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В Лесном нельзя 
отправить телеграмму?
 Ещё вчера за данной услугой жителям города приходилось идти в соседний город

Приятного аппетита!
Новое в родительской плате за 
школьное питание

Стр. 3

Пиво, замки и 
привидения…
О путешествии в Чехию  
и не только

Стр. 5

Тепло – в каждый дом, 
или Дворцу – быть
Как город готов к зиме, будет 
ли построен ледовый дворец, 
и не только об этом – с главой 
администрации

Стр. 4
СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

реклама

Только вот в Лесном, как оказалось, услу-
га отправки телеграмм была некоторое 
время недоступна. К нам в редакцию посту-
пил следующий вопрос от одной из наших 
читательниц, Татьяны Васильевны: «В по-
недельник, 15 сентября, хотела отправить 
поздравительную телеграмму крёстному в 
Волгоградскую область, чтобы поздравить 
его с днём рождения, обратилась в «Росте-
леком» в Лесном, но мне отказали и сказали 
обращаться в офис Нижней Туры. На почте 
эту услугу тоже не оказывают. Получает-
ся, у нас в городе нигде нельзя отправить 
телеграмму?»

За ответом на этот вопрос мы обра-
тились в местный филиал офиса  
ОАО «Ростелеком», по адресу Сиротина,  
2 «а». Специалисты объяснили, что с мар-
та текущего года оказание данной услуги 

в офисе компании, действительно, было 
недоступно по причине отсутствия кассо-
вого аппарата, по которому в обязательном 
порядке должны проводиться платежи за 
телеграммы. Именно поэтому клиентов с 
подобными просьбами представители «Ро-
стелекома» в Лесном вынуждены были от-
правлять в офис Нижней Туры. А путь туда, 
надо сказать, не близкий. Но, к счастью,  
17 сентября касса в офисе компании была 
установлена, поэтому теперь данная услуга 
доступна для лесничан. Также, как поясни-
ли специалисты, есть возможность по-
дать телеграмму по телефону (в 
этом случае оплата – по 
квитанции). Теле-
фон для подачи те-
леграмм: 8-800-300-
1076, звонить можно 
и с домашнего, и с мо-
бильного телефона.

Будьте на связи!

Анна ДЕМЬЯНОВА

В век высоких технологий 
связаться с человеком из любого 
региона нашей необъятной 
страны, казалось бы, элементарно. 
В помощь – Интернет, телефония 
и sms. Но, если ваш друг или 
родственник, живёт в глухой 
деревушке и не имеет ни 
телефона, ни доступа в Интернет, 
остаётся по старинке отправлять 
письмо или же телеграмму.       
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В ряду первых  
Губернатор Свердловской области 18 сентября принял участие в засе-

дании государственного совета, посвящённого проблемам развития оте-
чественного бизнеса и повышению его конкурентоспособности.

По основным показателям социально-экономического развития Свер-
дловская область удерживает позиции в первой десятке субъектов РФ. 
Однако отрасли, ориентированные на экспорт товаров низких техноло-
гических переделов, в частности, отдельные секторы металлургического 
производства, испытывают трудности.

Для решения проблем реализуются программы импортозамещения, со-
здания благоприятного предпринимательского и инвестиционного клима-
та, «Уральской инженерной школы», внедряются новые формы поддержки 
бизнеса, развивается государственно-частное партнёрство.

Поддержка предпринимателей крепнет
Свердловский областной фонд поддержки предприниматель-

ства завершил приём заявок на гранты для начинающих пред-
принимателей. За два месяца в фонд поступило 709 заявок. На 
данный вид поддержки в 2014 году планируется направить 90 
миллионов рублей (34,2 миллиона из областного бюджета и  
55,8 миллионов из федеральной казны), что на 35 % больше, чем в прош-
лом году. Максимальная сумма гранта составляет 300 тысяч рублей, таким 
образом, гранты получат более 300 бизнесменов.

Помимо грантов начинающие бизнесмены могут обратиться в областной 
фонд поддержки предпринимательства за микрозаймами до 500 тысяч 
рублей или в банки-партнёры за оформлением кредитов под поручитель-
ство фонда.

«Тёплый» вопрос
К теплу подключено более половины объектов социальной сферы и 

треть жилищного фонда Свердловской области. По состоянию на 18 сен-
тября теплоснабжение потребителей осуществляется в 87 (из 94) муници-
пальных образованиях Свердловской области. За три дня, прошедших с 
начала отопительного сезона, к теплу подключено около трети жилищного 
фонда и более половины объектов социальной сферы. 

Не приступили к запуску тепла семь муниципальных образований. Сре-
ди них Ирбит, Каменск-Уральский, Нижние Серги, Невьянский, Каменский, 
Верх-Нейвинский городские округа и Михайловское муниципальное обра-
зование. Теплоснабжение данных населённых пунктов начнётся в период 
с 20 по 22 сентября.

Свердловская музкомедия покорила Крым 
С 10 по 27 сентября в Крыму 

проходят большие гастроли 
Свердловского государст-
венного академического те-
атра музыкальной комедии, 
организованные в рамках 
соглашения о сотрудничест-
ве между министерствами 
культуры двух регионов. За 
время гастролей музкомедии 
крымчане смогут посетить  
17 представлений.

12 сентября концерт, участие в котором приняли артисты группы «Из-
умруд», «Эксцентрик-балета Сергея Смирнова», а также солисты театра со-
стоялся на вертолётной площадке военно-морской базы Черноморского 
флота, в непосредственной близости от корабля «Керчь». Вторая бригада 
Свердловской области в это время выступала в зрительном зале Дома 
офицеров. 

На Урале появится свой Эрмитаж
В Екатеринбурге состоялась международная конференция музеев «Му-

зеи и Власть». Важным событием встречи стало подписание соглашения о 
намерении создания культурно-познавательного центра «Эрмитаж-Урал». 
Для этого в столицу Урала прибыл генеральный директор Государствен-
ного Эрмитажа Михаил Пиотровский

В соответствии с соглашением центр откроется в Екатеринбурге в по-
мещениях по адресу ул. Вайнера, 11 не раньше 2016 года. За это время 
предстоит провести полную реконструкцию здания, закупить и установить 
современное оборудование, разработать концепцию и план работы нового 
культурного объекта.

В Екатеринбурге откроется новый 
акустический зал 

На земельном участке рядом с екатеринбургской телебашней будет 
построен новый акустический концертный зал Свердловской государст-
венной филармонии. Концепция развития данного участка подразумевает 
создание рекреационной зоны в центре города, которая объединит в себе 
лучшие подходы к городскому урбанизму с преобладанием парковой ин-
фраструктуры, а также широкие культурно-досуговые возможности для 
всей семьи.

Существующие сегодня 700 посадочных мест филармонического зала 
не отвечают в полной мере современным требованиям и культурному за-
просу жителей уральской столицы, а небольшая по своей площади сцена 
не позволяет приглашать многочисленные творческие коллективы евро-
пейского и общемирового уровня.

 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вот это «СПецы»!
ПРО КОМБИНАТПРО ОБЛАСТЬ

Золото городского турслёта – у команды комбината

13 сентября на поляне «Журавлик» 
состоялся городской туристический 
слёт на тему «Народности», в котором 
приняли участие 15 команд организаций 
и предприятий Лесного. 

Комбинат «Электрохимприбор» представляли три 
команды. «СПецы» из производства 219 стали нем-
цами, команда молодёжной организации предпри-
ятия «Бульбаши» – белорусами, а сборная «Пегас» 
– удмуртами. 

Испытания были не из лёгких, ведь каждой коман-
де в своих выступлениях, оформлениях бивуаков и 

приготовлении обеда предстояло отразить нацио-
нальную культуру и обычаи различных народов. И, 
конечно же, основным этапом мероприятия стала 
полоса препятствий, где участники демонстрирова-
ли свои спортивные возможности и командный дух. 

Итоги турслёта подводились в двух категориях. 
Среди бывалых туристов лидировали «СПецы», а в 
подгруппе новичков победу одержали «Дети Мира» 
– коллектив управления образования, представляв-
ший цыган.

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото Елены ПЕТКЕВИЧ

И снова победа!
ПРО СПОРТ

Работники комбината «Электрохимприбор» 
Евгений Зыкин и Евгений Галиханов в составе 
сборной «Атом-спорта» стали серебряными 

призёрами международного турнира.

XIV Международные Иссык-Кульские спортивные 
игры проходили с 4 по 12 сентября в городе Чол-
пон-Ата, расположенном на живописном берегу 
киргизского озера.

С 2001 года соревнования носят статус меж-
дународных. В них ежегодно участвуют около  
1500 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана и 
России. В этом году игры прошли под девизом «Азия 
– регион сотрудничества и мира».

Команда «Атом-спорт» госкорпорации «Росатом» 
приняла участие в ряде состязаний. В соревнова-
ниях по лёгкой атлетике работник производства  
435 (КФК «Авангард») Евгений Зыкин в прыжках в 

длину с места показал результат 3 м 12 см, завоевав се-
ребряную медаль игр. В метании ядра с результатом  
9 м 95 см сотрудник этого же производства Евгений 
Галиханов завоевал серебро турнира, в беге на 60 м 
он также стал вторым. 

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

В этом году игры прошли под девизом 
«Азия – регион сотрудничества и мира»

Еженедельно посетители городского портала 
пролесной.рф оставляют свой голос в рубрике 
«Вопрос недели». 

На прошедшей неделе мы узнали,  
как лесничане оценивают качество 
медицины в городе. 

Внимание: итоги!
5                                                 15,5 %

4                                                 46,9 %

3                                                 25 %

2                                                 12,5 %

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно
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Жизнь без бассейна
Предполагается консерва-

ция плавательного бассейна в 
детской поликлинике. Эта вы-
нужденная мера – следствие 
решений об изменении усло-
вий финансирования системы 
здравоохранения в целом. Это, 
естественно, не устраивает ро-
дителей, поправляющих здоро-
вье своих малышей оздорови-
тельным плаванием.

Учитывая, что муниципали-
тет не имеет права оказывать 
финансовую и материальную 
поддержку учреждению, во-
прос сохранения базы будет 
вынесен на уровень област-
ного правительства. В городе 
разрабатываются замещающие 
мероприятия: меры по ремон-

ту действующих бассейнов в 
дошкольных учреждениях, разработка программ оздоровления для ро-
дителей с детьми на базе ФСЦ «Факел», а также оздоровления мам с детьми 
в МУСП «Солнышко» после завершения ремонтных работ. 

Ремонты детских садов
Подведены итоги работ по капитальному и текущему ремонту в детских 

садах Лесного, основной объём которых планировался на лето. По данным 
информационного отдела городской администрации, из бюджета города на 
эти цели было выделено 19 млн. руб. На сегодняшний день отремонтирован 
фасад и частично заменена кровля в детском саду «Яблонька», предстоят 
работы по благоустройству территории. В «Ласточке» также отремонтиро-
ван фасад, требуется замена окон. В детском саду «Буратино» (п. Горный) 
проведены  работы по ремонту фасада и замене окон. Отремонтирована 
кровля и пищеблок в «Семицветике». Заменены окна в «Огоньке», а в буду-
щем году здесь запланирована замена отопительной системы.

Полным ходом идут работы по ремонту кровли и фасада в «Золотом пе-
тушке». Но есть в этом детском саду ещё один важный объект, требующий 
реконструкции. Речь о бассейне, который не работает уже три года, по-
скольку пробы воды не соответствуют санитарным нормам. 

Идёт реконструкция бассейна в санатории-профилактории «Солнышко», 
где на сегодня уже полностью заменена система водоподготовки, предус-
матривающая трёхуровневую очистку воды, облицовка самой чаши бас-
сейна ведётся по современной технологии – мембраной. 

Готовь летом сани, или Скоро Новый год
Главой государства 2015 год объявлен в России Годом литературы. Поэ-

тому главный новогодний городок в Лесном, на площади СКДЦ «Современ-
ник», решено посвятить сказке Петра Ершова «Конёк-Горбунок». 

Учитывая, как понравился горожанам светодиодный квартет снегови-
ков, в этом году решено украсить ледяной городок ещё и светодиодным 
фонтаном. Новшества в иллюминационном оформлении планируются на 
улице Ленина в районе сквера им. Ю. Гагарина.

Будут установлены новогодние ёлки в посёлках Горный, Таёжный, Чаща-
вита. Пройдут акции акции по изготовлению новогодних игрушек в образо-
вательных учреждениях, городской конкурс по новогоднему оформлению 
города, в том числе и по обустройству внутридворовых территорий при 
активном участии самих жителей и содействии управляющей компании. 

Будь готов!
В среду утром, 17 сентября, улицы города огласились громкими звуками 

сирен. Автомобили скорой медицинской помощи и всех служб силовых 
структур направились к общеобразовательному лицею: там прозвучал 
сигнал тревоги – в здании заложено взрывное устройство...

Антитеррористические учения в Лесном – дело обычное, хотя о том, 
что тревога была учебной, становится понятным только после учений. Все 
службы города – полиция, ФСБ, пожарные, специалисты с поисковой соба-
кой из войсковой части 3275 – действуют быстро, слаженно, каждый знает 
свой фронт действий. В управлении образования системно идёт обучение 
школьников и педагогов действиям при угрозе чрезвычайной ситуации. 
Поэтому и на сей раз организованно и вовремя было произведено оцепле-
ние территории, эвакуация людей, проведены поисковые мероприятия и 
приняты меры при предполагаемом задымлении здания – всё в соответст-
вии с инструкциями и нормативами. Учения по распоряжению оператив-
ного штаба при ФСБ Свердловской области прошли успешно.

С 4 сентября по 4 октября в Лесном проходит месячник по подготовке 
населения городского округа к действиям при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.

В образовательных учреждениях и учреждениях культуры будут про-
ведены тематические занятия, выставки, инструктажи, классные часы, 
конкурсы рисунков, родительские собрания. Кроме того, запланированы 
практические занятия по эвакуации и отработке действий в случае пожа-
ра для учащихся и персонала общеобразовательных учреждений, учре-
ждений дополнительного образования и дошкольных образовательных 
учреждений.

Большая работа запланирована с населением городского округа:  
В течение месяца будут проведены два смотра-конкурса: на лучший учеб-
но-консультационный пункт и на лучшую учебно-материальную базу по 
гражданской обороне.

4 октября Лесной примет участие во Всероссийской тренировке по гра-
жданской обороне.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

16 сентября состоялась туристическая поездка 
участников организации «Дети войны» г. Лесного

Люблю тебя, мой край
ПРО ЭКСКУРСИЮ

42 человека из нашего города побывали в 
краеведческом музее Невьянска, в музее 
невьянской иконы и в городском храме. 

К трём часам дня участников группы ждал 
сытный горячий обед в Нижних Таволгах с по-
следующим почти двухчасовым путешествием 
по удивительному миру гончарного ремесла, 

где с глиной обращаются, как с живым сущест-
вом: мнут, хлопают, ласкают, сушат. Мастер-класс 
по изготовлению глиняных поделок вдохновил 
экскурсантов на труд: домой они увезли с собой 
сувениры собственного произведения.

Поездка удалась – это несомненно. Но несом-
ненно и то, что экскурсии подобного рода, в ко-
торых познаются удивительные места родного 
края очень необходимы всем. Где ещё можно уз-
нать, например, о методике росписи иконы по-
невьянски, об отличиях старообрядческих икон? 
Где ещё можно зарядиться такой положительной 
энергией предков, как не в краеведческом музее?! 

И где, наконец, можно приобрести поделки из 
живой глины, в большом разнообразии пред-
ставленные в магазине при мастерской гончара?

Я думаю,  те слова благодарности, что прозвуча-
ли от участников поездки, были предназначены 
не только членам правления организации «Дети 
войны», которые организовали эту поездку, но и 
руководителям города В.В. Гришину и Ю.В. Ива-
нову за выделенные средства на оплату автобу-

са. Они прозвучали и в адрес Фонда социальной 
поддержки (руководитель Е.В. Гущин), в адрес 
АТП города (водитель Д.В. Кривошеин) и, конеч-
но же, в адрес городского музея (директор В.М. 
Кучур) и лично экскурсоводу Е.Е. Староверовой 
– нашим давним социальным партнёрам.

В следующем году правление организации 
«Дети войны» планирует продолжить интересные 
поездки по интересным местам Свердловской 
области.

Тамара МЕЛЕНТЬЕВА, председатель правления 
организации «Дети войны» в Лесном

Приятного аппетита!

О том, что жизнь не стоит на месте, 
можно судить и по изменчивости 
законодательства в стране. Вот и на 
этот раз, в самом начале учебного года, 
лесничане столкнулись с очередным 
новшеством – с изменением в оплате 
питания учеников в школьных столовых.

С 1 сентября изменились не только условия 
организации школьного питания, но и условия 
его финансирования. Прокомментировала си-
туацию начальник управления образования в 
Лесном Ольга Викторовна Пищаева:

Бесплатным питанием (завтраками или обеда-
ми) за счёт средств областного бюджета, в соот-
ветствии с областным законом об образовании, 
обеспечиваются учащиеся начальных классов, а 
также дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети из малообеспеченных и мно-
годетных семей, а учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, дети-ин-
валиды – бесплатным двухразовым питанием 
(завтраки и обеды). 

Финансирование расходов на обеспечение пи-
танием учащихся 5-11 классов, не относящихся 
к этим категориям, осуществляется за счёт иных 
средств, в том числе, полученных от родителей.

Постановлением Правительства Свердловской 
области № 770-ПП, с 1 сентября 2014 года прио-
становлено действие пункта 2, устанавливающего 
норматив на компенсацию в размере 10 рублей 
на одного ученика не льготной категории. Сред-
ства местного бюджета направлены на создание 
условий организации школьного питания. Ро-
дители платят только за продукты питания, без 
наценки на приготовление пищи, благодаря чему 
школьное меню стало сбалансированным, пол-
ноценным и разнообразным. Разработано еди-
ное для всех общеобразовательных учреждений 
меню, установлена единая родительская плата за 
школьное питание. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО 

АКТУАЛЬНО

Новое в родительской плате за школьное питание

Где ещё можно узнать, например, о методике росписи 
иконы по-невьянски, об отличиях старообрядческих икон?
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Тепло – в каждый дом, 
или Дворцу – быть

НА ПРИЁМЕ В АДМИНИСТРАЦИИ

Суровое уральское 
лето никак не могло 
заставить нас привыкнуть 
к холоду, и все мы с 
нетерпеньем ожидали 
начала отопительного 
сезона, чтобы согреться 
хотя бы дома, чтобы знать, 
что зима предстоящая 
нам не страшна. Уже 
с начала сентября, не 
дожидаясь «средних 
температур», по полной 
«завела» свою котельную 
медико-санитарная часть, 
и первыми получили 
тепло помещения детских 
отделений.

Сейчас уже потеплело в детских 
дошкольных учреждениях – и 
мы срочно направились к главе 
городской администрации Ле-
сного Ю.В. Иванову с тем, чтобы 
узнать, как быстро тепло охватит 
жилой фонд, ведь от природы 
мы так и не дождались жаркой 
погоды. А заодно, втайне надеясь 
злоупотребить коротким време-
нем, выделенным нам главой, мы 
прихватили с собой и несколько 
вопросов от наших читателей. 
Спасибо Юрию Васильевичу, он 
успел ответить и на них.

– Как прошла (проходит?) 
кампания по подготовке го-
рода к зиме, и когда полно-
стью весь город будет под-
ключен к теплу?

– Дважды в год, как и прежде, в 
Лесном городскими службами и 
комбинатом «Электрохимпри-
бор» система теплоснабжения 
испытывается повышенным 
давлением. Во время майской 
опрессовки произошло в сетях 
29 порывов. В июльскую – 11. В 
соответствии с графиками, утвер-
ждёнными мною как главой адми-
нистрации и главным энергети-
ком комбината, эти порывы были 
устранены до 12 сентября. Все 
сети были приведены в порядок. 
На НТ ГРЭС отправлена заявка и 

получен положительный ответ о 
готовности дать Лесному тепло.  

