 водопро-
вод,	 8	 соток.	 Тел.	 4-36-42,	
8-904-166-95-99.

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой	(или	продаётся).	
Рассмотрим	любые	вариан-
ты.	Тел.	8-904-989-08-76.			

Сдаётся

•	 Площадь	 в	 аренду	
55	 кв.	 м	 под	 офисное	
помещение,	салон,	ма-
газин	 непродовольст-
венного	 направления	
в	районе	Центральной	
аптеки.	 Тел.	 8-903-079-
44-79.	(5-4)		

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	Toyota	Corolla,	
2008	г.	в.,	цвет	серебристый	
металлик,	цена	400	тыс.	
руб.	Тел.	8-922-163-84-77,	
8-922-219-64-13.	(4-1)	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	от	1,5	до	10	т.	Ак-
куратные	 грузчики,	 любой	
характер	 груза,	 переезды,	
вывоз	строительного	мусо-
ра.	Тел.	8-908-918-11-40.
•	 А/м	Ford	–тент.	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.	
(4-3)
•	 «Газель».	 Груз-
чики.	 Город,	 область.		
8-922-146-86-28.	(4-1)
•	 «Газель»	 пятиместная,	
термобудка,	 фермер.	 Тел.	
8-906-805-76-36,	 6-44-94.	
(4-1)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

•	 Продажа	 отопитель-
ного	 оборудования	 луч-
ших	европейских	брендов.	
Монтаж	 канализации,	 во-
допровода,	отопления.	Рас-
чет,	 сервис,	 гарантия.	 Тел.		
8 - 9 8 2 - 6 9 9 - 7 1 - 8 9 ,		
8-904-173-65-38.	(3-2)
•	 Ремонт	 кровли	 (гара-
жей,	овощных	ям	и	т.д.)	Бы-
стро,	качественно,	недоро-
го.	 Материалы	 в	 наличии.	
Тел.	8-953-823-78-68.	(8-3)
•	 Ремонт,	 установка,	
обслуживание	 сантехо-
борудования.	 Устране-
ние	 засоров.	 Тел.	 6-44-94,		
8-906-805-76-36.	(3-1)
•	 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.	
(10-2)

•	 Самое	стильное	
вечернее	заведение	«Паб	
«Джони	Уолкер»	прини-
мает	заявки	на	юбилеи,	
вечеринки,	корпора-
тивы.	Адрес:	ул.	Ленина,	
106в.	Тел.	4-54-63		

•	 Содержание	 домаш-
них	 питомцев	 на	 время	
отсутствия	 хозяев.	 Тел.		
6-19-19,	 8952-743-56-06.	
(5-5)
•	 Электромонтаж.	 Вы-
полнение	 проектов,	 элек-
трических	 схем.	 Подклю-
чение	 к	 электрическим	
сетям	 (Технодом,	 ЭХП,	
СвердловЭнерго).	 Тел.		
8-908-917-53-21.	(4-1)
•	 Юридические	услу-
ги.	 Консультации	 по	
правовым	вопросам	бес-
платно.	Тел.	8-906-807-53-
02,	8-953-602-20-37.	(17-2)	

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.	(2-2)		

	
РАБОТА

Требуется

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

•	 Менеджер	по	рекламе	
в	 кинотеатр	 «Ретро».	 Тел.	
7-72-13.
•	 Работники	строитель-
ных	 специальностей	 на	
постоянную	 работу,	 отде-
лочники	из	г.	Лесной,	з/п	от	
30	тыс.	руб.,	своевременная	
выплата.	Тел.	8-912-988-99-
48;	 e-mail:	 info@stroy-ldr.ru	
(3-1).
•	 Строительной	 орга-
низации:	главный	инженер,	
прораб,	мастер	ПГС,	маши-
нист	 автокрана,	 рабочие	
строительных	 специаль-
ностей,	 разнорабочие.	 Тел.	

УСЛУГИ

•	 Большой	 спектр	 ре-
монтных	 строительно-от-
делочных	 работ	 (кварти-
ры,	 дома,	 садовые	 домики,	
гаражи	 и	 т.п.).	 Перепла-
нировка,	 утепление	 поме-
щений.	 Оплата	 по	 факту	
выполненных	 работ.	 Тел.	
8-900-200-36-65.
•	 Ведущая	 	 юбилеев,	
свадеб,	 корпоративных	
праздников.	 Индивидуаль-
ный	 сценарий	 в	 стихах,	
костюмированные	номера.	
Опыт	работы	большой.	Тел.		
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.	(8-5)
•	 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 - 9 0 8 - 9 0 8 - 9 1 - 5 2 ,		
8-922-179-58-20.	(5-4)
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	вредных	насекомых	
(клопы,	 блохи,	 тараканы,	
муравьи).	 Гарантия.	 Тел.	
9-88-54,	 8-906-811-66-77.	
(2-2)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	гаражи,	дома	и	пр.	Тел.	
8-908-918-11-40.

