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В сердце каждого
28 сентября – День атомщика

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ

Занятость - 1-2 дня в неделю, отличный 
вариант подработать. Возьмём 
ответственных, не имеющих вредных 
привычек, успешно прошедших месячный 
испытательный срок.  

Тел. 8-963-271-76-51

для разноски газет по 
почтовым ящикам.

На ядерный щит 
Родины санкции 
никак не влияют… 
А.В. Новиков встретился  
с журналистами Лесного

Стр. 2

Наша доля в «золоте» России
Молодые работники ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» приняли участие 
в международном Чемпионате по 
стратегии и управлению бизнесом и 
принесли стране победу

Стр. 20

Услышать музыку и 
душу
Губернатор поздравил 
лесничанку с получением 
звания

Стр. 4
НАШ КАЛЕНДАРЬ

ре
кл
ам
а

Мы – работники атомной 
промышленности: мы строили 
этот город, вырубали тайгу, 
прокладывали дороги и 
возводили цеха предприятия, 
создавали научную и 
производственную базу, чтобы 
Родина знала – у неё есть 
надёжный щит!
Ветераны комбината 
«Электрохимприбор» и все 
работающие на градообразующем 
предприятии смело могут сказать: 
мы уверенно стоим на защите 
России, и сегодня – наш праздник, 
который в сердце каждого 
лесничанина!
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Поступила первая партия вакцины против 
гриппа  

Министерство здравоохранения Свердловской области призывает 
жителей области к активной иммунизации против гриппа. В настоящее 
время эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ 
расценивается как спокойная. По прогнозу НИИ гриппа Минздрава Рос-
сии, подъём заболеваемости гриппом ожидается в конце января – начале 
феврале 2015 года. Подъём не преподнесёт неприятных сюрпризов в виде 
высокой патогенности или пандемичности циркулирующих вирусов.

Новых штаммов вируса гриппа нет в числе циркулирующих сейчас  
в мире, а известные штаммы А/H1N1pdm09 (свиной), А/H3N2 (техасский) 
и малайзийский штамм типа «B» уже входят в состав всех вакцин, раз-
решённых к применению на территории России, как отечественных, так 
и импортных.

За счёт средств федерального бюджета могут быть привиты следующие 
категории граждан: дети с 6 месяцев, школьники; обучающиеся в профес-
сиональных образовательных организациях; взрослые, работающие по 
отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и обра-
зовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные 
женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную 
службу; лица с хроническими заболеваниями.

«Останови инсульт»
В Свердловской области стартовала 

социальная программа, направлен-
ная на снижение уровня летальности 
и инвалидизации от инсульта. В рам-
ках проекта запланировано проведе-
ние ряда мероприятий для населения 
с целью повышения уровня раннего 
обращения за помощью и для улучше-
ния информированности о возможно-
стях высокотехнологичной медицины.

Заболеваемость населения Свердловской области инсультами  
в 2013 году составила 4,00 на 1000 населения, для сравнения, в Российской 
Федерации заболеваемость инсультом на 1000 населения – 2,32. В целях 
совершенствования оказания специализированной медицинской помощи 
больным с острой сосудистой патологией в регионе на базе Свердловской 
областной клинической больницы №1 был организован Региональный со-
судистый центр, а также первичные сосудистые отделения в некоторых 
других городах области и в больницах Екатеринбурга. 

Согласно статистике 2013 года в Екатеринбурге в первые три часа в ско-
рую помощь позвонили лишь 16 % заболевших инсультом. Медики призы-
вают ответственно относиться к своему здоровью, ведь более половины 
инсультов можно предотвратить!

В банковском секторе всё спокойно
Ситуация в банковском секторе Уральского региона – стабильная, а 

распространённая недавно среди клиентов ряда банков информация о 
возможных отзывах лицензий финансовых учреждений – ложная. Об этом 
официально заявлено представителями банковского сообщества.

Банкиры напомнили клиентам, что банковские вклады до 700 тысяч ру-
блей застрахованы, а забирать вклады из банков – это не только потеря 
дохода по начисленным процентам, но и дополнительные риски.