10 сентября мною подписано 
Постановление о начале отопи-
тельного сезона 2014/2015 года в 
городском округе «Город Лесной», 
которым рекомендовано органи-
зациям коммунального комплек-
са, осуществляющим на террито-
рии нашего округа деятельность 
по теплоснабжению жилищно-
коммунального хозяйства и со-
циальной сферы, приступить к 

заполнению систем теплоснаб-
жения с 13 сентября и начать по-
дачу тепла потребителям с 15 сен-
тября. Расчёты с потребителем за 
поставленную тепловую энергию 
вести с даты фактического под-
ключения объектов.

Вчера, 15 сентября, был первый 
день, когда тепло пошло в город. 
На сегодняшний день, по моей 
информации, 80 % домов в Ле-
сном уже подключено. В первую 
очередь, тепло поступило практи-
чески во все детские дошкольные 
учреждения, кроме Чащавиты, 
Таёжного и двух садиков и шко-
лы в посёлке Горном. В порядке 
исключения, в первых же числах 
сентября тепло дали детскому 
дому на Известковом. Процесс не 
одномоментный, график соблю-
дается, учитываются отдельные 
нюансы. 

Есть определённые проблемы 
с жилым фондом посёлка Гор-
ного (16 домов) и казармами 
для солдат в/ч 40 274, которые 
обслуживают, по распоряжению 
министра обороны страны, две 
организации – РЭУ и «Славян-
ка». Их решать приходится через 
министерства и  правительство 
области. Хорошо, сегодня всё-
таки удалось подключить тепло в 
детсады и школу 35-го квартала. 
Работа продолжается. До конца 
недели, надеюсь, все вопросы по 
теплу в городе будут решены.

 – Почему не включили 
тепло раньше, когда сред-
няя температура на улице 
была меньше +8? (Областное 
постановление).

– Если средняя температура 
воздуха на улице меньше восьми 
градусов продержится не меньше 
пяти дней, то надо подключаться. 
На нашей же территории таких 
пяти дней не было – за этим сле-
дят и комбинат «Электрохимпри-
бор», и НТ ГРЭС.  

– В городе нынче летом ак-
тивизировалась работа по ре-
монту дорог, тротуаров, сво-
евременной косьбе травы на 
газонах. Что это – появились 
в казне, наконец, деньги, или 
просто сроки плановые подо-
шли, или Вы строго спросили 
– и работа закипела? 

– Все муниципальные предпри-
ятия в городе работают по-раз-
ному. Не так давно было решено 
ликвидировать МУП «Комбинат 
благоустройства» из-за его по-
терпевшей крах экономической 
деятельности. И функции по 
уборке и ремонту дорог в Лесном 
с 1 января этого года перешли в 
управление городского хозяйства 
(руководитель Г.И. Тачанова). Да, 
из бюджета стало больше направ-
ляться средств на этот участок 
работы. Но уже есть и результат: 
дороги зимой стали чиститься го-
раздо лучше, тротуары – тоже, но 
не совсем, надо бы ещё постарать-
ся. Упорядочена косьба травы на 
газонах, повсеместно пострига-
ются разросшиеся кусты. Отрад-
но отметить, что в то же время 
был передан в УГХ и асфальтный 
завод. Сегодня я побывал на нём: 
работает, и очень хорошо. В этом 
году асфальта на дорогах горо-

да было положено 19 200 кв. м 
(2013 – 6 300 кв. м, 2012 –  
5 800 кв. м)! Завод, конечно, ста-
рый, но огромное спасибо адми-
нистрации тех лет, когда он был 
построен (15-20 лет назад?), один 
на всю округу. Мы понимаем, что 
нужна реконструкция, капиталь-
ный ремонт, обновление техно-
логий изготовления асфальта. И 
хорошо, что у специалистов уже 
есть конкретные предложения, 
готовые сметы. По возможности, 
мы поможем материально, если в 
конце года будет экономия бюд-
жета. Включаем на следующий 
год в программу развития город-
ского хозяйства реконструкцию 
завода и выйдем на городскую 
Думу с просьбой поддержать 
наше предложение. 

Вообще, меня как главу адми-
нистрации радует, что работа по 
ремонту дорог у нас улучшилась. 
К слову, в конце улицы Ленина 
грамотно сделан водоотовод при-
родных вод, которые подмывали 

дорогу. И теперь она дольше про-
служит. И мы уже не просто ямы 
латаем, а делаем целыми больши-
ми участками. Например, улицу 
Ленина привели в порядок, пло-
щадь возле Дома культуры оста-
лось реконструировать и въезд 
на ул. Сиротина, и на 2015 год 
 мы наметили капитальный ре-
монт улицы Мамина-Сибиряка, 
если позволит бюджет. 

– Что нам даёт областная 
программа «1000 дворов»?

– По этой программе в Лесном 
ремонтируется уже восьмой двор. 
В этом году повезло жителям 
квартала в районе центральной 
вахты. Сегодня мы с командой 
были на ул. Сиротина, 2, 4, 6, 8, 
10 и 12, ул. Энгельса, 2, 4, 6 и 6 
«а»: там будет на внутри дворо-
вой территории будет положено  
5 600 кв. м асфальта, сделано 
шесть автостоянок, установлено 
29 малых игровых форм для де-
тей. Работы уже вовсю идут. Двор 
будет приведён в порядок мак-
симум к середине октября. И это 
тоже радует.

– Когда исправится ситу-
ация с дорогами в других 
дворах?

– Этот вопрос сложнее. Всё бу-
дет зависеть от того, за чей счёт 

придётся ремонтировать. Сей-
час, в соответствии с законода-
тельством, завершаются работы 
по межеванию земель. Исходя 
из объективных нормативов и 
будут отведены территории соб-
ственникам: жильцам домов или 
управлению городского хозяйст-
ва – чьей заботой станет состоя-
ние дорог. 

– Несколько лет назад во 
время предвыборной кампа-
нии горожанам было обеща-
но строительство ледового 
дворца за счёт «тройственно-
го союза»: города, Росатома 
и области. С тех пор «утекла 
вода»: прошла сочинская 
Олимпиада, накаляются 
политическая обстановка 
в мире, «купируются» об-
ластные и муниципальные 
бюджеты, оптимизируются 
производства, медицинские 
услуги и кадры, в Лесном за-
крыли школу-интернат из-
за неспособности местного 

бюджета «потянуть» его со-
держание, и т.д. Но лесничане 
помнят обещанное несколько 
лет назад, и в соцсетях, в СМИ 
продолжается полемика по 
поводу строительства Ледо-
вого дворца: одни считают 
его пиром во время чумы, не-
оправданными тратами и уто-
пией в плане возможностей 
его содержания и обслужи-
вания, не говоря уже об оку-
паемости; другие надеются 
на исполнение своей мечты. 
Можно в этом вопросе сегод-
ня раз и навсегда поставить 
точку: ответить лесничанам 
окончательно – будет дворец 
или нет?

– Я неоднократно, и в прессе 
в том числе, пояснял, что в этом 
году идёт работа над проектом 
строительства ледового дворца с 
искусственным льдом, где пред-
усмотрены и беговая дорожка, 
и искусственный лёд для фигу-
ристов. Сегодня он на выходе, 
но стоимость проекта оказалась 
490 миллионов рублей! Когда 
говорилось, что финансиро-
вание строительства пойдёт из 
трёх источников: федерального, 
областного и местного, – мы на 
такую большую сумму не рас-
считывали. Поэтому сейчас дано 
задание нашему УКСу, разработ-
чикам (куратор С.А. Рясков) пере-
смотреть проект и привести его 
стоимость к цифре 200-250 мил- 
лионов. Понятно, что чем-то 
придётся жертвовать. В насто-
ящее время идёт согласование 
программы развития ЗАТО «Го-
род Лесной» до 2020 года, раз-
работанной Росатомом, в кото-
рую включено и строительство 
дворца.

… Наш разговор с главой ад-
министрации получился до-
вольно объёмным, в статью не 
вошёл ряд вопросов наших чи-
тателей, на которые ответил 
Юрий Васильевич Иванов:  это 
первоочередные задачи бюд-
жета-2015, особенности летне-
го детского отдыха в 2014 го- 
ду (без «Солнышка»), изменения 
в школьном питании, про регио-
нальную программу и учёт домов, 
подлежащих капремонту, чистота 
города, крысы во дворах и др.. Мы 
постараемся в следующих номе-
рах опубликовать эти ответы.

Беседовала Вера МАКАРЕНКО 

Как город готов к зиме, будет ли построен ледовый дворец, и не только об этом – с главой администрации

 «Горячая линия» по вопросам 
подачи тепла
Телефоны «Горячей линии»:
2-68-68, 2-68-67, 05 – 
общегородская единая дежурная 
диспетчерская служба на базе 
«Аварийно-спасательной службы».
Для потребителей, поставщиком 
тепловой энергии для которых 
является «Технодом»:
На территории города: 2-65-95 – 
оперативная диспетчерская служба 
на базе ПЖРЭП. 
На присоединённых территориях: 
2-69-27 – диспетчерская служба 
«ВАФ». 

Когда говорилось, что финансирование 
строительства пойдёт из трёх источников: 
федерального, областного и местного, – мы на 
такую большую сумму не рассчитывали

 Капитальный ремонт дорог в Лесном. Проложено асфальта:
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О путешествии в Чехию и не только

Но – обо всё по порядку. До 
Чешской республики путь не 
близкий, чтобы попасть туда, жи-
телю России необходимо пере-
сечь территорию Белоруссии и 
Польши. Через картофельную ре-
спублику нас промчал поезд, так 
что в этих краях удалось рассмо-
треть лишь пейзажи лесных мас-
сивов, обрамляющих железнодо-
рожное полотно. А вот по Польше 
нас мчал уже туристический авто-
бус. Хотя, стоит сразу оговориться 
– конечно, не «мчал» – если рус-
ский любит быструю езду, то для 
европейцев в большинстве своём 
превыше всего не адреналин в 
крови, а безопасность, поэтому 
и наш автобус двигался, строго 
соблюдая скоростной режим. 
Ехали вдоль местных деревушек, 
так что колорит сельской Польши 
удалось ощутить сполна. 

«Курица – не птица, Польша – 
не заграница», – так звучит один 
из вариантов расхожего выраже-
ния, которое, на мой взгляд, уже 
давно не актуально. Если раньше 

Польша становилась лишь тран-
зитной территорией для путеше-
ствия по другим странам Европы 
и привлекала только охотников 
за дешёвыми товарами, то теперь 
она сама – крайне любопытный 
объект для туризма. И, кроме 
того, у нас, русских, поверьте, 
есть чему поучиться у поляков. 
В первую очередь, аккуратности 
и рачительному отношению к 
своей земле. Если вид русских 
деревень с покосившимися сара-
ями и заросшими полями, порой, 

повергает в уныние, то на окрест-
ности польских деревушек любо-
дорого смотреть. Местные домов-
ладельцы не возводят шикарные 
особняки и массивные заборы, 
как это любят делать наши сооте-
чественники, но, несмотря на это, 
виды сельской Польши больше 
привлекают взгляд. Поляки, слов-
но соревнуются с соседями – кто 
сделает пространство вокруг себя 
более уютным и красочным. Ми-
ниатюрные домики с цветущими 

палисадниками, садовыми фигур-
ками и скульптурами, идеально 
ухоженная, словно по линейке 
разделённая на участки, приуса-
дебная территория… красота да 
и только!

В Польше практически нельзя 
встретить бесхозную террито-
рию – буквально каждый участок 
земли используется польскими 
аграриями. Один за другим мель-
кают поля с кукурузой, капустой, 
которая занимает одно из почёт-
ных мест в польской кухне, и теми 
самыми яблоками, ввоз которых 

теперь запрещён на территорию 
России.

На пути в Чехию удалось насла-
диться не только видами сельских 
окрестностей Польши, но и побы-
вать в столице страны – Варшаве. 
Объектом нашей экскурсии стал 
так называемый Старый город 
– небольшая территория с вос-
созданной архитектурой исто-
рического центра города. К сожа-
лению, сохранившихся объектов 
старины в Польше практически 
не осталось, потому что в годы 

войны город был практически 
полностью разрушен.

На обратном пути удалось по-
сетить ещё и Вроцлав, один из 
самых старых городов Польши. 
Символами Вроцлава являются 
гномики, бронзовые статуэтки 
которых можно встретить бук-
вально повсюду. Среди туристов 
даже устраивают фотоконкур-
сы – кто запечатлеет больше 
гномиков.

После посещения Варшавы – 

снова переезд, мелькаю-
щие за окном польские, а 
потом уже и чешские де-
ревушки. Кстати, во время 
автобусного путешествия у 
туриста есть возможность не 
только ощутить колорит страны, 
но и чуть-чуть познакомиться с 
языком. Чешский язык в особен-
ности любопытен для русских 
туристов – очень много похожих 
слов, но перевод некоторых ока-
зывается неожиданным и вызыва-
ет улыбку. Вдоль автомобильных 
дорог, например, можно увидеть 
табличку со следующим текстом: 
«Pozor, policie varuje». Эта, на пер-
вый взгляд обличительная над-
пись означает лишь: «Внимание! 
Полиция предупреждает». Таких 
слов-обманок для русского слуха 
и глаза в чешском очень много. 
«Свежие продукты», например, 
на языке чехов – «чёрствые по-
травины», «духи» – «вонявки», а 
«прекрасный» – «ужасный». В Че-
хии вы полетите не на самолёте, 
а на «летадло» и в сопровождение 
не «стюардессы», а «летушки». И 
таких чешско-русских приколов 
великое множество.

Итак, всего 150 км от Варшавы, 
масса интересных наблюдений, 
окрестности с замками и мона-
стырями, живописные, словно 
сказочные, лесные пейзажи и 
мы – в одном из самых роман-
тичных и удивительных городов 
мира, столице Чехии – Праге. 
После стремительной обзорной 
экскурсии с местным гидом по 
историческому центру горо-
да информацию о перипетиях 
чешской истории и пражских 
достопримечательностях сложно 
разложить в голове по полочкам, 
но одно запоминается точно – 
Прага прекрасна! Благо, в нашем 
туристическом расписании было 
несколько дней для неспешных 
самостоятельных прогулок по 

столице Чехии.
Градчанская площадь, Собор 

Святого Вита, Королевский дво-
рец, Карлов Мост, Врацлавская 
площадь – это лишь некоторые 
из удивительных достопримеча-
тельностей Праги. На брусчатых 
площадях и улочках этого города 
прошлое и настоящее, старина и 
современность соединяются вое-
дино: старинные строения сосед-
ствуют с фешенебельными бути-
ками, объективы новомодных 

гаджетов в руках туристов отра-
жают архитектурные панорамы, 
история которых исчисляется 
столетиями. В самом сердце Пра-
ги, на Староместской площади 
расположена Ратуша со знамени-
тыми астрономическими часами. 
Именно на этом месте случилась 
кульминация митинга протеста 
против израильской агрессии в 
Палестине. Свидетелями этой ак-

ции мы стали во время прогулки 
по вечернему городу. 

Прага каждому придётся по 
душе. Музей и памятник Францу 
Кафке, обилие местечек и сувени-
ров с символикой бравого солда-
та Швейка, героя книг Ярослава 
Гашека, – для любителей лите-
ратуры. Украшения из граната и 
мозерское стекло – для модниц и 
любителей изысканного дизайна. 
Для любителей покушать – блюда 

чешской национальной кухни, 
например, печёное свиное ко-
лено, порцию которого гиды ре-
комендуют брать на двоих, такая 
она увесистая. Колено я попробо-
вать не решилась, но полакоми-
лась десертом, так называемым 
«трдельником». Это сдобная витая 
цилиндрическая булочка, покры-
тая сахаром и корицей, готовится 
на открытом огне. Заказать мож-
но, как пустой трдельник, так и с 
начинкой. Сладкоежкам также по 
вкусу придутся чешские оплатки 
(по-нашему – вафли) – круглые, 
сделанные из тончайшего теста.

Для любителей пива – вообще 
раздолье, ведь кто-кто, а чехи зна-
ют толк в пивоваренном искус-
стве, и, кроме того, они являются 
мировыми лидерами в потребле-
нии этого пенного напитка. Пив-
ных лавочек в Праге море, так что 
желающим «ударить по пивку» 
несложно будет найти уютный 
уголок. Сами чехи, как рассказал 
нам гид, очень любят проводить 
там время. Каждый день вечерние 
улицы Праги наполняются друж-
ным смехом и звоном бокалов, 
которые доносятся из местных 
пивных. Ну, а для тех, кто любит 
напитки покрепче, – знаменитый 
чешский ликёр на травах «Бехе-
ровка», который можно найти и 

в продуктовых магазинах, 
и во многих сувенирных 
лавках. Завод по производ-

ству «Бехеровки» находится 
в Карловых Варах, знаме-

нитом курортном городе 
с лечебными водами, в кото-

ром нам также посчастливилось 
побывать. 

Когда попадаешь в Карловы 
Вары, создаётся ощущение, 

что это мини-Россия в Чехии. 
На каждом шагу слышна рус-
ская речь, в магазинах с тобой 
разговаривают на чистом рус-

ском, все надписи на магазин-
ных вывесках продублированы 
опять же на нашем родном языке. 
Похоже, с тех времён, когда Кар-
ловы Вары были излюбленным 
курортом русских дворян, ничего 
не изменилось. 

Ещё один городок, который 
нам удалось посетить – Чешский 
Крумлов, расположенный на юге 
страны. Старинная часть этого 
города – настоящий островок 
средневековья на берегу Влтавы, 
усеянный крошечными доми-
ками с красными черепичными 

крышами. Главная достоприме-
чательность города – замок Чеш-
ский Крумлов, в котором, как гла-
сят легенды, живёт привидение…

Вот такой – загадочной, ро-
мантичной, аппетитной, а порой 
и смешной была моя Чехия. Сове-
тую и вам побывать в этой сказоч-
ной стране!

 Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Пиво, замки и привидения…
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

«Я хотел рассказать 
вам историю Чехии, 
но будет лучше, если 
вы расскажете её 
сами», – эти слова 
из телевизионного 
рекламного ролика, этим 
летом наверняка все 
слышали не раз. Но моя 
поездка в удивительную 
страну была 
продиктована отнюдь 
не рекомендацией – 
путешествие в эти края 
было давнишней мечтой. 
Спешу рассказать вам 
свою историю Чехии…       

Поляки, словно соревнуются с соседями – 
кто сделает пространство вокруг себя более 
уютным и красочным 

Сказочный Чешский Крумлов

Лежачая акция протеста против войны между Израилем и Палестиной в цен-
тре Праги

Один из вроцлавских гномиков
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Если не сегодня – значит завтра
Анастасия Игнатьева, 33 года

«Если у вас есть мечта, желание и 
настойчивость – вы прорастёте 
даже сквозь асфальт!», – именно 
так звучит статус на страничке 
нашей героини в одной 
социальной сетей. Пообщавшись 
с Анастасией совсем немного, 
понимаешь, что эти слова для 
неё не просто красивая фраза – 
всё, что есть сейчас в её жизни 
– это плод завидного упорства в 
достижении целей и стремления 
всегда быть в ряду лучших.

Лесничанкой Анастасия стала совсем не-
давно – три года назад она из Челябинска 
приехала в Лесной к своему мужу. С буду-
щим супругом Никитой познакомилась 
на свадьбе у общих друзей в Кыштыме. 
Всего несколько часов, а то и минут обще-
ния, медленный танец… так и зародилась 
взаимная симпатия. Наша героиня даже 
призналась, что в тот день у неё в голове 
промелькнула мысль: «Этот мужчина будет 
моим мужем!». Так и случилось. Правда, на 
момент знакомства уверенности во вза-
имности чувства не было ни у одного, ни 
у другого. Спустя несколько дней, Анаста-
сия нашла нового знакомого в социальной 
сети и была приятно удивлена, узнав, что 
Никита также был в поисках её личной 
страницы. Вскоре виртуальное общение 
сменилось живыми встречами и знаком-
ством с родителями, роман закрутился...

«Это мой человек», – впервые в жизни 
Анастасия смогла сказать себе эти слова: 
«Мне не хватало этого человека постоян-
но. Мы – как одно целое, две половинки, 
которые наконец-то нашли друг друга. 
Даже сейчас, когда мы расстаёмся всего на 
день-два, мне психологически некомфор-
тно. Мне нравится, что Никита тоже целе-
устремлённый; как и я, любит всё новое. 
Ремонт в квартире и всё по дому он делает 
сам. Это счастье для любой женщины, ког-
да у мужчины руки растут из нужного ме-
ста. Кроме того, я взрывная и эмоциональ-
ная, а он, как никто другой, умеет погасить 
во мне негативные эмоции. Мы – как плюс 
на минус».