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

•	 Кровля	любой	сложно-
сти.	Фундаменты	под	любые	
строения,	срубы	под	заказ,	
шлакоблок.	 Кратчайшие	
сроки.	Тел.	8-908-918-11-40.
•	 Макияж	 любой	
сложности,	 профессио-
нальная	 косметика.	 Тел.		
8-932-601-30-12.	(4-1)
•	 Натяжные	потолки	лю-
бой	 сложности.	 Большой	
опыт,	 гарантия,	 договор,	
низкие	цены.	Заглушка	в	по-
дарок.	Тел.	8-950-194-59-55.	
(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.	(10-5)

8-929-218-45-76.	(2-1)
•	 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	(10-6)

•	 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.	(2-2)			

•	 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.	(10-2)	
•	 Молодой	русский	той,	
девственник,	ищет	для	вяз-
ки	 опытную	 породистую	
мулатку	весом	до	2,5	кг.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-4)
•	 Найден	 сиамский	
котёнок	 с	 ошейником.	
Обращаться	 в	 гостиницу		
«Лесная».	Тел.	9-51-30.
•	 Помогите	 найти.	 В	
конце	 июля	 в	 районе	 мо-
лочной	 кухни	 по	 ул.	 Юби-
лейная,	 потерялась	 белая	
гладкошёрстная	кошка,	гла-
за	 зелёные.	 Кошка	 домаш-
няя,	 улицы	 не	 знает.	 Если	
кто-нибудь	обладает	какой-
нибудь	информацией	про-
шу	сообщить	по	тел.	8-922-
294-12-47.	Вознаграждение	
гарантировано.	(2-2)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

•	 Продаётся	 свадеб-
ное	 платье,	 А-силуэт,	 р-р	
44-46,	 цвет	 айвори.	 В	 иде-
альном	 состоянии.	 Кру-
жевной	 верх,	 фатиновая	
юбка,	 спина	 открыта,	 на	
шнуровке.	6,5	тыс.	руб.	Тел.	
8-967-859-33-72.

•	 Продаётся	 шуба:	 ов-
чина,	 бордового	 цвета,	
недлинная,	отделка	–	кожа,	
норка.	 Размер	 52-54.	 Зво-
ните,	 договоримся.	 Тел.	
8-922-133-60-61.

МЕБЕЛЬ

•	 Отдам	 бесплатно	 ши-
фоньер	тёмного	цвета,	по-
лированный,	 в	 хорошем	
состоянии.	 Тел.	 8-922-198-
06-37.	(2-1)
•	 Продаётся	за	символи-
ческую	 плату	 детский	 гар-
нитур	«Уголок	школьника».	
Фасад	 голубой.	 Тел.	 8-904-
170-77-92.	(2-1)
•	 Продаются	 2	 мягких	
кресла	 б/у	 1	 год,	 фабрики	
«Стиль-мебель»	г.	Екатерин-
бурга	за	5	тыс.	руб.	Тел.	6-66-
40.	(2-2)

ДРУГОЕ

•	 Акция!	 Пицца	 +	 кола	
200	 р.,	 круг.	 По	 студенче-
скому	билету.	Каждые	среда,	
четверг	с	18.00.	Паб	«Джони	
Уолкер».	(2-1)
•	 И н т е р н е т - м а г а з и н	
Emgoldex.	 Покупка	 и	 про-
дажа	золота	в	слитках.	Наша	
«Бонусная	 программа»	 -	
Ваш	стабильный	доход!	Тел.	
8-952-148-60-12.	
•	 Коллекционер	 купит:	
иконы,	 самовары,	 чугун-
ное	 литьё,	 фарфоровые	

статуэтки,	 фото,	 книги,	
значки	 на	 винте,	 царские	
монеты	и	т.д.	Тел.	8-963-038-
69-03.	(5-5)
•	 Коллекционер	 купит	
статуэтки	 (каслинского	 и	
кусинского	литья)	в	любом	
состоянии.	 Дороже	 всех!	 А	
также	 подстаканники	 вре-
мён	 СССР.	 Тел.	 8-963-444-
11-11.	(5-1)
•	 Набор	 детей	 6-8	 лет	 в	
группу	 изучения	 англий-
ского	 языка	 (Юлия	 Серге-
евна).	 Тел.	 6-48-74,	 8-900-
198-72-21.	(4-2)
•	 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).	(2-2)	

•	 Продаётся	мёд	цветоч-
ный	луговой,	разнотравье	и	
со	цветов	липы.	Трёхлитро-
вая	банка	1,5	тыс.	руб.	с	до-
ставкой	на	дом.	Тел.	6-69-41,	
8-912-623-37-14.
•	 Продаются:	 автома-
тическая	 станция	 водо-
снабжения	 «Вихрь»	 ACB	
1200/50;	 циркуляционный	
насос	«Belamos»	BRS	32/66;	
стабилизатор	 напряжения	
«Ресанта»	 1000	 H/1-Ц.	 Тел.	
8-904-381-72-36.