Сотрудничество с регионами
Кострома станет намного ближе 

Екатеринбургу. В настоящее время 
рассматривается возможность от-
крыть прямое авиасообщение меж-
ду городами. Такое предложение 
озвучено 20 сентября в ходе подпи-
сания соглашения о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научной 
и других сферах между Свердловской и Костромской областями. Подписи 
под документом на площадках Международного инвестиционного форума 
в Сочи поставили губернаторы регионов.

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подписал ещё одно 
соглашение о сотрудничестве – с Орловской областью: «Орловская об-
ласть славится своим приборостроением. Нам интересны их достижения 
в этой сфере для применения технологий импортозамещения в нашей 
продукции».

На Урале более 5000 украинских беженцев
По данным на 22 сентября 5445 украинских переселенцев, из которых 

1327 детей, находятся в Свердловской области, в пунктах временного 
размещения (ПВР) – 1317 человек, из них – 428 детей. Статус временного 
убежища получили 3988 человек. 

В последнее время участились случаи, когда беженцы настоятельно 
требуют переместить их в Дальневосточные регионы. «Мы можем это 
сделать по их личному заявлению, но только с согласия руководителей 
тех регионов, куда люди стремятся переехать», – подчеркнул заместитель 
председателя правительства Свердловской области Я.П. Силин, добавив, 
что в ПВР Свердловской области созданы все необходимые условия для 
жизнеобеспечения переселенцев. Кроме того, на Среднем Урале – боль-
шое количество вакантных рабочих мест, что позволяет обосноваться 
здесь надолго. По данным на 22 сентября при содействии службы занято-
сти трудоустроено 475 человек, 120 – в стадии оформления документов, 
выдано 268 патентов на работу. 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На ядерный щит Родины 
санкции никак не влияют… 

ПРО ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮПРО ОБЛАСТЬ

А.В. Новиков встретился с журналистами Лесного 

23 сентября, в канун празднования Дня 
работника атомной промышленности, 
в новом выставочном павильоне 
комбината «Электрохимприбор» 
состоялась встреча генерального 
директора градообразующего 
предприятия Андрея Владимировича 
Новикова с представителями СМИ.  

В связи с тем, что контракт А.В. Новикова как ру-
ководителя предприятия был продлён на пять лет, 
большая часть вступительного слова гендиректора 
была посвящена итогам минувших пяти лет работы 
и планам на будущее. 

За указанный срок объём выпускаемой продукции 
вырос более чем в 1,5 раза, производительность тру-
да – более чем в 2, 5 раза, по выпуску прочей продук-
ции также зафиксирован рост – практически в три 
раза. Полным ходом идёт перевооружение предпри-
ятия (введено 927 единиц высокого технологичного 
оборудования), активно внедряются научные разра-
ботки, ведётся строительство нового промышлен-

ного центра по созданию специзделий. Продукция 
комбината «Электрохимприбор» по-прежнему во-
стребована, что обеспечивает перспективы долгос-
рочных контрактов.

Многое достигнуто и в социальной сфере: вы-
росла средняя зарплата работников предприятия, 
ежегодно растут суммы, направляемые на благо-
творительность, в целях решения кадрового вопроса 
ведётся активное взаимодействие с учебными заве-
дениями Лесного, которые осуществляют подготов-
ку персонала для комбината.

Среди первостепенных задач, которые опре-
делены для комбината «Электрохимприбор» на 
следующие пять лет – формирование структуры 
предприятия в связи с присвоением нового статуса 
«Федеральной ядерной организации», выполнение 
гособоронзаказа, рост объёмов производства, по-
вышение производительности труда, а также уве-
личение среднемесячной зарплаты сотрудников в 
1,5 раза.

 Обозначив основные перспективы развития 
предприятия, А.В. Новиков ответил на вопросы 
журналистов:

– Как отражается на деятельности «Росато-
ма» и комбината введение санкций со стороны 
недружественных стран?

– Что касается выполнения гособоронзаказа – 
здесь мы максимально независимы, так как норма-
тивной документацией запрещено использование 
комплектующих из стран дальнего и ближнего за-
рубежья. На ядерный щит Родины санкции никак 
не влияют. Если говорить о других направлениях 

деятельности – мы рассматриваем своё участие в 
рамках развития замещающих производств. 