Влюблённые понимали, что отношения 
на расстоянии могут оказаться нежизне-
способными, если один из них не решится 
переехать к другому, поэтому спустя 11 ме-
сяцев после знакомства молодые сыграли 
свадьбу и в Лесном начали вить семейное 
гнёздышко.

Променять большой город с его воз-
можностями на маленький закрытый 

Лесной – в погоне красивой и комфортной 
жизнью на это согласится далеко не каждая 
современная девушка. Для нашей героини 
такое решение не было авантюрой, это был 
осознанный выбор в пользу счастливой 
семьи. Влюблённые обоюдно решили, что 
тихий маленький Лесной лучше подходит, 
для того чтобы ставить семью на ноги и 
растить детей. Решение было принято, не-
смотря на то, что в Челябинске Анастасия 
уже сумела построить отличную карьеру и 
ей на время пришлось оставить любимое 
хобби – занятия капоэйрой (бразильское 
национальное боевое искусство, сочета-
ющее в себе элементы танца, акробатики, 
игры, и сопровождающееся национальной 
музыкой).

Большой вклад в успех и на профессио-
нальном, и на спортивном поприще вне-
сли родители Анастасии: «Папа занимался 
физическим развитием, мама – интеллек-
туальным». Распорядок дня шестилет-
ней Насти выглядел примерно так: с утра 
10-километровая пробежка и зарядка, по-
сле – посещение детского сада, вечером 
– чтение букваря. Придя в первый класс, 
она не только лучше всех читала, но и без 
проблем отжималась на одной руке. Позд-
нее мама устроила дочь в ансамбль русских 
народных танцев, которыми Анастасия 
профессионально занималась почти 20 
лет, выступая на фестивалях международ-
ного уровня.

В 11 классе выпускница рассматривала 
три варианта – танцы, спорт или же «раз-
витие интеллектуальных способностей». 
Здраво оценив возможности и перспек-
тивы, Анастасия выбрала третий вариант 

и поступила на факультет информатики 
Челябинского государственного педаго-
гического университета на специально-
сти «Учитель информатики и английско-
го языка». На 4 курсе она пошла работать 
учителем в школу, а уже через полтора 
года, проявив недюжинную работоспо-
собность и инициативность, получила 

должность заместителя директора шко-
лы по воспитательной работе, а затем и 
должность заместителя директора по 
информатизации лицея.

С капоэйрой Анастасия познако-
милась семь лет назад, ещё в Челя-
бинске. Пары занятий хватило, что-
бы влюбиться в это дело. После 
того, как бразильцы, обучавшие 
челябинцев секретам боевого 
искусства, покинули город, 
одним из руководителей на-
правления стала Анастасия 
– именно в ней единомыш-
ленники почувствовали ли-
дера, способного увлечь и 
повести за собой.

Уехать из Челябинс-
ка и бросить все дела, 
начатые так успешно, 
было непросто. «Мо-
мента ностальгии по 
своей предыдущей 
жизни я не избежала», 
– признаётся Анаста-
сия, но её пробивной 
характер, любовь и 
поддержка мужа помо-
гли ей быстро освоиться 
на новом месте. Приехав в 
Лесной летом, уже в сентябре 
она вышла на новую работу, 
став руководителем первой в 
городе секции для взрослых 
и детей по капоэйре, которая 
находится в центре детского 
творчества. 

Во время беременности 
тренировки пришлось при-
остановить, хотя преподава-
ние Анастасия продолжала до тех пор, пока 
её не положили в стационар на сохране-
ние. «Сегодня у нас последняя трениров-
ка», – эти слова дались нашей героине с 
трудом, поэтому она с нетерпением ждёт, 
когда снова вернётся в зал. Впрочем, ждать 
осталось недолго – уже с октября работа 
секции возобновляется. 

Спустя год после переезда в Лесной 
Анастасия устроилась уже по специально-
сти – учителем информатики. Как ценный 
специалист она получила возможность вы-
брать место будущей работы, и выбор пал 
на школу № 72 – именно там наша героиня 
ощутила необходимую ей рабочую атмос-
феру, разглядев обширное поле для дея-
тельности и реализации своих замыслов 

и инициатив. Работа для неё – не просто 
возможность заработать на кусок хлеба. 
Амбициозная и полная идей, во всех своих 
начинаниях она нацелена на достижение 
только «качественного результата». 

Будучи мамой пятимесячного малыша, 
Анастасия и в декрете продолжает не-
сти знания в массы. Узнав об областном 

проекте «Школа дистанционного обуче-
ния» для детей с ограниченными возмож-
ностями, она загорелась возможностью 
получить новый опыт и проверить себя – 
сможет ли? Очередная цель была с успехом 
достигнута.

Успешная карьера, счастливое заму-
жество… – логичным продолжением для 
молодой женщины становится рождение 
ребёнка. Всё логично случилось и в жиз-
ни нашей героини. Пять месяцев назад 
(обратите внимание на дату – 21.04.2014), 
в Пасху, на свет появилась Софья. До са-
мого рождения будущие мама и папа не 
знали, кого ждать – девочку или мальчика, 
«пузожитель», как называли Анастасия и 
Никита своё будущее дитя, упорно «пря-
тался» на УЗИ. 

Сейчас новоявленные родители не на-
радуются малышу и «не понимают, как до 
этого могли жить без ребёнка». Сколько 
ещё детей будет в их семье, супруги Игна-
тьевы не загадывают, но «за вторым» пой-
дут точно. 

– Я понимаю, что везде успеть невозмож-
но, тем более приоритеты со временем 
меняются. Нельзя, чтобы семья работа и 
хобби стояли на одном уровне. Сейчас для 
меня на первом месте однозначно семья. 
Просто так она, как шкаф, стоять не будет. 
Семья – это постоянная внутренняя рабо-
та, продиктованная желанием построить 
гармоничные отношения, которые будут 
не минутными, а долговечными и станут 
примером для наших детей. 

Всё, за что бы ни бралась наша героиня, 
спорится. В чём секрет? «Я не люблю быть 
последней, – говорит Анастасия. – А если 
и окажусь последней, это послужит лишь 
толчком для развития. Неудачи подстёги-
вают меня становиться лучше. Я никогда не 
сдаюсь, если не сегодня – значит завтра!» 

Наверное, читатели со мной согласятся 
– такая целеустремлённость и достигну-
тый результат не могут не восхищать! 

Анна ДЕМЬЯНОВА

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

«Неудачи подстёгивают меня становиться лучше»

Никита, Анастасия и их долгожданный первенец

«Капоэйра стала стилем моей жизни»
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

В Свердловской  области 
прожиточный минимум на 
IV квартал 2014 года для 
трудоспособного населения 
составляет 8934 рубля, для 
пенсионеров – 6888,  для детей 
– 8483. В расчёте на душу 
населения он стал на 6,3% 
выше уровня III квартала и 
составил 

8370 рублей.

Средний Урал – регион  
с наименьшим ростом цен  
на отдельные виды товаров.  
Об этом свидетельствует 

85-e место
в российском рейтинге. 
Глава региона дал поручение 
правительству – проверить 
обоснованность роста цен  
для предотвращения спекуляции 
и дефицита.

Почти на 10%
к уровню прошлого года 
выросла за I полугодие 
средняя зарплата врачей – 
56,7 тысяч рублей в месяц. 
У среднего медперсонала 
рост зарплаты составил 
11,4% – 29 тысяч. Младший 
персонал получает в среднем 
17 тысяч рублей, что выше 
прошлогоднего – на 8,2%.

Министерство энергетики и 
ЖКХ уже начало проверку эффек-
тивности принимаемых в муници-
палитетах мер по погашению задол-
женности за ТЭР. Её итоги озвучат 
в ноябре. Пока же, как отметил ми-
нистр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов, просроченная задолжен-
ность перед основными поставщи-
ками энергоресурсов составляет 
более пяти миллиардов рублей. В 
числе наиболее крупных должни-
ков – Нижний Тагил, Екатеринбург, 
Артёмовский, Реж и другие.

Глава региона также акценти-
ровал внимание глав муниципа-
литетов на своевременном предо-
ставлении паспортов готовности 
жилфонда к зиме. По информации 
областной государственной жи-
лищной инспекции, необходимые 
документы имеются пока только у 
81% домов.

В этом году при подготовке к 
отопительному сезону в Свердлов-
ской области направлено около 
4,5 миллиарда рублей, в том числе 
из областного бюджета – более 1,2 

миллиарда. ЖКХ, по сведениям ре-
гионального ведомства, к работе в 
зимних условиях готово на 95%, что 
на два процента выше показателей 
прошлого года. 

Муниципалитеты обновили в 
общей сложности 163 км тепловых 
и 118 км водопроводных сетей с вы-
соким уровнем износа. Это пример-
но 80% от плана на летнюю ремонт-
ную кампанию. Как подтвердили в 
муниципалитетах, к моменту пода-
чи тепла замена сетей будет завер-
шена по плану.

Губернатор 
поручил разобраться:
кто как подготовился к зиме и погашал долги

Средства областного 
бюджета приходится 
направлять на 
погашение долгов 
муниципалитетов 
за топливно-
энергетические 
ресурсы, вместо того, 
чтобы направлять 
их на подготовку 
жилого фонда и сетей 
к отопительному 
сезону. Говоря об 
этом, губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
поручил  министерству 
энергетики и 
ЖКХ провести 
тщательный анализ 
в работе каждого 
муниципалитета-
должника. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Жду от глав действенных мер по снижению задолженности. Предуп-
реждаю, что мы проанализируем ситуацию и динамику работы в раз-
резе каждого муниципалитета и примем соответствующие решения».

По темпам роста производства 
молока Средний Урал уже занима-
ет второе место в России. 

На Урале активно развивает-
ся молочное животноводство и 
реализуются крупные проекты 
по производству молочной про-
дукции. Это отметил губернатор 
Евгений Куйвашев на открытии 
группой компаний «Данон» ре-
конструированного «Екатерин-
бургского городского молочного 
завода №1». Предприятие, в мо-
дернизацию которого было вло-
жено более 800 миллионов руб-
лей, – это единственный в России 
завод, специализирующийся на 
производстве детского молочного 
питания. Планируется, что он ста-
нет центром экспертизы детского 

молочного питания для всей груп-
пы компаний «Данон» в России. 

По словам заместителя гене-
рального директора компании 
«Данон» Франсуа Пульса, именно 
высокое качество уральского мо-
лока стало одним из определяю-
щих факторов для строительства 
завода на Урале. Он поблагодарил 
руководство региона за поддерж-
ку проекта, а фермеров – за обес-
печение предприятия молоком 
высшего качества.

«Продовольственная безопас-
ность на Среднем Урале – приори-
тет для областной власти. В этом 
плане создание нового производ-
ства имеет огромное значение для 
всего региона», – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

Евгений Куйвашев: 

Область становится
молочным центром России

Самые современные производ-
ства, институты УрФУ и научные 
разработки разместятся на одной 
площадке. На Среднем Урале идёт 
строительство центра высоких 
технологий технопарка «Универси-
тетский». Благодаря федеральной 
инвестпрограмме на его возведе-
ние в Екатеринбурге до 2016 года 
федеральный бюджет выделит бо-
лее 651 миллиона рублей, а казна 
области – ещё 845 миллионов. 

Заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ  
Рашид Исмаилов и областной пре-
мьер-министр Денис Паслер по-
бывали на строящемся объекте.

«Это первый технопарк за 
пределами Москвы, который выб- 
ран для посещения. Его начали 
строить четыре месяца назад, но 
сегодня мы видим существенные 
изменения. Для меня важно – ка-
кие резиденты начнут здесь работу 
после стройки?» – поинтересовал-
ся Рашид Исмаилов.

Как пояснил Денис Паслер, 
уже выразили намерение по раз-
мещению в качестве резидентов 
технопарка 37 малых и средних ин-
новационных компаний области, 
из которых девять – это компании 
IT-технологий, ещё девять – пред-
приятия приборостроения.

Уральский технопарк –
первый за пределами Москвы
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Президент Владимир 
Путин, объявляя 2014 
год в России Годом 
культуры, обозначил 
его главную цель – 
«привлечь внимание 
общества к вопросам 
развития культуры 
и сохранению культурно-исторического 
наследия». Большая роль в этом отведена 
музеям.

Государственный музей Эрмитаж – визитная карточка России. Он 
уже давно не воспринимается  в прямом значении слова, от которого об-
разован: французское «hermitage» – место уединения. 

Сегодня ценителей искусства, воочию зревших его экспонаты, 
становится всё больше. Это связано с тем, что один из крупнейших 
в мире художественных и культурно-исторических музеев в Санкт-
Петербурге увеличивает количество своих представительств. Год куль-
туры добавил в его арсенал ещё одно соглашение о создании филиала 
в Екатеринбурге. 

до Эрмитажа – рукой подать

О создании филиала Государ-
ственного Эрмитажа в нашем 
регионе заговорили после визи-
та в Екатеринбург российского 
министра культуры Владимира 
Мединского в прошлом году. Гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поддержал 
этот грандиозный проект, наз-
вав его значимым культурным 
событием для всех уральцев. 

На прошлой неделе глава 
Среднего Урала Евгений Куй-
вашев подписал с директором 
Эрмитажа Михаилом Пиотров-
ским соглашение о создании на 
Урале «центра-спутника» круп-
нейшего музея страны «Эрми-
таж-Урал», открытие которого 
запланировано на 2016 год.

В беседе министр культуры 

Свердловской области Павел 
Креков и генеральный директор 
музея «Эрмитаж» Михаил Пиот-
ровский отметили особое зна-
чение Екатеринбурга в истории 
Эрмитажа. Именно в уральскую 
столицу в июле 1941 года из Ле-
нинграда двумя эшелонами было 
эвакуировано 1 миллион 118 ты-
сяч экспонатов из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа. В годы 
Великой Отечественной войны 
работники Свердловской кар-
тинной галереи сохранили уни-
кальные коллекции и после По-
беды вернули их в Ленинград. В 
благодарность за спасение своих 
сокровищ Эрмитаж передал га-
лерее 27 произведений живопи-
си, пять скульптур и экспонаты 
мебели, фарфора и бронзы.

Екатеринбург –
третья культурная столица России

Михаил Пиотровский, 
генеральный директор Эрмитажа:
«Эрмитаж – это глобальный музей. Поэтому ло-
гично наше присутствие в российских регионах, в 
том числе и в Екатеринбурге. Именно таким об-
разом мы решаем проблему доступности культу-
ры».

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области:
«Не так давно у нас в Екатеринбурге появился музей 
известного скульптора Эрнста Неизвестного. Сле-
дующий шаг – открытие филиала Государственного 
Эрмитажа. Проект поддерживает лично губернатор 
Евгений Куйвашев. Создание такого музея приобщит 
уральцев к высокому искусству».

Никита Корытин, 
директор Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств:
«Если посмотреть на наше сотрудничество в исто-
рической перспективе, то средняя частота выставок 
Эрмитажа в нашем городе – одна в 10 лет. Теперь бу-
дет – по две в год. Это придаст городу и региону новый 
статус, создаст новую культурную среду».

Коллекция Эрмитажа – одного 
из крупнейших в мире музеев – 
насчитывает около 

3 000 000
произведений искусства и 
памятников мировой культуры, 
начиная с каменного века и до 
нашего столетия. 

На данный момент филиалы 
Эрмитажа работают в Казани, 
Выборге, Амстердаме (Нидерлан-
ды) и Ферраре (Италия). Прият-
но осознавать, что Екатеринбург 
будет «пятым элементом» в мире 
и третьим – в России. В 2015 году 
также заработает представитель-
ство в Барселоне.

Экспозиция Эрмитажа будет 
располагаться в здании Екате-
ринбургской картинной галереи 
на улице Вайнера, где в годы 
Великой Отечественной войны 
хранилась эвакуированная кол-
лекция. Выставочные площади 
центра составят около 300 квад-
ратных метров.

Согласно замыслу, филиал 

Эрмитажа в Екатеринбурге ста-
нет площадкой для проведения 
выставок, лекций, конферен-
ций, научных встреч и музейно-
образовательных программ. 
Кроме сменных выставок пла-
нируется размещение историче-
ской экспозиции, посвящённой 
сохранению коллекции Эрмита-
жа здесь в годы войны.

По замыслу здесь… 

КОНЦЕРТЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 
ДНЮ ПЕНСИОНЕРА:
 17 сентября, 15:00. «Уральский центр 

народного искусства». Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 23. Тел.: (343) 331-29-94.  

 23 сентября, 17:00. «Свердловская го-
сударственная детская филармония». 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36. 
Тел.: (343) 214-98-68, 214-98-60.

 1 октября. «Центр традиционной на-
родной культуры Среднего Урала».  
Екатеринбург, ул. Чапаева, 10. 
Тел.: (343) 257-37-82.

СЕМЕЙНЫЙ ЭКСПРЕСС ВЫХОДНОГО ДНЯ
«Мы едем в Екатеринбург» – социально-

культурный проект с посещением учрежде-
ний культуры города Екатеринбурга. Бес-
платные билеты в Екатеринбургский зоопарк 
распространяются через отделения областно-
го Совета ветеранов. 

«Свердловская областная обществен-
ная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров» находится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 16А. 
Тел.: (343) 376-67-88, 376-67-87.

Региональное министерство 
культуры совместно с 
областным Советом 
ветеранов и свердловскими 
учреждениями культуры 
организует для уральцев 
старшего возраста 
бесплатное посещение 
мероприятий, приуроченных 
ко Дню пожилого человека. 
Льгота предоставляется при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения.

Факты

Мнения
Михаил Пиотровский, 
генеральный директор Эрмитажа:
«Эрмитаж – это глобальный музей. Поэтому ло-
гично наше присутствие в российских регионах, в 
том числе и в Екатеринбурге. Именно таким об-
разом мы решаем проблему доступности культу-
ры».

Никита Корытин, 
директор Екатеринбургского музея 
изобразительных искусств:
«Если посмотреть на наше сотрудничество в исто-
рической перспективе, то средняя частота выставок 
Эрмитажа в нашем городе – одна в 10 лет. Теперь бу-
дет – по две в год. Это придаст городу и региону новый 
статус, создаст новую культурную среду».

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области:
«Не так давно у нас в Екатеринбурге появился музей 
известного скульптора Эрнста Неизвестного. Сле-
дующий шаг – открытие филиала Государственного 
Эрмитажа. Проект поддерживает лично губернатор 
Евгений Куйвашев. Создание такого музея приобщит 
уральцев к высокому искусству».

В этом году Эрмитаж отме-
чает 250-летие. Он возник в 1764 
году как частное собрание Ека-
терины II. Днём его рождения 
принято считать 7 декабря – день 
Святой Екатерины, покровитель-
ницы музея, и, что примечатель-
но, – покровительницы Екате-
ринбурга.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: 
«Считаю принципиально важным, чтобы идеология проведения 
Года культуры в Свердловской области базировалась не только на 
зрелищных и развлекательных мероприятиях, но и на серьёзной, 
концептуальной, долговременной основе: воспитании потребителя 
культурных ценностей, формировании в нашем обществе хорошего 
культурного вкуса, интереса к классике, народному творчеству, 
современному искусству».

Культура доступна всем:
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
20 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
23 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
24 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
25 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
26 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 +6°С +11°С +9°С +6°С +12°С +10°С +6°С +16°С +12°С +10°С +14°С +12°С +10°С +13°С +12°С +7°С +9°С +7°С +6°С +8°С +7°С

Давление 749 
мм

747 
мм

746  
мм

745  
мм

744 
мм

743 
мм

744 
мм

744 
мм

744  
мм

744  
мм

743 
мм

743  
мм

738  
мм

736  
мм

734  
мм

734  
мм

734 
мм

734 
мм

734 
мм

734 
мм

736 
мм

Врач-психотерапевт О.А. Ярош  
приглашает в программу  

снижения веса. 
Его психологические занятия по мето-

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКЛАМА

Крабовый салат «Салют»
1. В миску для салата наре-

заем 2 (двойные) упаковки 
крабовых палочек. Нарезаем 
не слишком мелко, в идеале 
– палочку один раз вдоль и 
потом поперёк. Получатся 
кубики небольшие.