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) 
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Практически каждая 
историческая фигура 
Великобритании, так или иначе, 
имеет отношение к древнему 
Вестминстерскому аббатству, 
официальное название которого 
– Собор Святого Петра. Это 
величественное и прекрасное 
здание, выстроенное в готическом 
стиле, располагается в самом 
центре Лондона и по праву 
считается главной святыней 
страны: ведь в его стенах испокон 
веков короновались английские 
монархи, многие из которых были 
похоронены здесь же.

Наказание для вора
Аббатство овеяно множеством легенд и 

мифов, что неудивительно при его солид-
ном возрасте: оно было заложено ещё в 
1065 году королём Эдуардом Исповедни-
ком, объединившим все англосаксонские 
земли. После смерти его причислили к 
лику святых, а монаршие останки погребли 
в Вестминстерском аббатстве. 

Одна из самых пугающих легенд аббат-
ства связана с тёзкой основателя – королём 
Эдуардом I из династии Плантагенетов, ко-
торый правил Англией с 1272 по 1307 годы. 

История гласит, что летом 1303-го, ког-
да Эдуард отправился подавлять очередной 
мятеж в Шотландии, вестминстерский аб-
бат Уэнлох и его сорок восемь монахов 
вступили в преступный сговор. На тот 
момент в аббатстве хранилась государст-
венная казна, причём, стоимость драгоцен-
ностей и монет в сокровищнице покрыва-
ла два годовых бюджета страны. Соблазн 

оказался слишком велик, и на протяжении 
нескольких месяцев злодеи выносили со-
кровища через потайной ход. А прятать и 
сбывать краденое монахам помогал соу-
частник – лондонский торговец шерстью 
Ричард Поуделикот. 

Осенью того же года король узнал о 
злодеяниях, творящихся в аббатстве. Он 

направил комиссию в Вестминстер для 
расследования обстоятельств дела, и тай-
ное стало явным. Члены комиссии раскры-

ли небывалое по масштабам разграбление 
государственной казны.

Увы, немалую часть украденного так и 
не удалось отыскать. Что же касается мест 
нахождения обнаруженных сокровищ, то 
они были самыми разными: и в домах бо-
гатых лондонских купцов, и в могильных 
склепах у стен собора, и в Колгестере – на 
востоке страны, и в Нортомптоне – на се-
вере страны. 

Воры были сурово наказаны: нечести-
вого аббата и его сообщников-монахов 
приговорили к пожизненному заключе-
нию в стенах Тауэра. И лишь духовный 
сан преступников уберёг их от смертной 
казни. А вот Ричарду Поуделикоту повезло 
гораздо меньше: его в буквальном смысле 
освежевали, а содранную кожу прибили к 
той самой потайной двери аббатства, от-
куда выносились ценности – в назидание 
остальным ворам-святотатцам.

Опровержение страшной легенды
Долгое время эта страшилка считалась 

выдумкой, пока в конце девятнадцато-
го века, при реставрационных работах в 

Вестминстерском аббатстве не была об-
наружена неизвестная ранее потайная 
дверь из потемневшего дуба. На ней кое-где 

виднелись кусочки белой кожи, прибитые 
огромными ржавыми гвоздями, причём, 
особенно хорошо сохранились эти фраг-
менты под железными засовами двери. 

Историки пришли в восторг: вот оно, 
реальное подтверждение старинной ле-
генды о двери, обитой кожей несчастного 
купца! Несколько десятилетий туристы, 
посещавшие Вестминстерское аббатство, 
с трепетом рассматривали наглядное под-
тверждение бесчеловечности средневеко-
вых нравов.

Но уже в наши дни тайна «кровавой две-
ри» была раскрыта и полностью опровер-
гнута – современная экспертиза устано-
вила, что на самом деле речь идёт о коже 
(точнее, шкуре) самой обычной коровы. 

Зато благодаря стараниям экспертов, 
теперь уже сама дубовая дверь была воз-
ведена в ранг настоящей исторической 
реликвии. Как выяснилось, она была сде-
лана из дуба, срубленного в середине XI 
века в обширных лесных угодьях аббат- 
ства на востоке Англии. Таким образом, эта 
реликвия предшествует эпохе завоевания 
Англии норманнами и является старейшей 

англосаксонской дверью, сохранившейся 
до нашего времени. Более того, она – сов-
ременница короля Эдуарда Исповедника, 
основателя Вестминстерского аббатства!

Кстати, по мнению учёных, секрет не-
плохой сохранности двери раскрывается 
очень просто: ею постоянно пользовались 
– в XIII веке в том помещении, куда она 
преграждала путь, ежедневно молились мо-
нахи, в XIV веке там временно проводились 
заседания парламента, а сейчас – хранятся 
архивы.

Вот так был раскрыт один из множества 
секретов Вестминстерского аббатства. И, 
хотя древняя легенда не подтвердилась, 
всё же, согласитесь: действительность 
оказалась не менее удивительной и 
захватывающей.
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

«Кровавая» дверь 
Вестминстерского аббатства 
Средневековые англичане не меньше современных любили пощекотать 
себе нервы страшилками

По легенде, одна из дверей аббатства была обита 
кожей преступника, которую с него содрали заживо