– Какое участие комбинат «Электрохимпри-
бор» будет принимать в комплексной про-
грамме развития Лесного?

– Мы всегда принимали участие в программе со-
циально-экономического развития города, также 
будем принимать участие и в этой программе. В 
первую очередь – в части ремонта и реконструкции 
энергетических сетей и последующей их передаче 
городу, которая выполняется согласно сетевому гра-
фику. Госкорпорация «Росатом» и комбинат вклады-
вают в это значительные средства – сотни миллио-
нов рублей. Также мы принимаем активное участие 
в развитии социальной инфраструктуры города. 
Кроме того, комбинатом ведётся большая работа 
по сохранению и созданию рабочих мест – за счёт 
повышения эффективности работы идёт высвобо-
ждение кадрового потенциала. 

– Сегодня много внимания уделяется граж-
данскому сектору производства. Недавно был 
назначен директор по гражданской продук-
ции – Алексей Владимирович Воронин. Будут 
ли какие-то структурные изменения в этом 
секторе?

– Изменена структура управления данным на-
правлением. Под руководством директора по граж- 
данской продукции теперь два блока: блок марке-
тинга и инноваций, который был и ранее, и блок 
производства, создающийся на базе подразделений, 
которые в большей степени занимаются граждан-
ской продукцией. На сегодняшний день в производ-
ственный блок выведено 343 производство, 334 цех, 
001 производство и ряд других участков, которые за-
нимаются конверсионной и диверсификационной 
продукцией. Данные подразделения будут переведе-
ны на хозрасчёт, мы будем следить за номенклату-
рой и портфелем заказов, чтобы эти подразделения 
могли самостоятельно работать на рынке. 

– Экономические показатели связаны и с 
социальным пакетом. Не снизится ли соци-
альная поддержка работников и пенсионеров 
комбината? Не планирует ли градообразую-

щее предприятие сокращать объёмы благо-
творительной деятельности?

– Снижения никакого мы не предусматриваем, 
напротив, планируем, что появится больше ресур-
сов для развития этих направлений. Только вперёд, 
только рост!

– В этом году в Лесном зарегистрировано 
движение «В защиту человека труда», которое 
возглавил старший мастер ремонтно-механи-
ческого цеха комбината «Электрохимприбор». 
У этого движения есть программа «Славим че-
ловека труда», инициированная руководством 
УрФО и поддержанная на федеральном уров-
не. Скажите, каково значение этой программы 
для предприятия?

– Мы осознали необходимость того, что челове-
ка труда надо поставить в другие рамки, в хорошем 
смысле слова, для его развития и движения по слу-
жебной лестнице, для повышения престижа рабо-
чих профессий в обществе. Именно поэтому мы 
вышли с такой инициативой, которая поддержана 
и будет развиваться. Ситуация с рабочими кадрами 
непростая на всех предприятиях, в том числе и у нас, 
поэтому поддержка рабочего движения – это сво-
евременное дело, которое должно принести поло-
жительные результаты. Для нас это первостепенная 
задача, и мы готовы её решать разными способами, 
в том числе и во взаимодействии с общественными 
организациями.

АННА ДЕМЬЯНОВА, 
фото автора

Ситуация с рабочими кадрами непростая на всех 
предприятиях, в том числе и у нас, поэтому поддержка 
рабочего движения – это своевременное дело
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Происшествие в в/ч 3275: командир полка 
полковник Серик Султангабиев спас солдата от 
гибели 

Сегодня на войсковом стрельбище близ 
города Лесного Свердловской области в 
соответствии с планом боевой подготов-
ки воинской части проводилось занятие 
по выполнению упражнения боевого 
гранатометания.

В соответствии с Курсом стрельб вну-
тренних войск МВД России, это занятие 
проводил лично командир воинской ча-
сти полковник Серик Султангабиев.

Примерно в 12.30 очередной военно-
служащий на рубеже боевого гранатоме-
тания случайно выронил себе под ноги 

уже приведённую в боевое положение гранату. В этой критической ситуа-
ции офицер не растерялся. Он оттолкнул солдата от гранаты и закрыл его 
собой. В результате взрыва солдат не пострадал, а спасший его офицер 
получил тяжёлые осколочные ранения.