2. К палочкам такими 
же небольшими кубиками 
нарезаем свежие огурцы  
(2 больших).

3.   Добавляем банку 
кукурузы. 

4. Парочку сладких, бол-
гарских перчиков, так же 
нарезаем небольшими 
кубиками.

5. На мелкой тёрке трём 
один-два зубчика чеснока.

6. Заправляем салат май-
онезом и солим по вкусу. 
Можно украсить зеленью.

Cалат «Для себя» 
Ингредиенты:
2 варёных белка
300 г пекинской капусты
3 шампиньона 

маринованных
половина огурца
11 маслин

сок половины лимона
1ст. л. соевого соуса

Приготовление:
Нарезать все продукты, 

смешать с соком половины 
лимона и соевым соусом.
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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+)
14.25 Время покажет (16+)
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 «Че!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Че!» (16+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий? (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 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 
вопреки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…»
04.00 Комната смеха

09.00 Панорама дня
10.35, 02.10 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)
11.35, 00.05 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Спираль» (16+)
16.00, 04.35 24 кадра (16+)

16.35, 05.10 Трон
17.05, 05.40 Наука на колесах
17.35, 23.45 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. Авангард 
- Локомотив
20.15 Х/ф «Операция Горгона» 
(16+)
03.15 Профессиональный бокс 
(16+)
06.15 Х/ф «Агент» (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 (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.50 События
09.10, 10.05 Х/ф « Гибель импе-
рии» (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 «Три дня на 
побег (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Месть кота Леопольда» 
(0+)
16.10 М/ф «Когда медвежонок 
проснется» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий (16+)
20.05 Д/ф «Ульяновы. Неизвестная 
семья» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости (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 «Оружие Победы» (16+)
01.40, 03.55 События (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11.55 Х/ф «Узнай меня» (6+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)

15.55 Простые сложности (12+)
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.30 Санкции. Политика против 
экономики (16+)
01.05 Удар властью.  
Михаил Саакашвили (16+)
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. Приватиза-
ция космоса (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Непридуманное 
убийство» (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 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 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 «Космический джем» 
(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 «Дублер» (16+)
22.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом 2
01.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
03.05 Т/с «Салон вероники» (16+)
03.30 Т/с «Только правда» (16+)
04.25 Суперинтуиция (16+)
05.20 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.50 Школа ремонта (12+)

06.00, 04.35 Мультфильмы (0+)
06.30 М/ф «Однажды утром» (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, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30, 23.45 Т/с «Студенты» (16+)
16.05, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
16.30, 20.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Мумия» (0+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
03.45 Не может быть! (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 00.40 ВГИКу - 95!
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской 
В. Абдрашитова
12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон»
12.50, 01.40 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, освобожденный 
от тирании генома
15.55 Д/ф «Эзоп»
16.05 Д/ф «Город м»
16.55 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой»
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. А. Скрябин. Симфония №2
18.15 Хлеб и голод
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова. Юрий Визбор
21.30 Тем временем

22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах,  
о времени и о себе»
22.45 Д/с «История мира»
02.35 Pro memoria. Лютеция 
Демарэ

00.00 Основные принципы право-
славного воспитания (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Песнопения для души (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие 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 Добротолюбие
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.00 Перекресток мнений 
(12+)
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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, 19.30 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
18.00 Открытый Кубок России по 
баскетболу на колясках (6+)
20.00, 05.00 Тысяча и один ответ
20.20 Навигатор (6+)
21.00 Татарстан без коррупции 
(12+)
21.45, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+)
19.00 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Караоке в 
кредит» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Эффект 
подводной лодки» (16+)
20.30 Т/с «След. Свобода стоит 
риска» (16+)
21.20 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (16+)
22.25 Т/с «След. Куколка» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Д/ф «Проклятие «Авроры» 
(12+)
01.50 Большой папа
02.20 День ангела
02.45 Т/с «Детективы. Холодное 
блюдо» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Караоке в 
кредит» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Эффект 
подводной лодки» (16+)

04.25 Т/с «Детективы. Полтора 
процента» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. На крючке» 
(16+)
05.30 Т/с «Детективы. Жертва 
алчности» (16+)

06.00 Русская императорская 
армия. Легендарные войска (6+)
06.10, 09.10 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
13.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
18.30 Д/с «Предатели» с А. Луго-
вым» (16+)
19.15 Х/ф «Торпедоносцы»
21.05 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Крейсер «Варяг»
03.10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
04.45 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.»

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Беларусь сегодня 
(12+)
08.10 Х/ф «Бич божий» (12+)
09.30 Х/ф «Багровый цвет снего-
пада» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Ваша честь» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.15 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Круиз» (16+)
18.20, 02.45 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сделка» (16+)
22.40 Новости культуры (12+)
23.30 Новости. Главная тема
00.05 Т/с «Роман императора» 
(12+)
02.15 Т/с «Спальный район» (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
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
12.10, 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 Сорванцы
20.55, 06.15 Ныряй с Олли!
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Все о Рози
23.20 Могучие рейнджеры: 
Мегафорс
23.45 Медведи-соседи (12+)
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Доктор Кто (12+)
01.40 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.05 Мертвые души (12+)
03.20 Маленькие жители планеты

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Интервью №1 (12+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Как живете, караси?». 
2-я серия (12+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00 Х/ф «Забытые» (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Как живете, караси?». 
1-я серия (12+)
05.00 Один день в городе (6+)

05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Интервью №1 (12+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Мужской разговор (16+)

08.00 Смеяться разрешается (12+)
09.30 Смехопанорама
10.00 Кривое зеркало (12+)
12.00 Комедианты (16+)
12.25 Мосгорсмех (12+)
13.00 Комедийный квартет (16+)
13.25 Ржунимагу (16+)
14.00 Измайловский парк (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 ОСП-студия (12+)
16.45 Одноклассники (16+)
17.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Хорошие шутки (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.50 Маски-шоу (12+)
23.20 Городок-дайджест (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Сам себе режиссер (6+)
02.45 Премьер-парад (12+)
03.15 Два весёлых гуся (12+)
03.55 Смеяться разрешается (12+)
05.25 Смехопанорама
06.00 Кривое зеркало (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Нина 
Архипова
10.00 Торопец. Меж озерами и 
реками
10.25 Плёс. Городок по расписанию
11.00 Русское оружие
11.20 Налоги
11.35 Энергетика
11.55 Нефть
12.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 
1-ая
12.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)

13.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)
13.25 Границы Государства. Иван 
Грозный. Третий Рим (12+)
14.00 День за днем
15.00 Горизонты атома
15.15 Стратегия
15.30 БизнесВектор
15.50 Космонавтика
16.00 Больше, чем любовь.  
Ольга Викландт и Михаил Названов
16.45 Острова. Элем Климов
17.30 Гербы России. История 
геральдики (12+)
17.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы 
(12+)
18.00 Академик, который слишком 
много знал (12+)
19.00 Большая семья. Валерий 
Гаркалин
20.00 День за днем
21.00 Полярный Урал.  
Поход к ледникам (12+)
21.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
21.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
21.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (12+)
22.00 Транспорт
22.15 Агробизнес
22.30 Налоги
22.45 Энергетика
23.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
23.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
00.00 Мифы о России. Миф о лени и 
дураках (12+)
00.25 Границы Государства. 
Железный занавес Александра 
Невского (12+)
01.00 Дороги России
01.15 Страховое время
01.30 Городские технологии
01.45 Космонавтика
01.50 Нефть
02.00 День за днем
03.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
03.45 Россия. Регионы. Нижегород-
ская область
04.00 Женщина в мужской игре 
(12+)
05.00 Большая семья. Нина 
Архипова
06.00 Торопец. Меж озерами и 
реками
06.25 Плёс. Городок по расписанию
07.00 Русское оружие
07.20 Налоги
07.35 Энергетика
07.55 Нефть
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
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 «Сухое прохладное 
место» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сухое прохладное 
место» (12+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Особый отдел. Контрразвед-
ка (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 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 
вопреки» (12+)
23.55 Норильская Голгофа (12+)
00.50 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
02.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…»
04.15 Комната смеха

09.00 Панорама дня
10.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. Смена - Спартак
12.55, 00.20 Эволюция
13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Операция Горгона» 
(16+)
17.30 Я - полицейский!
18.35 Х/ф «Спираль» (16+)
20.35, 00.00 Большой спорт
22.55 Художественная гимнастика. 
ЧМ.
02.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
03.10 Профессиональный бокс 
(16+)
04.15 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 
- Динамо
06.20 Х/ф «Агент» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События (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 (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.50 События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Ульяновы. Неизвестная 
семья» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Оружие Победы» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Клад кота Леопольда» 
(0+)
16.10 М/ф «Каменный цветок» (0+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист - Металлург
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 
Новости (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Боевые роботы» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Неоконченная повесть»
12.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События
13.50 Х/ф «Начать сначала. Марта» 
(16+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.50 Город новостей
17.10 Удар властью.  
Михаил Саакашвили (16+)

18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.35 СтихиЯ» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
06.15 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.15 Т/с «Звериный интеллект» 
(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 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 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 «Дублер» (16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (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 «Мужчина с гарантией» 
(16+)

22.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом 2
01.00 Х/ф «Новичок» (16+)
03.30 Т/с «Салон вероники» (16+)
04.00 Т/с «Только правда» (16+)
04.50 Суперинтуиция (16+)
05.50 Т/с «Джоуи 2» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (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, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Мумия» (0+)
13.15, 23.50 Т/с «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Хочу верить (16+)
03.05 Не может быть! (16+)
04.45 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 00.45 ВГИКу - 95!
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской 
С. Соловьева
12.00 Д/ф «Андреич»
12.25 Эрмитаж - 250
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Ноmo Sapiens 
Liberatus: человек, освобожденный 
от тирании генома
15.55 Сати. Нескучная классика
16.40 Острова
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. С. Рахманинов. Симфониче-
ские танцы
18.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце северной Америки»
18.15 Хлеб и деньги
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Игра в бисер
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе»
22.45 Д/с «История мира»
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
02.50 Д/ф «Лао-Цзы»

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+)

07.00, 19.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.00 В мире культуры 
(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 «Бумеранг из 
прошлого» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
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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 Путь (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 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. Ак 
Барс - Амур (12+)
01.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
12.55 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Контрудар» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Коллекция 
32» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Клубок» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Помоги себе 
сам» (16+)
20.30 Т/с «След. Динамо» (16+)
21.20 Т/с «След. Нелепая история» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Мы с тобой одной 
крови» (16+)
23.15 Т/с «След. Егерь и волки» 
(16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
02.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
03.45 Право на защиту. Подкаблуч-
ник (16+)
04.45 Право на защиту. Один плюс 
один (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Предатели»  
с А. Луговым» (16+)
07.40 Д/с «Победоносцы» (6+)
08.00, 09.10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов» 
(16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
19.15 Х/ф «Выстрел в спину»
21.05 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Товарищ генерал» (6+)
02.20 Х/ф «Белый ворон» (12+)
03.55 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Общий интерес (12+)
08.10 Х/ф «Центровой из поднебе-
сья» (12+)
09.30 Х/ф «Сделка» (16+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Ваша честь» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.15, 22.40 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Круиз» (16+)
18.20, 02.45 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 Х/ф «Влюблен и безоружен» 
(16+)
23.30 Новости. Главная тема
00.05 Т/с «Роман императора» 
(12+)
02.15 Т/с «Спальный район» (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, 22.45 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
16.45, 23.20 Могучие рейнджеры: 
Мегафорс
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
19.00 Сорванцы
20.55, 06.15 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+)

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Интервью №1 (12+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Забытые» (16+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00 Х/ф «Десять негритят». 1-я 
серия (12+)
23.25 Невидимый фронт (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Как живете, караси?». 
2-я серия (12+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Интервью №1 (12+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Мужской разговор (16+)

08.00 Комедианты (16+)
08.25 Мосгорсмех (12+)
09.00 Комедийный квартет (16+)
09.25 Ржунимагу (16+)
10.00 Измайловский парк (12+)

11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 ОСП-студия (12+)
12.45 Одноклассники (16+)
13.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Хорошие шутки (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.50 Маски-шоу (12+)
19.20 Городок-дайджест (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Сам себе режиссер (6+)
22.45 Премьер-парад (12+)
23.15 Два весёлых гуся (12+)
23.55 Смеяться разрешается (12+)
01.25 Смехопанорама
02.00 Кривое зеркало (12+)
04.00 Комедианты (16+)
04.25 Мосгорсмех (12+)
05.00 Комедийный квартет (16+)
05.25 Ржунимагу (16+)
06.00 Измайловский парк (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)
09.25 Границы Государства. Иван 
Грозный. Третий Рим (12+)
10.00 Три Мангазеи. 1-я серия. 
Советская Мангазея. Полярная 
звезда коммунизма (12+)
10.25 Три Мангазеи. 2-я серия. 
Поселок Полярный. Птица-феникс 
полярной геологии (12+)
11.00 Горизонты атома
11.15 Стратегия
11.30 БизнесВектор
11.50 Космонавтика
12.00 Больше, чем любовь.  
Ольга Викландт и Михаил Названов
12.45 Острова. Элем Климов
13.30 Гербы России. История 
геральдики (12+)
13.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы 
(12+)
14.00 День за днем
15.00 Большая семья. Валерий 
Гаркалин
16.00 Полярный Урал. Поход к 
ледникам (12+)

16.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
16.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
16.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (12+)
17.00 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
17.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта (12+)
17.30 Полярный Урал. Горные 
озера (12+)
17.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник (12+)
18.00 Транспорт
18.15 Агробизнес
18.30 Налоги
18.45 Энергетика
19.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
19.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
20.00 День за днем
21.00 Дороги России
21.15 Страховое время
21.30 Городские технологии
21.45 Космонавтика
21.50 Нефть
22.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
22.45 Острова. Константин 
Лопушанский
23.30 Россия. Регионы. Нижегород-
ская область
23.45 Россия. Регионы. Ямало-
Ненецкий АО
00.00 Женщина в мужской игре 
(12+)
01.00 Большая семья.  
Нина Архипова
02.00 День за днем
03.00 Русское оружие
03.20 Налоги
03.35 Энергетика
03.55 Нефть
04.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 
1-ая
04.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
05.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)
05.25 Границы Государства. Иван 
Грозный. Третий Рим (12+)
06.00 Три Мангазеи. 1-я серия. 
Советская Мангазея. Полярная 
звезда коммунизма (12+)
06.25 Три Мангазеи. 2-я серия. 
Поселок Полярный. Птица-феникс 
полярной геологии (12+)
07.00 Горизонты атома
07.15 Стратегия
07.30 БизнесВектор
07.50 Космонавтика
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
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 «Ярость» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ярость» (18+)
03.40 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 По ту сторону жизни и 
смерти. Рай (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 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 
вопреки» (12+)
00.35 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…»
04.10 Честный детектив (16+)

09.00 Панорама дня
10.35, 01.55 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)
11.35 Эволюция
14.00, 00.55 Большой футбол
14.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. Луч-Энергия - Рубин

16.55 Футбол. Кубок России.  
1/16 финала. Химик - ЦСКА
18.55 Футбол. Кубок России.  
1/16 финала. Сибирь - Локомотив
20.55 Футбол. Кубок России.  
1/16 финала. Анжи - Зенит
22.55 Футбол. Кубок России.  
1/16 финала. Балтика - Кубань
03.00 Профессиональный бокс 
(16+)
04.00 Я - полицейский!
05.05 Полигон
06.20 Х/ф «Агент» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События (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 (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.50 События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Бомба для Советов» 
(16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Час ветерана (16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Боевые роботы» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда» (0+)
16.10 М/ф «Медной горы хозяйка» 
(0+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Ликвидатор» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 
Новости (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Боевые животные» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Простая история»
11.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События
13.50 Х/ф «Начать сначала. Марта» 
(16+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана (16+)

18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой (16+)
02.25 Русский вопрос (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
04.55 Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия (16+)
06.05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.05 Т/с «Звериный интеллект» 
(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 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 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 «Мужчина с гарантией» 
(16+)
13.35 Комеди клаб. Лучшее (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 «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
23.00 Дом 2
01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03.15 Т/с «Салон вероники» (16+)
03.45 Суперинтуиция (16+)
04.45 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.10 Школа ремонта (12+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (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, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
13.20, 23.25 Т/с «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Хочу верить (16+)
03.35 Х/ф «Мантикора» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене» 
(0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 00.45 ВГИКу - 95!
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской 
В. Хотиненко
12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
12.25 Красуйся, град Петров!
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Геном как книга
15.55 Искусственный отбор
16.40 К 165-летию со дня рождения 
Ивана Павлова. Больше, чем 
любовь
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. С. Прокофьев. Симфония №7
18.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
18.15 Хлеб и бессмертие
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времен»
21.30 Власть факта. Средневеко-
вье: новейшая сказка XXI века

22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах,  
о времени и о себе»
22.45 Д/с «История мира»
01.50 Д/ф «Шарль Кулон»
02.45 В. Моцарт. Дивертисмент  
№1. Исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

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

07.00, 19.00, 20.30, 22.00 
Новости Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
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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+)
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 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Маугли»
20.20 Навигатор (6+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
21.40, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
01.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе...» (16+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
12.30 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ва-банк» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Разруши-
тель» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Умереть 
легко» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Из послед-
них сил» (16+)
20.30 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Встреча с вампи-
ром» (16+)
22.25 Т/с «След. Честные глаза» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Взрыв морга» 
(16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.00 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
04.10 Х/ф «34 скорый» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Предатели»  
с А. Луговым» (16+)

07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
08.10, 09.10 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов» 
(16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
19.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
20.55 Х/ф «Застава в горах»
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Х/ф «Один из нас» (12+)
02.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
03.55 Х/ф «Тридцать три»

05.00 180 минут (12+)
07.45 Сделано в СССР (12+)
08.10 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион» (6+)
09.30 Х/ф «Влюблен и безоружен» 
(16+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Ваша честь» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.15, 22.40 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Таксистка» (12+)
18.20, 02.45 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 Х/ф «Инди» (16+)
23.30 Новости. Главная тема
23.40 Любимые актеры (12+)
00.05 Х/ф «Мусульманин» (16+)
02.15 Т/с «Спальный район» (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, 22.45 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, 15.15 Куми-Куми (12+)
15.00 Звездная команда
16.45, 23.20 Могучие рейнджеры: 
Мегафорс

17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
19.00 Сорванцы
20.55, 06.15 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 Генеральная репетиция 
(12+)
03.15 Школа волшебства
03.25 Маленькие жители планеты

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

08.00 ОСП-студия (12+)
08.45 Одноклассники (16+)
09.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Хорошие шутки (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.50 Маски-шоу (12+)
15.20 Городок-дайджест (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Сам себе режиссер (6+)
18.45 Премьер-парад (12+)
19.15 Два весёлых гуся (12+)
19.55 Смеяться разрешается (12+)
21.25 Смехопанорама
22.00 Кривое зеркало (12+)
00.00 Комедианты (16+)
00.25 Мосгорсмех (12+)
01.00 Комедийный квартет (16+)
01.25 Ржунимагу (16+)
02.00 Измайловский парк (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 ОСП-студия (12+)
04.45 Одноклассники (16+)
05.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Хорошие шутки (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Острова. Элем Климов
09.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы 
(12+)
10.00 Академик, который слишком 
много знал (12+)
11.00 Большая семья.  
Валерий Гаркалин
12.00 Полярный Урал. Поход к 
ледникам (12+)
12.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
12.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
12.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (12+)