По указанию командующего войсками Уральского регионального коман-
дования из Екатеринбурга на вертолёте вылетела реанимационная бригада 
медиков 5 военного госпиталя внутренних войск МВД России, имеющая 
опыт проведения операций при минно-взрывных ранениях.

Пресс-служба внутренних войск МВД России
От редакции:
На момент подписания номера газеты в печать, вертолёт с врачами был 

уже в Лесном и операция по спасению жизни командира, длящаяся уже 
несколько часов в операционной хирургического отделения ЦМСЧ № 91, 
продолжалась.

1 октября начнётся осенний призыв 
В начале августе глава городской администрации  

Ю.В. Иванов подписал постановление «О мерах по обеспечению выпол-
нения мероприятий, связанных с призывом граждан 1987-1996 годов 
рождения на военную службу в городском округе «Город Лесной» в октя-
бре-декабре 2014 года» Постановлением утверждены составы и графики 
работы призывной и медицинской комиссий. Кроме того, предусмотрена 
организация отправок молодых людей на областной сборный пункт в Егор-
шино, информационная работа с населением и проведение традиционного 
Дня призывников 23 октября.

В настоящее время совместно с правоохранительными органами акти-
визирована и будет продолжаться работа по организации розыска и опо-
вещения граждан, уклоняющихся от призыва. На сегодняшний день уже 
проведено четыре рейда по розыску уклонистов. 

«Кросс Наций-2014»
20 сентября в рамках Всероссий-

ского дня бега прошёл массовый 
легкоатлетического пробега «Кросс 
Наций-2014».

В этом году участниками легко-
атлетического пробега стали 3978 
лесничан. Сохраняется ежегодная 
тенденция увеличения количества 
участников этой Всероссийской ак-
ции. Впервые «Кросс Наций» в Ле-

сном прошёл в 2005 году, и тогда на старт вышли 280 горожан. К 2008 году 
количество участников достигло 2000, а уже в 2009 году – 3000 человек. 
Активное участие в «Кроссе Наций-2014» приняли воспитанники детских 
садов, учащиеся школ, военнослужащие войсковых частей 3275 и 40274. 

Следующей Всероссийской акцией, которая пройдёт в Лесном, станет 
«Лыжня России».

Снижаем скорость
16 сентября состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения под председательством главы адми-
нистрации города Ю.В. Иванова. 

Среди прочих члены комиссии рассмотрели вопрос реконструкции до-
рожного проезда (от ул. Мамина-Сибиряка до 51 вахты). Совершён объезд 
данной территории, дано задание УКСу подготовить проект по реконструк-
ции системы освещения улицы и обустройству тротуаров, а также пеше-
ходного перехода в районе вахты.

Также были внесены изменения в проект организации дорожного дви-
жения на участке автодороги, ведущей в пос. Горный в районе поворота 
на сады 42 квартала. Членами комиссии было единогласно решено про-
извести замену знака ограничения скорости «70 км/ч» около остановки  
42 квартала на знак «50 км/ч». Это будет осуществлено в ближайшее время.

Сбила задним ходом
С 15 по 22 сентября на дорогах Лесного выявлено 269 нарушений пра-

вил дорожного движения. Пять человек привлечены к административной 
ответственности за управление автомобилем без водительского удосто-
верения, ещё пять – за неуплату ранее наложенных штрафов, 84 водителя 
– за нарушение скоростного режима, 21 водитель – за нарушение правил 
использования ремней безопасности.

Зарегистрировано два ДТП с пострадавшим и 8 дорожно-транспорт-
ных происшествий с причинением материального ущерба. 20 сентября 
в 16.26 в районе дома № 2 по улице Строителей водитель автомобиля 
Daewoo Matiz при движении задним ходом совершила наезд на пешехода  
(женщину 1952 г.р.), которая в результате получила травмы.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Лучшие по итогам года

Нагрудный знак отличия 
«Академик И.В. Курчатов  
4 степени» 
Скориков Александр Иванович 
(зам. начальника ЦЛК )
 
Нагрудный знак отличия «За 
заслуги перед атомной отра-
слью» 3 степени:

Миниахметов Азат 
Насихович (началь-
ник КБ отд. 046)
Махлягина Лидия 
Алексеевна (мастер пр. 121) 
Гутников Виктор Валентинович (ст. ди-
спетчер пр. 435)
Богуцкий Александр Александрович  
(ст. мастер отд. 602)
Кузнецов Алексей Юрьевич (ст. мастер 
пр. 219)

Низовкин Олег Анатольевич (слесарь МСР пр. 112) 
Богданович Павел Петрович ( начальник АРМ ц. 013)
Березин Дмитрий Константинович (руководитель 
группы отд. 072)
Ковязина Татьяна Михайловна (начальник отд. 078)

Почётная грамота Госкорпорации 
«Росатом»:
Гребцов Александр Александрович ( зам. главного ин-
женера по СБ, ПБ и ОТ)
Цыганова Татьяна Николаевна (начальник участка 
РСМУ)
Ташевская Ольга Александровна (начальник лабора-
тории отд. 050) Накоскина Марина Гивовна (ведущий 
инженер-конструктор СКБ)
Павлов Валерий Николаевич (начальник отд. 052)
Амосова Елена Александровна (контролёр отд. 602)
Малекова Валентина Васильевна (оператор изотопов 
пр. 001)

Перевалов Анатолий Васильевич (термист ц. 030)
Кушкин Виктор Николаевич (начальник отд. 062)
Серебряков Сергей Анатольевич (начальник БТиЗ отд. 
086)
Матвиевский Сергей Михайлович (слесарь МСР пр. 435)
Ивашина Константин Михайлович (начальник ц. 129)
Шлыков Александр Петрович (зам. начальника пр. 102 )
Липин Валерий Владимирович (зам. главного инжене-
ра по подготовке и развитию производства)
Батаев Сергей Сергеевич (главный инженер отд. 072)
Гамаюнов Сергей Михайлович (зам. начальника 
РСМУ-97)

Почётное звание «За-
служенный работник 
комбината»:
Вторушин Вадим Алексан-
дрович (зам. начальника  
ц. 004)
Жиделёв Анатолий Михай-
лович (водитель ц. 013)
Кошкин Александр Вениаминович ( прессовщик 
изделий из пластмасс пр. 121)
Комаров Александр Николаевич (начальник ла-
боратории отд. 066)
Ловецкий Павел Васильевич (кузнец на молотах 
и прессах ц. 393)
Иванов Юрий Васильевич (глава администрации 
ГО «Город Лесной»)

И Лауреатами премии имени  А.Я. Мальского
становятся 3 работы творческих коллективов:
Диплом 1 степени вручается за комплекс работ 
по техническому перевооружению комбината 
для обеспечения рен-
тгеновской дефек-
тоскопией базовых 
критических техно-
логий и гражданской 
продукции. Диплома  
2 степени удосто-
ены опытно-кон-
структорские рабо-
ты по разработке 
в ы с о к о в о л ьт н о г о 
элегазового измери-
тельного трансфор-
матора тока на класс напряжения  
110 кВ. Диплом 3 степени получает комплекс ра-
бот по технологическому развитию изотопного 
производства.

О НАГРАДАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие лесничане!
Поздравляем вас с Днём работника атомной промышленности!

Этот праздник для нас особенный, ведь он олицетворяет собой признание заслуг работников градообразующего 
предприятия и жителей Лесного, внёсших огромный вклад в становление ядерно-оружейного комплекса и укрепление 
обороноспособности государства. 

Несколько поколений лесничан создавали мощную производственно-технологическую базу, вкладывали свои силы в 
строительство и развитие города. Благодаря ветеранам, стоявшим у истоков рождения Лесного, и тем, кто принял у них 
эстафету, мы сейчас живём в современном городе с развитой социально-экономической инфраструктурой и своими 
неповторимыми культурными и трудовыми традициями. Замечательно, что и сегодня наш неповторимый Лесной 
продолжает движение вперёд, а жители своим славным трудом прославляют его не только в родном регионе, но и по 
всей стране.

Мы убеждены, что высокий профессионализм и упорство в труде позволят коллективу комбината 
«Электрохимприбор», работникам городских организаций и учреждений и в будущем решать серьёзные задачи, 
стоящие перед атомной отраслью. 

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма и процветания! 
 

Андрей НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
     

Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ, 
председатель профсоюзной организации

           комбината «Электрохимприбор»                    

Уважаемые работники и ветераны комбината «Электрохимприбор», дорогие лесничане!
Поздравляем вас с  Днём работника атомной промышленности!

Это – праздник не только для тысяч лесничан, чья судьба связана с комбинатом «Электрохимприбор», но и для всех 
жителей нашего города, который растёт и развивается вместе с градообразующим предприятием. С ним, так или иначе, 
связана почти каждая семья Лесного, а на комбинате сегодня трудится немало представителей славных семейных 
династий. И мы с гордостью можем говорить о большом вкладе лесничан в развитие атомной отрасли, которая по праву 
считается одной из ключевых, стратегически важных в отечественной экономике.

Профессия атомщика всегда связана с глубокими научными знаниями, передовыми технологиями и высочайшей 
ответственностью перед людьми. Именно поэтому у атомщиков всегда заслуженное уважение в обществе.

Пусть накопленный опыт и высокий профессионализм и впредь служат развитию атомной отрасли и укреплению 
обороноспособности нашей страны.

Желаем работникам атомной промышленности и всем жителям нашего городского округа здоровья, счастья, 
семейного благополучия и успехов. 

 
Виктор ГРИШИН, глава городского округа «Город Лесной»,

Юрий ИВАНОВ, глава администрации городского округа «Город Лесной»

26 сентября на торжественном 
мероприятии, посвящённом Дню 
работника атомной промышленности, 
в СКДЦ «Современник» будут вручены 
отраслевые награды Госкорпорации 
«Росатом» и награды комбината 
«Электрохимрибор». В этом году их 
получат:
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Услышать музыку и душу
1 О КТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ 

«Заслуженный работник 
культуры» – это почётное звание 
на уровне Российской Федерации 
имеют в нашем городе всего три 
человека, и все они преподают 
в детской музыкальной школе: 
Екатерина Владимировна 
Цибульская, Наталья 
Владимировна Шлыкова и Елена 
Альбертовна Коваленко, которой 
совсем ещё недавно пожал 
руку губернатор Свердловской 
области.

Нашей музыкальной школе 60 лет. Из 
них Елена Альбертовна уже 36 преподаёт.  
Не хочется думать о возрасте, но времени 
эта красивая женщина неподвластна. Роди-
лась и выросла она в семье военного дири-
жёра – известного в городе Альберта Пет-
ровича Калинина. В Лесной его перевели 
служить из Иванова много лет назад, после 
окончания института, когда Леночке было 
всего четыре года. Её мама была авторитет-
нейшим математиком в школе № 64, где 
училась и её дочь. Величественная осанка 
Клары Фёдоровны, высокая причёска из 
длинных тёмных волос, чуть смешливый, 
ироничный взгляд зелёных глаз делали её 
неотразимой, а знание своего предмета, 

умение и манера обращаться с людьми – 
всеми уважаемой и любимой.

– Это замечательно, когда в семье музы-
канта и математика ребёнку передаётся и 
то, и другое, – считает Елена Альбертов-
на. – Раньше я не знала, что музыка и ма-
тематика – это одно и то же. Жила только 
эмоциями. На самом же деле в музыке всё 
вычисляется. В этом и профессионализм: 
ты знаешь, как взять каждую ноту, как из-
влечь её из инструмента, как выстроить 

фразу. А потом уже подключаешь эмоции, 
душу, сердце…

Мы встретились с Еленой Альбертовной 
накануне праздника, чтобы поговорить о 
ней, о её новом статусе, а разговор, как и 
следовало ожидать, получился о детях, её 
учениках, о музыке. И это естественно: она 
педагог по призванию, живёт музыкой и 
любовью к своим ученикам. 