13.00 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
13.15 Полярный Урал.  
Большая Хадыта (12+)
13.30 Полярный Урал.  
Горные озера (12+)
13.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник (12+)
14.00 День за днем
15.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
15.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
16.00 Мифы о России. Миф о лени и 
дураках (12+)
16.25 Границы Государства. 
Железный занавес  
Александра Невского (12+)
17.00 Дороги России
17.15 Страховое время
17.30 Городские технологии
17.45 Космонавтика
17.50 Нефть
18.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
18.45 Острова. Константин 
Лопушанский
19.30 Россия. Регионы. Нижегород-
ская область
19.45 Россия. Регионы. Ямало-
Ненецкий АО
20.00 День за днем
21.00 Большая семья. Нина 
Архипова
22.00 Торопец. Меж озерами и 
реками
22.25 Плёс. Городок по расписанию
23.00 Русское оружие
23.20 Налоги
23.35 Энергетика
23.55 Нефть
00.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 
1-ая
00.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
01.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)
01.25 Границы Государства.  
Иван Грозный. Третий Рим (12+)
02.00 День за днем
03.00 Горизонты атома
03.15 Стратегия
03.30 БизнесВектор
03.50 Космонавтика
04.00 Больше, чем любовь.  
Ольга Викландт и Михаил Названов
04.45 Острова. Элем Климов
05.30 Гербы России. История 
геральдики (12+)
05.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы 
(12+)
06.00 Академик, который слишком 
много знал (12+)
07.00 Большая семья. Валерий 
Гаркалин



12а 19 сентября 2014 | № 37 (180)25 СЕНТЯБРЯ

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 Время покажет (16+)
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 «Суровое испытание» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Суровое испытание» 
(12+)
03.50 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00 Трагедии Внуков 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 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 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 
вопреки» (12+)
23.45 Вера, Надежда, Любовь 
Елены Серовой
00.40 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…»
04.15 Комната смеха

09.00 Панорама дня
10.35, 02.05 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

11.35, 00.00 Эволюция
13.45, 21.55 Большой футбол
14.05 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
17.40 Большой спорт
17.55 Футбол. Кубок России.  
1/16 финала. Сокол - Краснодар
19.55 Футбол. Кубок России.  
1/16 финала. Шинник - Динамо
22.55 Художественная гимнастика. 
ЧМ
03.10 Профессиональный бокс 
(16+)
04.10 Полигон
05.15 Рейтинг Баженова (16+)
06.20 Х/ф «Агент» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События (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 (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.50 События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Ликвидатор» (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Д/ф «Бомба для Советов» 
(16+)
13.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10 Д/с «Боевые животные» 
(16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Пластилиновая 
ворона» (0+)
16.10 М/ф «Трям, здравствуйте!» 
(0+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист - Сибирь
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
(16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Непробиваемый 
Панцирь» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Артист из Кохановки» 
(12+)
11.40 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События
13.50 Х/ф «Я все преодолею» (12+)

15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.50 Город новостей
17.10 Советские мафии. Гроб  
с петрушкой (16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Женщины французских 
президентов» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Вариант «Омега» (12+)
05.45 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.40 Линия защиты (16+)
07.15 Т/с «Звериный интеллект» 
(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 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 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 «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
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 «Наша russiа. Яйца 
судьбы» (16+)
22.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
23.00 Дом 2
01.00 Х/ф «Сахара» (12+)
03.25 Т/с «Салон вероники» (16+)
03.55 Суперинтуиция (16+)
04.55 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.20 Школа ремонта (12+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (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, 14.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
10.30, 16.05, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
12.55 Т/с «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Х/ф «Мантикора» (16+)
03.05 Х/ф «Париж любой ценой» 
(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20, 00.45 ВГИКу - 95!
11.15, 00.00 Фильмы Мастерской 
А. Учителя
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»
12.25 Россия, любовь моя!
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по мукам»
15.10 Academia. Геном как книга
15.55 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времен»
17.25 ХХ век. Избранные симфо-
нии. Д. Шостакович. Симфония №15
18.15 Хлеб и ген
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Д/ф «Камиль Коро»

21.30 Культурная революция
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах,  
о времени и о себе»
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
01.45 Д/ф «Эдгар По»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

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, 12.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история (16+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
03.00 Документальный фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00 Д/ф Православный альманах 
(0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 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+)
09.00 Божественная Литургия в па-
мять Симеона Верхотурского (0+)
12.00, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
13.00 Мысли о прекрасном
13.30 Церковь и мир (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Свет Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Светская и религиозная этика
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (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 «Бумеранг из 
прошлого» (16+)
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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 Каравай (6+)
16.15 Размышления о вере.  
Путь к исламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Маугли»
20.00, 05.00 Тысяча и один ответ
20.20 Навигатор (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс - Металлург (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
04.00 Давайте споем! (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «34 скорый» (16+)
12.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ва-банк 2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Открытка от 
папы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Гонки с 
преследованием» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Тайна 
кольца» (16+)
20.30 Т/с «След. Светит месяц на 
осиновый пень» (16+)
21.20 Т/с «След. Раскаяние» (16+)
22.25 Т/с «След. Другая сторона 
Луны» (16+)
23.15 Т/с «След. Лютики» (16+)
00.00 Х/ф «Ва-банк 2» (16+)
01.50 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
04.05 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Предатели»  
с А. Луговым» (16+)
07.00 Х/ф «Письмо» (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
08.10, 09.10 Х/ф «Выстрел в спину»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня

10.15, 13.15 Т/с «Золото скифов» 
(16+)
16.10 Т/с «Немец» (16+)
19.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»
21.00 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.35 Х/ф «Люди на мосту»
02.30 Х/ф «Застава в горах»
04.10 Х/ф «На семи ветрах»

05.00 180 минут (12+)
07.45 Диаспоры (16+)
08.10 Х/ф «Карантин» (12+)
09.30 Х/ф «Инди» (16+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Ваша честь» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.15, 22.40 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Таксистка» (12+)
18.20, 02.45 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
23.30 Новости. Главная тема
23.40 Преступление и наказание 
(16+)
00.05 Х/ф «Интервенция» (12+)
01.55 Т/с «Спальный район» (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 Веселая улица 19
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, 15.15 Я и мой робот
15.05 Звездная команда
16.45, 23.20 Могучие рейнджеры: 
Мегафорс
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
19.00 Сорванцы
20.55, 06.15 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 История России. Лекции 
(12+)
02.10 Генеральная репетиция 
(12+)
03.15 Школа волшебства

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

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.50 Маски-шоу (12+)

11.20 Городок-дайджест (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер (6+)
14.45 Премьер-парад (12+)
15.15 Два весёлых гуся (12+)
15.55 Смеяться разрешается (12+)
17.25 Смехопанорама
18.00 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 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.50 Маски-шоу (12+)
07.20 Городок-дайджест (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
09.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта (12+)
09.30 Полярный Урал. Горные 
озера (12+)
09.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник (12+)
10.00 Транспорт
10.15 Агробизнес
10.30 Налоги
10.45 Энергетика
11.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
11.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
12.00 Мифы о России. Миф о лени и 
дураках (12+)
12.25 Границы Государства. 
Железный занавес Александра 
Невского (12+)
13.00 Дороги России
13.15 Страховое время
13.30 Городские технологии
13.45 Космонавтика
13.50 Нефть

14.00 День за днем
15.00 Острова. Константин 
Лопушанский
15.45 Россия. Регионы. Ямало-
Ненецкий АО
16.00 Женщина в мужской игре 
(12+)
17.00 Большая семья. Нина 
Архипова
18.00 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
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
03.00 Большая семья. Валерий 
Гаркалин
04.00 Полярный Урал. Поход к 
ледникам (12+)
04.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
04.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
04.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (12+)
05.00 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
05.15 Полярный Урал.  
Большая Хадыта (12+)
05.30 Полярный Урал.  
Горные озера (12+)
05.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник (12+)
06.00 Транспорт
06.15 Агробизнес
06.30 Налоги
06.45 Энергетика
07.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
07.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
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05.00 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 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Давайте похудеем? (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 Х/ф «Эдгар Гувер» (16+)
03.25 Цирк. С риском для жизни 
(12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10 Валентина Терешкова. Чайка 
И Ястреб
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 Специальный корреспондент 
(16+)
23.00 Х/ф «Долина роз» (12+)
01.00 Артист
04.05 Комната смеха

09.00 Панорама дня
10.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.35 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
17.50 Освободители
18.45, 01.30 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 
- Локомотив

21.15 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 Художественная гимнастика. 
ЧМ
01.50 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
05.05 Смешанные единоборства 
(16+)

06.00, 01.40, 03.55 События (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 (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.50 События
09.10 Здравствуй, малыш! (12+)
09.30, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05, 14.10 Правила жизни (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.30 Поможем сделать мир 
доступнее (16+)
12.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10, 02.55 Парламентское время 
(16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Мама для мамонтенка» 
(0+)
16.10 М/ф «Дом для Кузьки» (0+)
18.00 Порядок действий (16+)
18.30 События УрФО
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Т/с «Охота на Изюбря» (16+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 05.00 Новости (16+)
23.20, 02.10, 04.25 На самом 
деле (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
01.00 Defacto (12+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Человек без паспорта»
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
События
13.50 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.50 Город новостей
17.10 Д/ф «Женщины французских 
президентов» (12+)

17.55 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+)
00.30 Н. Михалкова «Жена. История 
любви» (16+)
02.00 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
03.05 Х/ф «Ультиматум» (16+)
04.35 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
06.05 Т/с «Энциклопедия. Медве-
ди» (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 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.40 Х/ф «Ржавчина» (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 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, 04.05 Дом 2

01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «С кем переспать?!!» 
(18+)
05.05 Т/с «Салон вероники» (16+)
05.30 Суперинтуиция (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (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, 14.05, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30, 16.05 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
10.55 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
12.35, 16.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Студенты» (16+)
23.55 Х/ф «Париж любой ценой» 
(12+)
01.45 Х/ф «Казаам» (16+)
03.30 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Возвращение»
11.50 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан»
12.15 Письма из провинции
12.45, 01.55 Д/с «Чудеса жизни»
13.35 Х/ф «Мальва»
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
16.10 Кто мы?
16.40 Билет в Большой
17.20 Концерт летним вечером в 
Шенбруннском дворце
19.15 Д/ф «Женский космос»
20.00 Х/ф «Живой труп»
22.20 Линия жизни
23.35 Джазовый фестиваль в 
Коктебеле
00.50 Искатели
01.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)

01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Исследуйте Писания (0+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Свет Православия (0+)
04.15 Новости Черноморского 
флота (16+)
04.45, 11.00 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30, 12.00 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, 15.00, 18.45 Союз онлайн 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Путь паломника (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.15 Свет невечерний (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 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 Светская и религиозная этика
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.15 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+)
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15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Деревенские посиделки (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тин-клуб (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-line (12+)
20.00, 04.45 Тысяча и один ответ
20.20 Навигатор (6+)
21.00 Концерт В пятницу вечером 
(12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насретдин (12+)
00.00 Спорттайм (12+)
01.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 
(18+)
04.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Противостояние» (16+)
18.00 Место происшествия
19.00 Т/с «След. Синяк» (16+)
19.45 Т/с «След. Удачное убийство» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Любимые женщи-
ны Олега К.» (16+)
21.15 Т/с «След. Рикошет» (16+)
22.00 Т/с «След. Кукольный домик» 
(16+)
22.45 Т/с «След. Детский конкурс 
красоты» (16+)
23.30 Т/с «След. Ловушка во 
времени» (16+)
00.20 Т/с «След. Егерь и волки» 
(16+)
01.05 Т/с «След. Взрыв морга» 
(16+)
01.55 Т/с «След. Лютики» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Клубок» 
(16+)
03.10 Т/с «Детективы. Помоги себе 
сам» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Умереть 
легко» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Из послед-
них сил» (16+)
04.45 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (12+)

06.00 Д/с «Предатели»  
с А. Луговым» (16+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Вальс»
08.45, 09.10 Х/ф «Выйти замуж  
за капитана»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.45, 13.15 Т/с «Золото скифов» 
(16+)
13.40 Т/с «Сильнее огня» (12+)
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
19.15 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
21.05, 23.05 Т/с «В лесах под 
Ковелем»
01.15 Т/с «Колье Шарлотты»
04.40 Х/ф «Я - Хортица» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Добро пожаловать (12+)
08.10 Х/ф «Все решает мгновение» 
(12+)
09.40 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа» (16+)
11.10, 02.20 Д/с «В мире еды» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Ваша честь» (16+)
14.05, 01.30 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.15 Преступление и наказание 
(16+)
15.40 Секретные материалы (16+)
16.05 Т/с «Таксистка» (12+)
18.15 Т/с «Непутевая невестка» 
(16+)
21.35 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+)
23.15 Еще не вместе (16+)
23.50 Концерт «Авторадио 20 лет. 
Лучшее» (12+)
03.10 Приключения Македонской 
(12+)
03.25 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)

07.00 Великая идея
07.10, 14.05 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Бериляка учится читать
08.30 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
08.55, 22.45 Все о Рози
09.30, 19.50, 03.30 Щенячий 
патруль
09.55, 03.55 Веселая улица 19
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 Сорванцы
20.55, 06.15 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+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Доктор Кто (12+)
03.10 Школа волшебства
03.25 Маленькие жители планеты

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

08.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Сам себе режиссер (6+)
10.45 Премьер-парад (12+)

11.15 Два весёлых гуся (12+)
11.55 Смеяться разрешается (12+)
13.25 Смехопанорама
14.00 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 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.50 Маски-шоу (12+)
03.20 Городок-дайджест (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Сам себе режиссер (6+)
06.45 Премьер-парад (12+)
07.15 Два весёлых гуся (12+)

08.00 День за днем
09.00 Дороги России
09.15 Страховое время
09.30 Городские технологии
09.45 Космонавтика
09.50 Нефть
10.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
10.45 Острова. Константин 
Лопушанский
11.30 Россия. Регионы. Нижегород-
ская область
11.45 Россия. Регионы. Ямало-
Ненецкий АО
12.00 Женщина в мужской игре 
(12+)
13.00 Большая семья. Нина 
Архипова
14.00 День за днем
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 День за днем
21.00 Больше, чем любовь.  
Ольга Викландт и Михаил Названов
21.45 Гербы России. История 
геральдики (12+)
22.00 Академик, который слишком 
много знал (12+)
23.00 Большая семья. Валерий 
Гаркалин
00.00 Полярный Урал. Поход к 
ледникам (12+)
00.15 Полярный Урал. Озеро Щучье 
(12+)
00.30 Полярный Урал. На вершинах 
гор (12+)
00.45 Полярный Урал. Леса Горно-
хадатинского заказника (12+)
01.00 Полярный Урал. Красная 
книга (12+)
01.15 Полярный Урал. Большая 
Хадыта (12+)
01.30 Полярный Урал. Горные 
озера (12+)
01.45 Полярный Урал. Горнохада-
тинский заказник (12+)
02.00 День за днем
03.00 Рассекреченная история. 
Тайная дипломатия
03.25 Запечатленное время. 
Могучие крылья (12+)
04.00 Мифы о России. Миф о лени и 
дураках (12+)
04.25 Границы Государства. 
Железный занавес Александра 
Невского (12+)
05.00 Дороги России
05.15 Страховое время
05.30 Городские технологии
05.45 Космонавтика
05.50 Нефть
06.00 Больше, чем любовь. Круги 
Вацлава Нижинского
06.45 Острова. Константин 
Лопушанский
07.30 Россия. Регионы. Нижегород-
ская область
07.45 Россия. Регионы. Ямало-
Ненецкий АО
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05.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актера. Олег Баси-
лашвили. Неужели это я?! (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25 Голос (12+)
15.00 Новости
15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
02.15 Х/ф «Девушка номер 6» 
(16+)
04.10 В наше время (12+)
05.00 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»
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
10.35 Мой регион
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
13.00, 14.30 Аншлаг и компания 
(16+)
15.50 Клетка
16.55 Субботний вечер
18.55 Хит
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Папа для Софии» (12+)

00.35 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» (12+)
02.40 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
04.30 Комната смеха

09.00 Панорама дня
10.10 Диалоги о рыбалке
10.45 В мире животных
11.15 Рейтинг Баженова (16+)
11.45 Х/ф «Рысь» (16+)
13.45, 20.35 Большой спорт
13.50 Задай вопрос министру
14.35 24 кадра (16+)
15.05 Трон
15.35 Наука на колесах
16.10 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
19.35 Я - полицейский!
21.00, 07.00 Профессиональный 
бокс (16+)
04.00 На пределе (16+)
04.30 За кадром
05.25 Человек мира
06.30 Мастера

06.00 События (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 22.30 
Погода (6+)
07.00, 04.20 Д/ф «Вся роскошь 
азиатских стран» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! (12+)
09.10 Теремок (0+)
09.25 М/ф «Барби: Сказочная 
страна Мермедия» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 16.10, 19.15 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 «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, 19.20 Т/с «Охота на Изюбря» 
(16+)
21.00 События недели (16+)
21.50 Д/с «Непробиваемый 
Панцирь» (16+)
22.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(18+)
00.30 Ночь в филармонии.  
Д. Шостакович. Симфония № 5 (0+)
01.20 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.35 АБВГДейка
08.05 Т/с «Энциклопедия. Слоны» 
(12+)
09.00 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
10.40 Православная энциклопедия 
(6+)
11.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
12.30 Петровка, 38 (16+)
12.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.30, 16.30, 01.05 События
13.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
17.30 Х/ф «Жандарм женится» (6+)
19.15 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.15 Право голоса (16+)
03.20 Санкции. Политика против 
экономики (16+)
03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.55 Тайны нашего кино (12+)
06.25 Истории спасения (16+)
07.00 Марш-бросок (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
16.20 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+)
05.00 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 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
17.00 Х/ф «3 дня на убийство» 
(12+)
19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30, 04.35 Дом 2
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
05.35 Т/с «Салон вероники» (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 Х/ф «Казаам» (16+)
10.45, 16.30, 22.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
12.15 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
14.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (0+)
20.50 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
23.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(16+)
02.00 Хочу верить (16+)
03.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники
10.35 Х/ф «Живой труп»
12.55 Большая семья
13.50 Пряничный домик
14.15, 00.10 Д/с «В королевстве 
растений»
15.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.40 Спектакль «Дядя Ваня»
18.25, 01.55 Д/с «Великое расселе-
ние человека»
19.15 Х/ф «Машенька»
20.30 Концерт «Цветы»
22.10 Х/ф «Бартон Финк»
01.00 Трио Жака Лусье
01.45 М/ф «Сказки старого 
пианино»
02.45 Д/ф «Стендаль»

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 Отчий дом (0+)
02.15 Хранители памяти (0+)
02.30, 12.30 Учись растить с 
любовью (0+)
03.00 Документальный фильм (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 Утреннее правило (0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная Литургия 
праздника Крестовоздвижения 
(0+)
12.00 Преображение (0+)
13.00 Творческая мастерская (0+)
13.30 Исследуйте Писания (0+)
14.00 Седмица (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
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20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

06.50, 00.00 Х/ф «Люди, которые 
обнимают» (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 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 Каравай (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Концерт Наше время - Безне 
заман (6+)
17.30 Татарские народные медодии
18.00 Татары (12+)
18.30 Мир знаний (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
Ак Барс - Сибирь (12+)
21.15, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
01.55 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
03.40 Спектакль Алхимик (12+)
04.55 Тысяча и один ответ

07.15 М/ф «В яранге горит огонь»
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Раскаяние» (16+)
10.55 Т/с «След. Встреча с вампи-
ром» (16+)
11.35 Т/с «След. Нелепая история» 
(16+)
12.20 Т/с «След. Другая сторона 
Луны» (16+)
13.05 Т/с «След. Светит месяц на 
осиновый пень» (16+)
13.50 Т/с «След. Честные глаза» 
(16+)
14.35 Т/с «След. ФЭС контроль» 
(16+)

15.20 Т/с «След. Мы с тобой одной 
крови» (16+)
16.10 Т/с «След. Динамо» (16+)
16.55 Т/с «След. Куколка» (16+)
17.40 Т/с «След. Свобода стоит 
риска» (16+)
19.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
02.55 Х/ф «Противостояние» (16+)
03.45 Х/ф «Противостояние»
05.25 Х/ф «Противостояние» (16+)

06.00 Х/ф «Уроки французского»
07.45 Х/ф «Золотые рога»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
10.00 Д/ф «Крылья для флота» 
(12+)
10.20, 13.10 Т/с «Немец» (16+)
18.20 Задело! (16+)
18.45, 23.15 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
02.30 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.55 Х/ф «Вальс»

05.00, 07.35 М/ф (6+)
05.25 Х/ф «Все решает мгновение» 
(12+)
07.10 Союзники (12+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Любимые актеры (12+)
09.40 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+)
11.15 Т/с «Непутевая невестка» 
(16+)
14.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.15 Т/с «Вызов 2» (16+)
18.30 Т/с «Ленинград» (16+)
22.15 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
00.15 Т/с «72 метра» (12+)
02.40 Х/ф «Музыкальная история» 
(12+)
04.05 Д/с «В мире красоты» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.05, 02.25 Сельские хлопоты
09.00 Секреты маленького шефа
09.25 Незнайка в Cолнечном 
городе
11.00 Школа Аркадия Паровозова
11.30 Корпорация забавных 
монстров
12.00 Дорожная азбука
12.55 Три синих-синих озера 
малинового цвета...