…Как сами дети бывают разные, рассу-
ждает она, так и душа у них может быть 
разной: музыкальной и не музыкальной. 
Очень музыкальные дети – редкость. Это 
как в поэзии, когда человек чувствует риф-
му: не каждый же может красиво «сделать» 
стихотворение, – так и музыкант сыграть 
музыкальное произведение. Можно не 
уметь сочинять стихотворения, но хоро-
шо их чувствовать, всей душой понимать, 
отличать хорошие стихи от плохих – так и 
с музыкой. У некоторых может, например, 
при хорошем слухе не хватать тактиль-
ной памяти. И развивать её очень сложно 
– нужно часами сидеть за пианино.  И здесь 
важно желание самого ученика. А просто 
для себя пришёл ребёнок учиться в школу 
или для профессионального будущего – 
решается и обговаривается с родителями. 
Основная часть детей имеет целью просто 
научиться понимать музыку, выработать 
определённый вкус, овладеть инструмен-
том. И начинается работа.

– Правда, в 14-15 лет, когда проявляется 
юношеский максимализм, может быть всё 
– и мы терпеливо этот возраст пережива-
ем. Потому что знаем, что после этого бу-
дут хорошие результаты. Так происходит 
буквально с каждым, даже с самыми лучши-
ми учениками.

Что важней в обучении музыки – талант 
или усидчивость? Лучше, иметь то и другое, 
считает Елена Альбертовна. Но это идеаль-
ный вариант. Всё-таки большую роль игра-
ет воспитание в семье. Если родители суме-
ют так поставить, что ребёнок понимает: 

надо! – и подчиняется им, то это здорово. 
А талант, никем и ничем не поддержанный, 
может оказаться бесполезным. Ещё очень 
важно обладать хорошей музыкальной ин-
туицией. И доверять ей, если она есть.

– Прежде всего, мы учим ребёнка ин-
тонированию: музыка разговаривает, как 

человек, как стихия – всё разговаривает 
на своём языке. И если владеть хотя бы 
небольшим процентом этого языка – мы 
его уже понимаем. А ещё нужно уметь слу-
шать: звучит то, что держится пальцем. И 
это нужно объяснять ребёнку так, чтоб 
ему было понятно.

Есть у Елены Альбертовны 
своё мнение на предмет 
обязательности музы-
кального образования: 
музыка нужна далеко не 
всем. Особенно если нет 
тройственного союза: ро-
дителей, ребёнка и 
педагога. Музыка 
– это невероят-
ный труд.

Был ли у неё 
самой в детстве 
такой союз?

– Тогда време-
на были другие: 
мы просто знали, 
что учиться надо 
– и учились. А ещё 
у меня дома всег-
да звучала музыка: 
папа постоянно му-
зицировал, сам слу-
шал музыку и мне 
перед сном ставил 
пластинки с Бетхо-
веном, Глинкой, Рах-
маниновым… Впер-
вые она заплакала 
под третий Концерт 
Рахманинова, в 9-м 
классе. Именно тогда 
она утвердилась в своём 
решении стать музыкантом.

…Сегодня в классе Елены 
Альбертовны 12 учеников. Она для 
них и требовательный педагог во время 
уроков, и добрый собеседник после заня-
тий. Рассказать о себе, поделиться планами, 
порассуждать о конкурсах, на которые им 
хотелось бы поехать – обычное дело.

Только выпускников за все годы у неё 
насчитывается больше полусотни, а сколь-
ко вообще у неё ребят училось – уже и не 
вспомнить.

Но те пианисты, кто засветился в мире 
музыки, достиг определённых высот в жиз-
ни, с благодарностью  помнят своего педа-
гога и поддерживают с ней тесную связь: 
она знает, кто и чем из них живёт, какую 
музыку играет…   

– Ира Афанасова, Люся Котлова – в Мо-
скве, – перечисляет Елена Альбертовна. 
– Лидочка Котлова – в Сиэтле, Серёжа Ки-
слицын в Китае преподаёт и играет с орке-

стром. Варя Бессонова учится на третьем 
курсе Московской консерватории, Маша 
Вишнякова – в колледже при Московской 
консерватории, Поля Красулина – в Гне-
синке (очень хорошая пианистка, но ре-
шила пойти на вокал), Таня Киба работает 
в Москве, Андрей Губин, который уехал 

из города после четвёртого класса, мой 
«маленький принц», поступил в Санкт-
Петербурге в школу Ляховицкой, а затем 
стал студентом Санкт-Петербургской кон-
серватории,  Инна Задорожная, хороший 
музыкант, поступила в училище, но сейчас 
работает в ГИБДД, Полина Мутыхляева, 
наоборот, сначала окончила МГУ, а сей-
час  поступила в питерскую ординатуру и 
берёт уроки вокала, пишет музыку – вот 
такие разные судьбы. Все пишут мне, со 
всеми общаемся, присылают записи сво-

их концертов…

По каким критериям 
оценивается работа 
музыкального педа-

гога, чтобы присвоить 
столь почётное звание, о при-
своении которого подписывает 
Указ сам Президент России?