13.30 Идем в кино! Мушкетеры 4 А
14.35 Приключения кота 
Леопольда
16.05 Мойдодыр
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 Девочки из Эквестрии
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Магический планшет
00.20 Гвен Джонс - ученица 
Мерлина
01.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.05 Ералаш
04.20 Дружба - это чудо!

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Интервью №1 (12+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Житие Александра 
Невского» (16+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
16.25 Секретная кухня (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Он» (16+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Интервью №1 (12+)
06.30 Секретная кухня (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)
07.45 Мужской разговор (16+)

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.50 Маски-шоу (12+)
11.20 Городок-дайджест (12+)
12.00 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева (12+)
14.00 Сам себе режиссер (6+)
14.45 Премьер-парад (12+)
15.15 Два весёлых гуся (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.50 Маски-шоу (12+)
21.20 Городок-дайджест (12+)
22.00 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева (12+)
00.00 Сам себе режиссер (6+)
00.45 Премьер-парад (12+)
01.15 Два весёлых гуся (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Смеяться разрешается (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.50 Маски-шоу (12+)
07.20 Городок-дайджест (12+)

08.00 День за днем
09.00 Транспорт
09.15 Агробизнес
09.30 Страховое время
09.45 Городские технологии
10.00 Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева. Часть 2-ая
10.25 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)
11.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)
11.25 Границы Государства.  
Петр Великий. Возвращение  
в Европу (12+)
12.00 Даю справку (12+)

12.35 История Степного камня. 
Посвящение бабушке (12+)
13.00 Дороги России
13.15 Машиностроение
13.30 Энергетика
13.45 Технопарк
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Острова. Надежда 
Кошеверова
15.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния (12+)
16.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
17.00 Большая семья. Евгений Дога
18.00 Братья (12+)
18.35 Не копейка (12+)
18.45 Космонавтика
19.00 Транспорт
19.15 Агробизнес
19.30 Страховое время
19.45 Городские технологии
20.00 День за днем. Итоги
21.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)
21.25 Границы Государства.  
Петр Великий. Возвращение в 
Европу (12+)
22.00 Даю справку (12+)
22.35 История Степного камня. 
Посвящение бабушке (12+)
23.00 Дороги России
23.15 Машиностроение
23.30 Энергетика
23.45 Технопарк
00.00 Больше, чем любовь. 
Кричащая тишина (Шнитке)
00.45 Острова. Надежда 
Кошеверова
01.30 Гербы России. Государствен-
ный герб России (12+)
01.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния (12+)
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Большая семья. Евгений Дога
04.00 Братья (12+)
04.35 Не копейка (12+)
04.45 Космонавтика
05.00 Транспорт
05.15 Агробизнес
05.30 Страховое время
05.45 Городские технологии
06.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 
2-ая
06.25 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва.  
Ударим автопробегом (12+)
07.00 Мифы о России.  
Народ безмолвствует (12+)
07.25 Границы Государства.  
Петр Великий. Возвращение в 
Европу (12+
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 
(16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 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+)
18.50 Три аккорда (12+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Политика (16+)
23.30 Брижит Бардо (16+)
00.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
02.40 Молодые миллионеры (16+)
03.45 В наше время (12+)

05.35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие»
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 «Любовь и немного 
перца» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
14.30 Большой праздничный 
концерт
16.25 Наш выход!
18.05 Х/ф «Куда уходит любовь» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Тихий омут» (12+)
01.50 Х/ф «Назначение»
03.40 Комната смеха

10.00 Панорама дня
11.15 Моя рыбалка
11.40 Х/ф «Путь» (16+)
13.45, 17.30 Большой спорт
14.05 Полигон

15.40 Х/ф «Рысь» (16+)
17.55 Художественная гимнастика. 
ЧМ
19.20, 03.05 Основной элемент
20.20 Х/ф «Проект Золотой глаз» 
(16+)
23.55 Смешанные единоборства 
(16+)
01.45 Большой футбол
02.30 Смертельные опыты
03.35 Неспокойной ночи
04.05 Человек мира
04.40 За кадром
05.30 Т/с «В зоне риска» (16+)

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/с «Земля - сила планеты» 
(16+)
07.45, 08.05, 08.55, 12.55, 13.55, 
16.35, 19.15, 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 и Щелкунчик» 
(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, 19.20 Т/с «Охота на Изюбря» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» 
(16+)
23.00 События недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Музыкальная Европа: 
концерт группы Lovebugs (0+)
01.05 Х/ф «Убойные каникулы» 
(18+)
02.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
04.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
05.25 Defacto (12+)

08.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
10.25 Фактор жизни (6+)
11.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
12.55 Барышня и кулинар (12+)
13.30, 02.00 События
13.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
15.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Тайны нашего кино (12+)
17.55 Х/ф «Крутой» (16+)
19.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
23.00 В центре событий
00.10 Х/ф «Вера» (16+)
02.20 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)
05.20 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР» 
(12+)
06.50 Петровка, 38 (16+)
07.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса»
07.05 Д/ф «Африканские пчелы-
убийцы» (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
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. 
«Динамо» - «Кубань»
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 Профессия - репортер (16+)
20.45 Х/ф «(Не)Жданный принц» 
(16+)
22.35 Великая война. Власть идей 
(16+)
23.35 Х/ф «Ответь мне» (16+)
01.30 Вторая ударная. Преданная 
армия Власова (16+)
03.10 Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Тнт.Mix (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «3 дня на убийство» 
(12+)
16.25 Комеди клаб (16+)
19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00, 03.35 Дом 2
01.00 Х/ф «Совокупность лжи» 
(16+)
04.30 Т/с «Салон вероники» (16+)
05.00 Суперинтуиция (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
14.05 М/ф «Гадкий я» (0+)
15.50 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
19.20 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)
21.20 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
23.20 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20 Хочу верить (16+)
03.20 Не может быть! (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым
10.35 Х/ф «Машенька»

11.50 90 лет со дня рождения 
Марчелло Мастроянни. Легенды 
мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.50, 00.25 Д/ф «Солнцелюбивые 
создания»
13.35 Концерт «Цветы»
15.15 Гении и злодеи
15.45 Цирк Массимо
16.40 Пешком 
17.05, 01.55 Д/с «Великое расселе-
ние человека»
18.00 Контекст
18.40, 01.10 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 Х/ф «Женщина в окне»
22.00 Опера «Дон Паскуале»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

00.00 Светская и религиозная этика
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 Крест над Европой (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью митрополита 
Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
14.30 Буква в духе (0+)
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+)
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18.30 Мысли о прекрасном
19.00 (из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)

07.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Школа
11.15 Тамчы-шоу
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Навигатор (6+)
13.30 Д/ф «Сбойка сердец» (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 Память леса... Памяти  
М. Хасанова (6+)
18.15 Караоке по-татарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Приволжские электрические 
сети: 50 лет (12+)
20.15 Профсоюз - союз сильных 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насретдин (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on-line (12+)
02.00 ЧМ по ралли-кроссу (12+)
03.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
05.00 Тысяча и один ответ

08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

18.00 Главное
19.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
23.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
03.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей» (6+)
07.35 Х/ф «Морозко»
09.00 Служу России
10.00, 13.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.50, 23.15 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» (16+)
00.40 Т/с «Сильнее огня» (12+)
04.15 Х/ф «Нейтральные воды»

05.00 М/ф (6+)
07.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
07.15 Земля и небо (12+)
07.40 Ой, мамочки (12+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 С миру по нитке (12+)
09.40 Х/ф «Мое сердце для тебя» 
(16+)
12.45 Х/ф «Компенсация» (16+)
14.30, 02.50 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.15 Т/с «Вызов 2» (16+)
20.00 Вместе
21.20 Т/с «Вызов 3» (16+)
23.00 Т/с «Талаш» (12+)
03.20 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.05, 02.45 Мир слов
08.00, 22.00 Школа Аркадия 
Паровозова
08.25, 03.30 Город Дружбы
09.00 НЕОвечеринка
09.25 Незнайка в Солнечном 
городе
11.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.30 Корпорация забавных 
монстров
12.00, 04.05 Дорожная азбука

12.55 Трансформеры Прайм: 
охотники на чудовищ. Восстание 
предаконов
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 Магический планшет
00.40 Лимбо (12+)
02.05 Ералаш
05.00 Сорванцы

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Интервью №1 (12+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
16.25 Секретная кухня (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 Т/с «Мачеха» (16+)
22.00 Х/ф «Каталажка» (0+)
23.25 Невидимый фронт (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Мужской разговор (16+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Житие Александра 
Невского» (16+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Интервью №1 (12+)
06.30 Секретная кухня (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)
07.45 Мужской разговор (16+)

08.00 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева (12+)
10.00 Сам себе режиссер (6+)
10.45 Премьер-парад (12+)
11.15 Два весёлых гуся (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+)
16.50 Маски-шоу (12+)
17.20 Городок-дайджест (12+)
18.00 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева (12+)
20.00 Сам себе режиссер (6+)
20.45 Премьер-парад (12+)
21.15 Два весёлых гуся (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.50 Маски-шоу (12+)
03.20 Городок-дайджест (12+)
04.00 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева (12+)
06.00 Сам себе режиссер (6+)
06.45 Премьер-парад (12+)
07.15 Два весёлых гуся (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Дороги России
09.15 Машиностроение
09.30 Энергетика
09.45 Технопарк
10.00 Больше, чем любовь. 
Кричащая тишина (Шнитке)
10.45 Острова. Надежда 
Кошеверова
11.30 Гербы России. Государствен-
ный герб России (12+)
11.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния (12+)
12.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов

13.00 Большая семья. Евгений Дога
14.00 Страна за неделю
15.00 Транспорт
15.15 Агробизнес
15.30 Страховое время
15.45 Городские технологии
16.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 
2-ая
16.25 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)
17.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)
17.25 Границы Государства. Петр 
Великий. Возвращение в Европу 
(12+)
18.00 Даю справку (12+)
18.35 История Степного камня. 
Посвящение бабушке (12+)
19.00 Дороги России
19.15 Машиностроение
19.30 Энергетика
19.45 Технопарк
20.00 Страна за неделю
21.00 Больше, чем любовь. 
Кричащая тишина (Шнитке)
21.45 Гербы России. Государствен-
ный герб России (12+)
22.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
23.00 Большая семья. Евгений Дога
00.00 Братья (12+)
00.35 Не копейка (12+)
00.45 Космонавтика
01.00 Транспорт
01.15 Агробизнес
01.30 Страховое время
01.45 Городские технологии
02.00 Страна за неделю
03.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)
03.25 Границы Государства. Петр 
Великий. Возвращение в Европу 
(12+)
04.00 Даю справку (12+)
04.35 История Степного камня. 
Посвящение бабушке (12+)
05.00 Дороги России
05.15 Машиностроение
05.30 Энергетика
05.45 Технопарк
06.00 Больше, чем любовь. 
Кричащая тишина (Шнитке)
06.45 Острова. Надежда 
Кошеверова
07.30 Гербы России. Государствен-
ный герб России (12+)
07.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния (12+)
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Англия... +30°С... люди 
обливаются водой прямо на 
улицах.

Америка... +35°С... люди па-
дают в обмороки от тепловых 
ударов.

И только нашу страну не 
победить: при +40°С в тени 
мы окучиваем картошку и 
пьём водку!

                      
А у нас замечательная пого-

да! Не обгоришь, не облезешь, 
к асфальту не прилипнешь... 
Единственный минус – бо-
соножки на тёплый носок не 
лезут!

                      
Лето в России: «Вчера 

плечи сгорели, сегодня ноги 
отморозил».

                      
Из моего окна открывает-

ся вид на четыре подъезда, 
у каждого подъезда по две 
лавочки, на которых обычно 
гнездятся бабульки.

Теперь я состояние погоды 
измеряю в «бабках». 2-3 бабки 
– ветрено, холодно, сыро. 
Погожий летний денёк – это 
8-10 бабок и более. Ноль 
бабок – значит или на улице 
адский апокалипсис, или по 
телевизору Елену Малышеву 
показывают.

                      
Я так хочу, чтобы лето не 

кончалось... Ну, или хотя бы 
началось!

                      
Отличное лето!.. Жаль, что 

загар через плащ не ложится...

– Ты слышал, на выходные 
синоптики обещают 30 гра-
дусов жары!?

– Да не может этого быть!
– Может! 15 градусов - в 

субботу, 15 градусов – в 
воскресенье.

                      
Плохая примета – УБИ-

РАТЬ ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ РАНЬШЕ 
ИЮНЯ... Очень плохая!

                      
Сейчас самое главное, 

чтобы ИЮНЬ был в курсе, что 
он - лето!

                      
– Погода стоит ЧУДНАЯ! 

Лёгкий летний  бриз ласково 
треплет за окном заледенев-
шую арматуру...

                      
...А ГОЛОЛЁД, он – как  шах-

маты: шаг и... мат!
                      
По прогнозам Гидромет-

центра России, после при-
соединения Крыма средняя 
температура по стране станет 
выше.

                      
За один день снег закатал 

больше ям, чем дорожники за 
целый год.

Это Россия, сынок...

Ответы на сканворд  
опубликованный в №36 (179)

Смесь классического сканворда и ключворда
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БЛАСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 797 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

Для мамы
с детьми

Я воспитываю двух несовершеннолетних детей. 
Но на работе при составлении графика отпусков у 
меня постоянно возникают проблемы. Вместо летних 
месяцев мне предлагают осень или весну. Неужели я 
не могу выбирать время отпуска?

Нина Самойлова, Кировград

Матери, имеющие двух и более детей в возрасте до 
12 лет, могут сами выбирать время отпуска. Работода-
тели не вправе подвинуть такую женщину в графике 
отпусков на другие периоды. Такое решение принял 
Верховный суд России, тем самым оставив в силе поста-
новление ЦК КПСС от 1981 года «О мерах по усилению 
государственной помощи семьям, имеющим детей». Та-
кой правовой подход закреплен и в Трудовом кодексе. 
Поэтому льготная норма по отпускам действует, и её 
никто не отменял.

По материалам 
«Российской газеты»

{{{
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг 

собственникам помещений в многоквартирных жилых домах 
«отопительный период должен начинаться со дня, следующего 
за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого со-
ответственно среднесуточная температура наружного воздуха 
ниже 8 градусов Цельсия». В соответствии с распоряжением 
губернатора области Евгения Куйвашева 15 сентября 2014 года 
все теплоснабжающие организации региона должны быть го-
товы к пуску тепла. Конкретные решения о начале  отопитель-
ного сезона принимают главы городских округов.

Подготовлено по информации 
министерства энергетики и ЖКХ 

Свердловской области

Источником финансирования расходов по оплате сана-
торно-курортного лечения являются средства федерально-
го бюджета. В текущем году по состоянию на начало авгус-
та отделению Фонда выделено 135,7 млн. рублей, в рамках 
которых планируется закупить 6554 путёвки. Кроме этого 
отделением Фонда направлена заявка о выделении путёвок 
в санатории Крыма. В случае положительного решения воп-
роса З.С. Даниловой будет выделена  путёвка в одну из 
здравниц указанного региона. 

Подготовлено по ответу 
управляющей Свердловским региональным

отделением Фонда соцстрахования РФ 
Р. Зеленецкой

Можно ли пустить 

отопление пораньше?

В этом году осень началась дождями. Уже в начале 
сентября в наших квартирах стало холодно. Могут ли 
местные власти начать отопительный сезон не в кон-
це сентября – начале октября, а уже сегодня? 

Михаил Кузнецов, 
Качканар

Наглядно

Пересдача: 
апрель-май

Русский язык Математика Иностранный язык

 До 1 октября Министерство образования 
объявит критерии проверки сочинений.

 В декабре одиннадцатиклассники напи-
шут сочинение, а ученики с ограниченны-
ми физическими возможностями – изло-
жение. 

 Выпускники прошлых лет, планирующие 
поступать в вузы, могут прикрепиться к 
ближайшей школе, чтобы написать сочине-
ние.

 Уменьшится количество заданий с выбо-
ром ответа базового уровня для разверну-
того ответа и обоснования.

Базовый ЕГЭ
– для поступления 
на гуманитарные 

специальности

Профильный ЕГЭ
– для учёбы 

по техническим 
специальностям

Устный ЕГЭ
– даст 

20 баллов 
максимум

Письменный ЕГЭ
– прибавит
80 баллов 
максимум

К ЕГЭ-2015 готовимся с сентября. «Угадайки» больше не будет
В этом году выпускные экзамены для школьников значительно изменятся: к ЕГЭ не допустят без зачета по сочинению, а экзамен по математике разделят на два уровня

Сочинение в декабре станет допуском к ЕГЭ Уже есть демоверсии на сайте www.fipi.ru

ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН

Что нового появится на ЕГЭ-2015:
 сеть видеонаблюдения будет шире, а общественных и федераль-

ных наблюдателей – больше;
 сдать тесты разрешат в течение учебного года в специализирован-

ных центрах;
 к ЕГЭ допустят только после зачёта по сочинению;
 в ЕГЭ по математике, литературе и русскому языку не будет 

части А;
 ЕГЭ по математике разделят на базовый и профильный уровни;
 в ЕГЭ по иностранному языку появится устная часть.

Хочу в здравницу
по путёвке

Я обратилась в Фонд соцстрахования с заявлени-
ем на получение путёвки для санаторно-курортного 
лечения как федеральный льготник. Когда я смогу 
получить путёвку?

Зинаида Данилова, 
Кушва

Пересдача: Пересдача: 
апрель-майапрель-май
Пересдача: Пересдача: 
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

БЛАСТИ

Туринск

Среднеуральск

Североуральск

Нижний Тагил

Лесной

Краснотурьинск

Верхняя Пышма
Богданович

Ачит
Арти

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

Лесной

Североуральск

Туринск

Алапаевск

Артёмовский

Верхняя Пышма

Богданович

Арти

Ачит

Нижний Тагил

Краснотурьинск
Баяновка отметила юбилей 

Посёлок Баяновка отметил 100-летний юбилей. Он был 
основан в 1914 году как поселение горняков и лесозаго-
товителей. Сегодня в посёлке работает филиал завода 
«Уральский щебень». По словам исполнительного дирек-
тора предприятия Сергея Капралова, молодёжь может не 
покидать родные места, а жить и трудиться в Баяновке.

 adm-severouralsk.ru

Первоклашкам –
ранец в подарок

Каждый первоклассник Лесного получил подарок от ком-
бината «Электрохимприбор». По словам заместителя ген-
директора Петра Ковшевого, градообразующее предпри-
ятие подарило 526 наборов (именно столько детей пошли 
в этом году в первый раз). Первоклашки получили школь-
ный рюкзак и необходимый набор канцелярских товаров.

 «Про Лесной»

Награда от фонда Фаберже
Трёх тагильских мастеров – ювелиров Галину Фомиче-
ву и Николая Романова, а также скульптора и меда-
льера Петра Болюха – наградили почётными ордена-
ми Мемориального Фонда Карла Фаберже за весомый 
вклад в развитие российского ювелирного и камнерез-
ного искусства. Ордена вручил представитель аукци-
онного дома «КРИСТИ», прилетевший из Женевы.

 «Тагильский вариант»

Откуда название
Гайны?

В деревне Гайны с 1990 года работает 
школьный музей. Об истории края в 
нём свидетельствуют предметы стари-
ны. Основательница и хранительница 
музея, учитель Рафиса Нусратова рас-
сказывает, что название деревни в пере-
воде с арабского означает «родник, глаз 
земли». А по легенде – эти места были 
владениями богача из Пермской губер-
нии, который отдал их в приданое до-
чери Гаине. 

 «Наш путь»

Молодые
начнут строительство

Глава городского округа Алексей Константинов вручил 
одиннадцати жителям района свидетельства на строи-
тельство жилья. Социальные выплаты от 617 тысяч руб-
лей до 1,682 миллиона рублей получили молодые семьи и 
молодые специалисты. Глава назвал их патриотами малой 
родины – эти люди остались жить и работать на артин-
ской земле. 

 «Артинские вести»

«Уральские пельмени»
в гостях у беженцев

Два участника команды КВН «Уральские пельмени» 
Сергей Исаев и Андрей Рожков посетили пункт разме-
щения вынужденных переселенцев с Украины. Они при-
везли сюда детские и взрослые вещи, детское питание. 
Оказалось, весёлых уральцев знают и любят на украин-
ской земле. Не обошлось без фирменных шуток, фотосес-
сии и раздачи автографов.

 «Среднеуральская волна»

Все нарушения на дорогах –
на цветных фото

На одном из перекрёстков города уже появилась система 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 
Она способна делать цветные изображения, используя 
видеокамеры двух типов – обзорные и распознающие. По 
данным областного управления ГИБДД, до конца года на 
территории региона появится 50 подобных камер.

 «Час Пик»

Табличка «Карантин» –
на подступах к деревне

В конце августа в одном из частных подворий 
появились люди, одетые с ног до головы в белые 
комбинезоны. Так, в деревне Мелёхина прошли 
командно-штабные учения по ликвидации очага 
африканской чумы свиней. В них приняли учас-
тие самые разные службы: сотрудники МВД, 
МЧС, Богдановичской ЦРБ, ветстанции и другие. 
Отметим, в районе находится крупнейшее свино-
водческое хозяйство области – ЗАО «Свиноком-
плекс «Уральский».

 «Народное слово»

Увековечили
труд шахтёра

В посёлке Буланаш открыт памятник Шах-
тёрскому труду. Обелиск был построен на 
средства добровольцев, а инициаторами его 
строительства выступила группа ветеранов-
шахтёров. Отметим, что всего памятников, 
увековечивающих труд шахтёра,  в России – 
не больше десятка, а в области – это второй 
монумент (первый находится в Дегтярске).

 «Артёмовский рабочий»

Ферма сменила «начинку»
В деревне Кибирево сельхозпредприятие «Агрохолдинг 
«Алтай» открыло после капремонта молочно-товарную 
ферму на 180 голов крупного рогатого скота. От старой 
фермы здесь остались только фундамент и стены, полно-
стью заменена кровля и «начинка»: доильное оборудова-
ние, молокопровод, транспортёры. 

 «Известия-Тур»

Комбайн кукурузу
соберёт и измельчит

Всё больше хозяйств Алапаевского района начинают вы-
ращивать кукурузу: известно, что у этого корма отдача 
энергии больше, а значит, у питающейся этим кормом 
коровы – выше продуктивность. По словам председателя 
сельхозкооператива «Пламя» Ивана Пырина, помогает 
в переработке початков новый комбайн «Нью Холанд», 
мимо которого не пройдёт ни одно зёрнышко – каждое 
будет тщательно измельчено.

 «Алапаевская искра»

В пяти метрах от школы
Десятилетний мальчик сильно торопился в школу и резко 
выбежал на проезжую часть из-за припаркованного авто-
мобиля. Водитель «пятнашки» успел вовремя нажать на 
тормоза, и сильного удара не случилось. Пострадавшего 
сразу же забрала “Скорая”: школьник, к счастью, отделал-
ся ушибом и обошёлся без госпитализации.

 «Вечерний Краснотурьинск»

БогдановичБогдановичБогдановичБогданович

Среднеуральск

Увековечили
труд шахтёра

увековечивающих труд шахтёра,  в России – 
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Где на небе искать «угольный мешок»?
Здравствуй, мой милый друг! Надеюсь, у тебя отличное настроение и ты готов к 
детективным приключениям!

ОТГАДАЙ-КА

Угадай, кому из медвежат-
сладкоежек достанется бочонок с 
мёдом

Найди 10 отличий

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Давай нарисуем царя зверей

Вафельный домик
Тебе понадобятся:
– вафельные листы;
– варёное сгущённое молоко 

(четверть банки);
– творог (половина брикета);
– масло сливочное (четверть 

брикета).

1. Аккуратно нарежь вафельные 
листы на 10 одинаковых прямоу-
гольников, размером 10х15 см.

2. Сливочное масло смешай с тво-
рогом, добавь варёное сгущённое 
молоко и всё тщательно перемешай. 
У тебя получился крем.

3. Крему нужно охладиться – по-
ставь его в холодильник на 5-10 
минут.

4. Возьми 8 вафельных прямоу-
гольников и смажь их кремом, укла-
дывая друг на друга, слегка прижи-
мая каждый.

5. Возьми оставшиеся 2 прямоу-
гольника, смажь их по краям кре-
мом и сооруди из них крышу, как 
показано на фотографии.

6. Аккуратно обрежь яблочко с 
двух сторон и прикрепи «окошки» 
к домику, справа и слева.

7. По размерам получившегося 
домика из остатков коржа вырежи 
двери. И прикрепи к домику с помо-
щью крема. Им же смажь все стыки 
между частями.

8. Чтобы вафельные листы про-
питались кремом, поставь домик в 
холодильник на 1 час.

Где на небе искать угольный мешок?

«Угольным мешком» моряки прозвали 
чёрное пятно, которое было видно на фоне 
Млечного Пути поблизости от созвездия 
Южного Креста. Подобное чёрное пят-
но хорошо заметно на небе и в Северном 
полушарии – возле яркой звезды Денеб и 
созвездия Лебедь.

Долгое время люди думали, что чёрные 
пятна в Млечном Пути – это дыры, про- 
светы в толще звёзд, и считали, что именно 
в этих местах мы можем смотреть в зияю-
щую пустоту мирового пространства.

Но это не дыры, а, наоборот, – «занаве-
ски», которые состоят из очень плотных 
облаков космической пыли.

ВКУСНЯТИНА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПОЧЕМУЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по 
материалам сети Интернет

Ты знаешь, что такое филворд? Филворд 
– это разновидность кроссворда, хорошо 
развивает зрительную память и учит пра-
вильному написанию слов. Слова в филвор-
де читаются в разные стороны, сверху вниз 
и снизу вверх, могут произвольно «ломать-
ся», но никогда не идут «по диагонали» и не 
пересекаются.

Найди слово, которого нет в предло-
женном филворде. Для этого в квадрате 
ищи названия семи молочных продуктов: 
СЛИВКИ, ТВОРОГ, ПРОСТОКВАША, МОЛО-
КО, СМЕТАНА, РЯЖЕНКА, ЙОГУРТ, КЕФИР. 
Слова могут читаться по горизонтали, по 
вертикали и задом наперёд. 

Художественная гимнастика

Художественная гимнастика – самый 
женский вид спорта. Под красивую музыку 
выполняются различные сложные упраж-
нения с лентами, скакалкой, булавами, об-
ручем и мячом. Эти предметы на спортив-
ном языке называются снарядами. Выбор 
музыки зависит от желаний гимнастки и 
тренера. Но на каждое упражнение отво-
дится не более полутора минут. 

Делая упражнения со снарядами, гим-
настка одновременно выполняет слож-
нейшие акробатические трюки, а зрители 
в зале с замиранием сердца следят за её 
выступлением и одобрительно хлопают, 
если им нравится тот или иной элемент 
программы. Судьи оценивают выступление 
спортсменки по десятибалльной шкале. 

В каждом виде соревнований, побежда-
ет именно та гимнастка, которая в сумме 
набрала большее количество баллов или 
очков. Судьи оценивают технику испол-
нения, трудность упражнений и, конечно 
же, артистизм.

Художественная гимнастика – очень 

сложный вид спорта, и та лёгкость, с ко-
торой (на первый взгляд) гимнастка вы-
полняет трюки, достигается упорными 
тренировками. Гимнастика развивает лов-
кость, гибкость, реакцию, делает красивой 
осанку девушки.

В России художественная гимнастика 
очень популярный вид спорта. Практиче-
ски в каждом городе или крупном посёлке, 
есть секции художественной гимнастики, 
где занимаются девочки разного возра-
ста. У нас лучшие в мире спортивные пре-
подаватели-тренеры, а значит и лучшие 
спортсменки. Во всем мире знают наших 
непревзойдённых гимнасток – Алину Ка-
баеву и Евгению Канаеву, многократных 
абсолютных чемпионок мира, Европы и 
Олимпийских игр. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
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Человек и время
О хороших людях и их делах приятно говорить

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Порою приходится 
слышать, что у человека 
поменялись ценности, и он 
сам себе не принадлежит, 
что человека делает время. 
Как-то грустно становится 
от таких размышлений. 
Нет, с этим не могу и не 
хочу согласиться. По-
моему, наоборот, человек 
делает время. И в этом 
времени он сохраняет своё 
достоинство, уважение к 
другим, любовь к своей 
маленькой и большой 
Родине. 

Приятно говорить о людях, ко-
торые точно определили и свой 
путь, и цель в жизни, о людях, ко-
торые умеют преодолевать все 
трудности, стоящие на их жиз-
ненном пути, о людях, которые 
всегда поддержат вас в трудную 
минуту. 

Сегодня герои моего повество-
вания – это Ирина Григорьевна 
Старина и Валентина Киприя-
новна Третяк. Что их объединяет? 
Одна цель – забота о людях

Заместитель председателя 
совета неработающих пенсио-
неров комбината «Электрохим-
прибор» Ирина Григорьевна Ста-
рина. Сама из местных: родилась 
в Лесном. С аттестатом о среднем 
образовании поступила в техни-
кум, после окончания которого 
до выхода на заслуженный отдых 
работала на комбинате. 

В ней всегда поражала неустан-
ная активность, поразительная 
разносторонность и интуиция. 
Она смело подходила к решению 
сложнейших вопросов, проявляла 
своё умение глубоко и всесторон-
не анализировать производствен-
ные вопросы и принимать взве-
шенные и объективные решения.

Трудолюбие, рассудительность, 
решительность – это её отличи-
тельные черты характера. А ещё 

Ирину Григорьевну никогда не 
покидал интерес к людям. Это и 
послужило поводом пригласить 
её поработать в совет неработа-
ющих пенсионеров.

И.Г. Старина контактный, инте-
ресный собеседник. В чём нетруд-
но убедиться, слушая её неторо-
пливое повествование о работе 
совета, Центра реабилитации, о 
проведении собраний с пенсио-
нерами. Иногда бывают и такие 
случаи: приходит пенсионер, не-

сколько раздражённый своими 
жизненными неурядицами, про-
блемами, и начинает высказывать 
претензии, мол кто-то каждый год 
по блату проходит курс лечения 
в профилактории, а кто-то ждёт 
путёвку целую вечность Вот тут 
можно и удивиться, с каким тер-
пением Ирина Григорьевна даёт 
высказаться этому человеку, а 
потом с улыбкой, не повышая 

голоса, объясняет «обиженному», 
что он обладает неверной инфор-
мацией, что он пользуется необо-
снованными слухами. Глядишь, и 
наш пенсионер уже спокойно 
излагает свою проблему, просьбу.

Да, у заместителя совета нера-
ботающих пенсионеров много 
дел и хлопот. Несмотря на то, что 
работа строится на обществен-
ных началах, она напряжённая и 
заключается в тесном контакте с 
людьми. Только за месяц к Ирине 

Григорьевне обращается около 
200 пенсионеров с разными во-
просами, заявлениями, которые 
нужно не только принять, но и 
разрешить возникшие проблемы 
обратившегося. Но у Ирины Гри-
горьевны есть ещё одна харак-
терная черта – она никогда не 
боялась переработать. Для неё не 
существует мелких и поверхност-
ных дел.

Валентина Киприяновна Третяк 
тоже бывший работник комбина-
та. Она много лет проработала в 
112 производстве. Известно, что 
в коллективе очень трудно заво-
евать авторитет и доверие, если 
сам не умеешь добросовестно от-
носиться к делу. Валентина Кип-
рияновна же своей энергией, сме-
калкой сумела направить свою 
работу по верному руслу. Её всег-
да отличали трудолюбие и целеу-
стремлённость, компетентность 
и требовательность, принципи-
альность и доброжелательность, 
одним словом, проявила себя как 
человек с активной жизненной 
позицией.

За многолетний и добросовест-
ный труд Валентине Киприянов-
не присвоены высокие звания: 
«Ветеран труда», «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности». Да, ветераны – это особые 
люди, и у них есть чему поучиться. 

Выйдя на пенсию, В.К. Третяк 
и не думала спокойно отдыхать, 
сразу включилась в работу сове-
та неработающих пенсионеров 
комбината (на страницах наших 
газет мы неоднократно расска-
зывали, какие стоят задачи перед 
советом неработающих пенси-
онеров). Она была единогласно 

избрана председателем совета 
ветеранов при ЖЭКе-2. Под её 
руководством пенсионеры при-
нимают участие в подготовке и 
проведении праздничных меро-
приятий, выставок, вечеров от-
дыха, в концертной деятельнос-
ти, в спортивных праздниках. 
Не остаются без внимания и те 
пенсионеры, которые нуждают-
ся в лечении, в индивидуальном 
уходе. «Для меня в жизни главное 
– это мир не только в моей семье. 
Я мечтаю о том, чтобы светились 
от счастья глаза матерей, звенел 
задорный смех детей, к старикам 
относились с высоким почтени-
ем, ведь говорят, что силу госу-
дарства определяют по уровню 
жизни старшего поколения». 
Эти слова, сказанные Валенти-
ной Киприяновной на одной из 
встреч, нам запомнятся надолго.

В сентябре Ирина Григорьевна 
Старина и Валентина Киприянов-
на Третяк отмечают свои юбилеи. 
Если спросить, что значит для ка-
ждой из них эта дата, женщины, 
наверное, ответят – неожидан-
ность. Живёт человек виток за 
витком, вдруг – солидный юби-
лей! А им и думать-то о нём не-
когда было. У них беспокойная 
натура, которой ещё хочется что-
то совершать для общего блага. О 
ком-то похлопотать, кого-то под-
держать, защитить. 

Ирина Григорьевна, Валенти-
на Киприяновна, администрация 
комбината «ЭХП», совет нерабо-
тающих пенсионеров предприя-
тия говорит спасибо вам за всё то 
доброе, что вы делаете для наших 
ветеранов. Мы уверены, что те, кто 
прошёл нелёгкие дороги труда 
вместе с вами, присоединяются 
к нашим словам благодарности. 
Желаем дальнейших успехов в 
вашем благородном деле, чтобы 
ваша жизнь протекала так же це-
ленаправленно, в добром здоро-
вье, душевном спокойствии и в 
равновесии!

Луиза ХАКИМОВА, член 
совета неработающих 

пенсионеров ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Несмотря на то, что работа строится на 
общественных началах, она напряжённая и 
заключается в тесном контакте с людьми

В.К. Третяк
Председатель совета неработающих пенсионеров комбината «Электрохим-
прибор» И.В. Ларионова (в центре) со своим активом, И.Г. Старина – справа

Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
оказывает широкий спектр реабилитационно-
оздоровительных услуг для жителей и гостей города:

- Аппаратная физиотерапия
- Грязелечение, теплолечение
- Водолечение – ванны, души
- 4 вида механического массажа
- Озонотерапия – новинка!
- Прессотерапия
- Галокамера
- Сухие углекислые ванны
- Кедровые бочки и многое другое.

Ждём вас по адресу г. Лесной, ул. Кирова, 1 «б», 
центральный вход.

Квалифицированные врачи ведут приём  
с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья.

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

Процедуры проводятся с 12.30 до 19.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

Справки по телефону 9-58-64  с 8.00 до 16.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ

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

– С точки зрения церкви – это непра-
вильно. Считается грехом. Есть отдельный 
такой грех – верить в приметы. Объясню 

почему. Мы живём по воле Божьей. Весь 
мир и человек находится в руках Божьих. 
И если что-то случилось с тобой, то это 
не зависит от того, пробежала перед то-
бой чёрная кошка или нет, разбилось ли 
зеркало. Эти события никак не связаны с 
твоей судьбой. Если Господь не допустит до 
тебя несчастье, то оно и не случится. Если 
же Он пошлёт тебе испытания, значит, ты 
его должен пройти. А бояться всего – это 
неправильно. Надо верить в Бога, который 
помогает нам по жизни. Как любящий отец, 
который никогда не даст своему ребёнку 
спички или острый ножик, чтобы тот поре-
зался. Он старается нас уберечь от этого. А 
обстоятельства, которые с нами происхо-
дят – это Его воля. Конечно, бывают испы-
тания, которые нам боль причиняют. Мы 
задаёмся вопросом «Почему это именно со 
мной произошло?». Но не думаем о том, что 

Господь нас может отвести таким образом 
от чего-то более худшего. В церковь при-
ходит много людей, которые перенесли 
смерть близкого человека или столкнулись 
с тяжёлыми болезнями, и через эти испы-
тания они пришли к вере, пришли к Богу. 
Человек несёт этот тяжёлый крест по жиз-
ни, и с Божьей помощью у него это легче 

получается. Даже старая русская поговорка 
есть такая: «Гром не грянет – мужик не пе-
рекрестится». Так оно и есть.

– Есть некоторые обязательные молит-
вы, которые каждый христианин знает, это 
«Отче наш», «Богородица», «Дево радуйся!». 
На счёт того, можно ли молиться своими 
словами, то отвечу так. Можно, но немно-
гословно, чётко выражая свою молитву. В 
книге Никодима Святогорца «Невидимая 
брань» есть глава, описывающая, что сво-
ими словами молиться можно. Мы итак 
часто это делаем, говорим: «Господи, по-
милуй», «Господи, помоги». Главное, чтобы 
слова эти были от сердца. Одна из запове-
дей гласит: «Не упоминай имени Божьего 
всуе». Человек, бывает, напрасно божится, 
даёт ложную клятву: «Господом Богу кля-
нусь», и часто выскакивают слова «Господи» 
не с мыслью о Боге. Сказал, а не подумал о 
Боге – это является пустословием. А если 
ты действительно призываешь Бога к по-
мощи – то это молитва. Важно как мы это 
произносим – с разумом или неразумием, 
с сердцем или без.  

Уважаемые читатели! Если Вам 
необходим духовный совет церкви, 
присылайте свои вопросы в редак-
цию газеты «Про Лесной» по адресу 
prolesnoy@ya.ru или звоните по теле-
фону 6-61-30. Мы обязательно обсудим 
их в беседе со священнослужителем и 
опубликуем в ближайшем номере.

 Беседовала Ольга КЛИМЕНКО

Обязательно  
ли знать молитвы?

БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

18-25 сентября  «Корпоратив» 16+; 
«Бегущий в лабиринте» 12+; «Человек 
ноября» 16+; «Люси» 18+; «История 
дельфина-2» 6+
 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

Приглашаем всех принять участие в 
выставке творческих работ «Осенняя 
рапсодия». Это могут быть рисунки, 
фотографии, поделки, выполненные 
в любой декоративно-прикладной 
технике – 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 сентября. Уточняйте 
информацию по тел.6-08-85. Желаем вам 
успеха и вдохновения!  
  

ДТиД «ЮНОСТЬ»  

20 сентября
20.00 Шоу-конкурс «Мистер и Мисс 
фестиваля «Каменный пояс дружбы». 
Справки по телефону 6-82-20
Приглашаем всех желающих записаться 
в наши клубные формирования. Детский 
эстрадный танец: танцевальный коллектив 
«ЭХО» проводит набор детей 6 лет; 
танцевальный коллектив «Виктория» – детей 
7 лет; тел.  6-82-20
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. 
Объявляется набор в группы английского 
языка:
Для дошкольников и младших школьников 
группа «Весёлый гномик»
Для учащихся 2-5 классов группы «Star-star»
Для старшеклассников группа «Umbrella»
Для взрослых группа «Английский  
за 24 часа»
Приглашаем юных любителей кошек 
принять участие в ежегодном конкурсе 
кошачей красоты «Кэт-шоу-2014». 
Тел. 4-21-91, 8 908 915 04 09

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

26 сентября
22.00 Вечер отдыха для тех, кому за 30

Набор в танцевальный коллектив – студию 
современной хореографии  
«SEVEN CITY» (руководитель  
Н.В. Матушкина) : джаз, модерн, 
классический танец. Возрастная категория 
– от 17 до 30 лет. Тел. 89226149630, 
89521344157

 
МУЗЕЙ ГОРОДА

В  музее начала  работу выставка «Витрина 
памяти», где представлены предметы 
Первой мировой войны. 

В выставочном зале МВК  
(здание ЦГБ им. П.Бажова) открылась 
выставка картин Ирины Якимовой  
«Чистая палитра». 

Музейно-выставочный комплекс 
приглашает горожан в «Школу рукоделия». 
Запись в музее по тел. 4-16-04, 4-16-02. 
Начало занятий 4 октября.

БАЖОВКА

Осенью планируется провести праздник, 
посвящённый народностям, представители 
которых живут в нашем городе.
Будем рады принять экспонаты для 
выставки (национальную одежду, предметы 
быта и художественного творчества, 
фотографии и т.п.).
Хотим найти желающих выступить  
с национальными танцами, песнями, 
чтением стихов на родном языке и др.
Контактные телефоны:  6-17-51  
(О.К. Карякина).

По 1 ноября  
Городской тур конкурса «Книга в кадре» 
на лучший буктрейлер к произведениям 
классической и современной литературы 
народов России. 
Тел. 4-33-01 И.Н. Гаврилова 

21 сентября
11.00 Встреча в клубе меломанов
В читальном зале открыта выставка 
«Удивительная Япония». На ней 

представлены фотографии М. Голомидовой 
(г. Екатеринбург) и коллажи из ткани 
учащихся ДШИ (г. Лесной). Вход свободный.

Работают  книжные выставки.

Внимание! С 15 сентября  библиотека 
переходит на зимний график работы:
понедельник – четверг с 11.00 до 19.00; 
пятница – выходной; суббота и воскресенье 
– с 11.00 до 16.00.  

ГАЙДАРОВКА

Читатель! Ты молод? Ты не равнодушен? 
Хочешь совершать добрые дела? Мы 
поможем тебе в этом! Вступай в штаб 
«ДОБРОволец»!

Внимание! Новая бесплатная услуга – 
БИБЛИОТЕЧНАЯ продлёнка! Мы предлагаем: 
обзоры книг, свободное чтение, экскурсии 
по библиотеке, подбор литературы на 
разные темы и многое другое. Запись по 
телефону: 3-68-11. 

– Верить в приметы – хоро-
шо это или плохо??

Если Господь не допустит до тебя несчастье, то оно и не 
случится. Если же Он пошлёт тебе испытания,  
значит, ты его должен пройти

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

19 сентября
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

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

21 сентября
15-я неделя по пятидесятнице. Рождество 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии

8.00 Литургия
11.00 Молебен

22 сентября
9.00 Молебен свт. Иннокентия еп. Иркутского 

23 сентября
9.00 Молебен Симеона Верхотурского

24 сентября
Прп. Силуана Афонского
9.00 Молебен
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

25 сентября
Престольный праздник Св. прав. Симеона 
Верхотурского
8.00 Литургия. Крестный ход

26 сентября
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

– Можно ли молиться свои-
ми словами, или обязательно 
выучить молитвы??

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Если хочешь дожить до ста лет,
Но чтоб в 40 тебя не отпели,
Соблюдай христианский завет
И не строй сверхвысокие цели.

Не воруй, не убей, не греши,
Не старайся скопить миллионы,
Детективы читай для души
И живи, соблюдая законы.

Не старайся в элиту попасть,
Не маши без нужды кулаками,
Возлюби всероссийскую власть,
Никогда не дружи с дураками.

Хлеб и соль раздели пополам
С теми, кто перепутал дорогу.
Посещай с прихожанами храм
И служи добросовестно Богу.

А семью, ту, что создал, блюди,
Не вскрывай без причин себе нервы,
За измену жену не суди:
Ей нужны, как и всем, перемены.

Продолжай трудоголика путь, 
Обожай постулаты корана,
И тебе непременно дадут
Высший титул страны – Ветерана!

А когда придёт час, чтобы лечь
В землю-мать навсегда, 

безвозвратно,
Кто-то скажет надгробную речь
И некролог напишут… 

бесплатно.

Владимир МУСИЕНКО, 
2014 г.

Советы 
живущему
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся

•	 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.	(10-3)		

•	 2-комн.	 кв.,	 48	 кв.	 м,		
5	 эт.	 в	 кирпичном	 доме,	
цена	2	300	тыс.	руб.	Или	ме-
няется	 на	 1-комн.	 или	 1,5-
комн.	кв.	в	кирпичном	доме,	
не	менее	38	кв.	м,	2-3	эт.	или	
в	 	9-эт.	по	Строителей.	Тел.	
8-963-274-97-64.	
•	 3-комн.	 кв.	 в	 г.	 Екате-
ринбург,	 юго-западный	
р-н,	3-9	эт.	Цена	4	500	тыс.	
руб.,	хороший	торг.	Срочно!	
Тел.	8-950-657-38-86,	8-952-
737-27-37.	(3-1).

•	 3-комн.	 кв.	 по	 Ки-
рова,	 18,	 4	 эт.,	 полный	
ремонт,	 всё	 заменено,	
большая	 лоджия.	 Тел.	 	
8-909	-702-40-02.	(10-2)		

•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	 эт.,	 возможны	 варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-9)

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

Сдаётся

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

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.	(4-2)
   
Куплю
•	 А/м	Ока,	ВАЗ	в	хоро-
шем	состоянии,	ухожен-
ную,	после	одного	хозя-
ина-пенсионера.	Дорого!	
Тел.	8-963-444-11-11.	(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.	(4-4)
•	 «Газель».	 Груз-
чики.	 Город,	 область.		
8-922-146-86-28.	(4-2)
•	 «Газели»,	 грузчики.	
Город,	 область,	 РФ.	 Тел.		
8-922-131-41-01.	(2-1)

ОФИЦИАЛЬНО

Пенсионный фонд информирует
26 сентября состоится выездной приём специалистов  

мобильной клиентской службы по вопросам пенсионного 
обеспечения в посёлке Чащавита.

Ждём вас по адресу: ул. Логовая, д. 1 «А» (здание бывшего 
поселкового совета) с 10.00 до 13.00.

Справки о размере пенсии, о праве на набор социаль-
ных услуг необходимо заказать заранее, позвонив по тел. 
9-98-55.

УПФР в городе Лесном Свердловской области

Детская музыкальная школа 
приглашает родителей на собрания в группах раннего 

эстетического развития детей: «Ладушки» – 23 сентября, 
«Радуга» – 24 сентября. Начало в 18.00, ауд. № 30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Репетитор	по	русскому	
языку	 (5-11	 классы).	 Опыт	
подготовки	 большой.	 Тел.	
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(10-3)
•	 Сахар	 мешками	
по	 50	 кг.	 Доставка.	 Тел.		
8-922-131-41-01.	(2-1)
•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	 хозяев.	 Тел.	 6-19-
19,	8952-743-56-06.	(5-1)
•	 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)
	

РАБОТА

Требуется

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

•	 Менеджер	по	рекламе	
и	 контролёр	 зрительного	
зала	 в	 кинотеатр	 «Ретро».	
Тел.	7-72-13.
•	 Работники	строитель-
ных	специальностей	на	по-
стоянную	работу,	отделоч-
ники	из	г.	Лесной,	з/п	от	30	
тыс.	руб.,	своевременная	вы-
плата.	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.	
8-929-218-45-76.	(2-2)
•	 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	(10-7)
•	 Продаётся	 ноут-
бук	 Asus	 N56	 новый,	 за	
15	 тыс.	 руб.,	 в	 магазине	
цена	 28	 тыс.	 руб.	 Теле-
фон	Sony	Xperia,	новый,	за		
7	тыс.	руб.,	в	магазине	цена		
11	 тыс.	 руб.,	 на	 гарантии.	
Тел.	8-904-178-60-10.

ФАУНА

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-3)	
•	 Молодой	русский	той,	
девственник,	ищет	для	вяз-
ки	 опытную	 породистую	
мулатку	весом	до	2,5	кг.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(5-5)
•	 Продам	 кролика	 с	
клеткой.	 Спокойный.	 Ры-
жий.	 О	 цене	 договоримся.	
Тел.	8-953-601-49-61.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

•	 Костюмы,	 комбине-
зоны,	 плащи,	 осень-зима.	
Шапки,	 перчатки,	 шарфы.	
Пижамы,	трико	до	56	р-ра.	

                                             реклама

•	 «Газель»	 пятиместная,	
термобудка,	 фермер.	 Тел.	
8-906-805-76-36,	 6-44-94.	
(4-2)

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.	(8-6)
•	 Все	 виды	 демонта-
жа	 (сноса).	 Дома,	 бани,	
гаражи,	 сараи,	 теплицы,	
заборы,	 перепланировка	
помещений.	 Вывоз	 строи-
тельно-бытового	 мусора,	
хлама	и	т.п	на	гор.	отвал.	Тел.	
8-900-200-36-65.
•	 Выполняю	 студенче-
ские	 контрольные	 рабо-
ты	 по	 высшей	 математи-
ке,	 теории	 вероятностей,	
статистике.	 Тел.	 6-95-34,		
8-908-908-91-52,	
8-922-179-58-20.	(5-5)
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 мура-
вьи).	Гарантия.	Тел.	9-88-54,	
8-902-156-88-37.	(2-1)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	гаражи,	дома	и	пр.	Тел.	
8-908-918-11-40.

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	 Скидки	 посто-
янным	клиентам.	Звоните	
по	 тел.	 8-903-086-85-85.	
(4-1)		

•	 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.	(4-2)
•	 Натяжные	 потолки	
любой	 сложности.	 Боль-
шой	 опыт,	 гарантия,	 до-
говор,	 низкие	 цены.	 За-
глушка	 в	 подарок.	 Тел.		
8-950-194-59-55.	(4-3)
•	 Продажа	 отопитель-
ного	 оборудования	 луч-
ших	 европейских	 брен-
дов.	 Монтаж	 канализации,	
водопровода,	 отопления.	
Расчет,	 сервис,	 гаран-
тия.	 Тел.	 8-982-699-71-89,		
8-904-173-65-38.	(3-3)
•	 Ремонт	 кровли	 (гара-
жей,	овощных	ям	и	т.д.)	Бы-
стро,	качественно,	недоро-
го.	 Материалы	 в	 наличии.	
Тел.	8-953-823-78-68.	(8-4)
•	 Ремонт,	 установка,	
обслуживание	 сантехобо-
рудования.	 Устранение	 за-
соров.	 Тел.	 6-44-94,	 8-906-
805-76-36.	(3-2)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Маг.	 «Бэмби»,	 ул.	 Мира,	
42,	 ул.	 Кирова,	 44.	 Тел.	
8-953-601-49-61.
•	 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.	

МЕБЕЛЬ

•	 Отдам	 бесплатно	
шифоньер	 тёмного	 цве-
та,	 полированный,	 в	 хо-
рошем	 состоянии.	 Тел.		
8-922-198-06-37.	(2-2)
•	 Продаётся	 2-ярусная	
кровать	 тёмного	 цвета	 с	
матрасами.	 Состояние	 хо-
рошее,	цена	20	тыс.	руб.	Тел.	
8-953-601-49-61.

ДРУГОЕ

•	 Акция!	 Пицца	 +	 кола	
200	 р.,	 круг.	 По	 студенче-
скому	билету.	Каждые	среда,	
четверг	с	18.00.	Паб	«Джони	
Уолкер».	(2-2)
•	 Коллекционер	 купит	
статуэтки	 из	 чугуна	 (ка-
слинского	 и	 кусинского	
литья)	в	любом	состоянии.	
Дороже	 всех!	 А	 также	 под-
стаканники	 времён	 СССР.	
Тел.	8-963-444-11-11.	(5-2)
•	 Набор	 детей	 6-8	 лет	
в	 группу	 изучения	 ан-
глийского	 языка	 (Юлия	
Сергеевна).	 Тел.	 6-48-74,		
8-900-198-72-21.	(4-3)
•	 Продаётся	рюкзак,	но-
вый,	 в	 магазине	 цена	 1800	
руб.,	продам	по	договорён-
ности.	Тел.	8-904-172-51-40,	
7-68-00.	(2-1)

С профессиональным праздником!
Поздравляем коллективы Межрегионального управления 

№ 91 ФМБА России и ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
№ 91ФМБА России» с юбилейными датами: 60-летием системы 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
ФМБА России и 65-летием Центра гигиены и эпидемиологии.

Сегодня ваша работа охватывает все сферы 
жизнедеятельности человека. А своевременное проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий даёт 
возможность сохранить здоровье многих людей.

Мы уверены, что ваша преданность своему делу, чувство 
высокой ответственности и профессионализм всегда будут 
служить основой для новых достижений в деле санитарного и 
эпидемиологического благополучия нашего городского округа.

 
В.В. ГРИШИН, глава городского округа «Город Лесной»,

Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации городского округа 
«Город Лесной»

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Найдено	 зарядное	
устройство	 для	 телефона	
от	а/м	на	перекрёстке	ул.	
М.-Сибиряка-Фрунзе	око-
ло	2-3	недель	назад.
•	 Найдено	св-во	о	реги-
страции	ТС	на	имя	Есаул-
ковой	Е.Ю.
•	 Найдены	 ключи	 в	
черном	 кожаном	 чехле	 у	
заводской	 поликлиники	
примерно	30-31	июля.
•	 Найден	 телефон	
Samsung	 черно-синий,	
«кирпичик»	на	газоне	воз-
ле	ул.	Ленина,	91.
•	 Найдены	ключи	в	р-не	
«Факела»,	ок.	3	нед.	назад.
•	 Найдены	 ключи	 23	
июля	на	ул.	Ленина,	104.
Находки – у нас в редак-
ции, обращайтесь!

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) 



19 сентября 2014 | № 37 (180)24

Тысяча девятьсот тринадцатый 
год давно вошёл в экономическую 
историю России как легендарный. 
Регулярно он упоминался  
(и упоминается) в докладах о 
«существенно превзойдённых 
уровнях» генсеков и нынешних 
чиновников. 

В том далёком году Российская империя 
настолько стала «наливаться соками», что 
революционеры пребывали в глубокой 
депрессии: у простого люда практически 
не было серьёзных поводов свергать царя 
и прочую буржуазию. Можно с уверен- 
ностью сказать, что в 1913 г. крестьяне и 
рабочие вряд ли бы соблазнились знаме-
нитыми большевистскими декретами.

Например, столичный рабочий, полу-
чавший в день от 124 копеек до 2,5 рублей 
(в зависимости от квалификации), мог 
приобрести на эти деньги: фунт говядины 
первого сорта (24 копейки), фунт ржаного 
хлеба по 3 копейки, десяток яиц по 30 ко- 
пеек и картошку (чуть более 9 пудов) по  
70 копеек. Кроме того, простой пролета-
рий мог себе позволить и другие вкусные 
вещи: рюмку водки по 30 копеек или же от-
дать всю дневную зарплату за целое ведро 
настоящего «живого» пива. 

Для более наглядного представления об 
уровне жизни последнего предвоенно-
го года можно привести такие, далеко не 
полные данные.

По России заработок рабочих составлял 
от 6 до 45 руб. в месяц, а оклад таких «бюд-
жетников», как, например, врачи, достигал 
125 рублей в месяц. Обычный учитель по-
лучал на руки 50 рублей. 

Кстати, простые люди того времени 
существенно экономили на таких комму-
нальных услугах, как электричество, паро-
вое отопление и канализация, поскольку 
немногие дома могли похвастать их нали-
чием. Да и те были особняками аристокра-
тии и богатых промышленников. 

Несмотря на то, что Россия традицион-
но была аграрной державой, рубль не был 

«деревянным», а соотношение сельского и 
городского населения стремительно уве-
личивалось в пользу последнего. 

После почти десятилетнего застоя в 
1910-1911 годах Россия быстро вступила 
в период экономического подъёма как под 
влиянием благоприятного урожая двух лет 
подряд, так и вследствие начавшихся гро-
мадных правительственных ассигнаций на 
флот, военные потребности, портостро-
ительство, шлюзование рек, постройку 
элеваторов, усиление железнодорожного 
строительства.

По общему объёму промышленного про-
изводства Россия занимала пятое место в 
мире, почти сравнявшись с Францией и 
превзойдя её по ряду важнейших показа-
телей тяжёлой промышленности.

Заметно выросло производство сельско-
хозяйственной продукции, прежде всего 
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Тот самый год
А как всё-таки было на самом деле?

Средняя зарплата рабочего в том же 

году составляла в день: 

подёнщик – 105 копеек,
кузнец – 144 копеек,
столяр – 187 копеек,
кровельщик – 150 копеек,
каменщик – 178 копеек

Ср. цена в 1913 г. в копейках

Сахарный песок, пуд
478

Молоко цельное, 
ведро (=12,3 л)
140

Яйца, сотня
321

Масло сливочное, фунт 
50 Хлеб ржаной, пуд (=16,4 кг)

125Хлеб пшеничный, пуд (=16,4 кг)
260

Дрова березовые, 
сажень (около 2 м)
1304

Уголь каменный
39

Баранина, фунт
22

Свинина, фунт
10

Говядина, фунт(=410 грамм)
24

Мука 1 сорт, пуд
278

Картофель, четверть (=9,3 пуда = 153 кг)
45

зерновых и картофеля, а также ряда техни-
ческих культур: хлопка, сахарной свёклы, 
табака. Достигнуто это было, в основном, 

за счёт увеличения площади обрабатыва-
емых земель на окраинах империи – Си-
бири, Средней Азии. Однако, несмотря на 
огромные природные богатства, Россия 
сильно отставала в производительности в 
сельском хозяйстве, тогда как другие стра-
ны, благодаря затратам на применение 
усовершенствованных орудий и систем 
хозяйства, были впереди.

В среднем урожайность главных хлебов, 
исчисленная для восьми передовых госу-
дарств той эпохи (Германии, Франции, 
Великобритании, Бельгии, Соединён-
ных Штатов, Канады и Австралии), была 
выше урожайности в России: по пшенице  
– на 48, 5%, ржи – на 57, 1%, ячменю  – на 34, 3%, 
овса – на 50, 3% и картофелю – на 69 %. 

Также, несмотря на благоприятные усло-
вия, несовершенной оставалась постанов-
ка рыбного дела. Объяснялось это слабым 

техническим оснащением, недостатком 
рыболовных судов и слабым использо-
ванием огромных рыбных богатств на 
Дальнем Востоке и Севере, где усилива-
лось влияние иностранцев: в 1912 го- 
ду японцами было арендовано более двух-
сот рыболовных участков.

По мнению современников, царское 
правительство недостаточно заботилось 
о финансировании производства и со-
цио-культурной сферы, направляя более 
половины основных средств казны на им-
перские цели (военные, государственный 
долг, содержание полицейско-админи-
стративного аппарата и другие расходы).

Тем не менее, западные экономисты 
предсказывали, что в течение 30 лет Рос-
сию ожидает огромный промышленный 
подъём. «Ещё 25 лет мира и землеустрой-
ства – и Россия станет совершенно другой 
страной», – предрекал профессор Бер-
линской сельскохозяйственной академии 
Аухаген, обследовавший в 1912 – 1913 го- 

Сто лет назад даже простой рабочий мог позволить 
себе неплохо пошиковать на свою зарплат

дах ряд губерний центральной России на 
предмет изучения хода аграрной реформы. 
Столыпин говорил о «двадцати спокойных 
годах».

Демографическая ситуация в империи 
была благоприятной, хотя прирост насе-
ления ежегодно сокращался примерно на 
полтора процента, что характерно для ур-
банизирующихся стран: в 1914 году удель-
ный вес горожан составил около 15 %. По 
скорректированным расчётам Управления 
главного врачебного инспектора МВД, 
численность населения России (без Фин-
ляндии) на тот момент составила почти  
167 миллионов.

Но первая мировая внесла свои коррек-
тивы, кардинально изменив сознание рос-
сиян, из-за чего страна оказалась ввергнута 
в хаос гражданской войны и разрухи. 

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА,  
по материалам сети Интернет