– Критериев очень много, в 
том числе, работа не только с 

детьми, но и на город, концер-
тная деятельность, победы на творческих 
конкурсах, лауреатство – международное, 
всероссийское, региональное. Это и учё-
ба, самообразование, методическая де-
ятельность – большой список, всё, чем я 

занимаюсь. Когда я поняла, что я всё-таки 
больше учитель, стала ездить набираться 
опыта у знакомых преподавателей из Ека-
теринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, 
присутствовала на уроках, показывала 
своих учеников. Постепенно выработала 
своё направление. 

Почётные звания как таковые для Елены 
Альбертовны не самоцель: Ольга Викто-
ровна Красулина, директор ДМШ, решила, 
что педагог достойна «Заслуженного ра-
ботника культуры»  – коллектив поддержал. 
Для музыканта доля честолюбия пригодит-
ся для продвижения вперёд, чтобы достичь 
ещё большего, чтобы было от этого прият-
но самому, считает педагог.

– Я горда своими учениками, их 
достижениями. 

Мы поздравляем Елену Альбертовну Ко-
валенко с высоким званием, которое про-
должают оправдывать для неё её ученики. 
И желаем дальнейших успехов в творче-
стве, педагогической деятельности и её 
воспитанникам – во всех предстоящих 
конкурсах!

Вера МАКАРЕНКО

Губернатор поздравил лесничанку с получением звания

Это замечательно, когда в семье музыканта и математика 
ребёнку передаётся и то, и другое

В этом и профессионализм: ты знаешь, как взять каждую 
ноту, как извлечь её из инструмента, как выстроить фразу.  
А потом уже подключаешь эмоции, душу, сердце

Е.В. Куйвашев и Е.А. Коваленко

Победители конкурса музыкантов городов 
ЗАТО: Ярослав Терещенко – 1-е место, Варя Ен-
дальцева и Лиза Озорнина – 2-е места  
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Сегодня поддержка культуры  
и искусства особенно важна

Но – обо всё по порядку. Особо 
администрация школы отмеча-
ет те конкурсы, где финансовым 
партнёром выступил ФГУП «Ком-
бинат Электрохимприбор», тем 
самым выражает благодарность 
его руководству от коллектива 
преподавателей и учащихся ДМШ 
за понимание значения роли му-
зыки в воспитании детей Лесного.

Это Всероссийский телевизи-
онный эстрадный конкурс «Золо-
той петушок» (г. Нижний Тагил), 
Всероссийский конкурс юных 
пианистов городов Росатома  
(г. Заречный Пензенской обла-
сти) и оплата автобусного пе-
реезда до Кольцово и обратно 
участникам Международного 
конкурс-фестиваля «Друзья Бол-
гарии». Поздравления лауреатам 
этих конкурсов мы приурочили 
к Международному Дню Музыки.

В майские праздники этого 
года ДШИ г. Заречного Пензен-
ской области гостеприимно при-
няла юных пианистов городов 
Росатома. Нашу делегацию пред-
ставляли ученики Е.А. Коваленко, 

показав высокие результаты: 
Ярослав Терещенко получил 1-е 
место, а Варя Ендальцева и Лиза 
Озорнина стали вторыми в своих 
возрастных группах. В летнее вре-
мя наши скрипачи отправились в 
Болгарию, где провели незабыва-
емые две недели работы и отдыха. 
Мы поздравляем ансамбль скри-
пачей «Тутти» с высоким званием 
лауреата 1 степени, а также их 
руководителя – заслуженного 
работника культуры РФ Е.В. Ци-
бульскую и концертмейстера 
И.Г. Фомину, солистов Березнева 
Дениса – 1-е место и препода-
вателя Е.А. Кузнецову, учеников  
Е.В. Цибульской: Егора Кибу – 1-е 
место, Максима Каткова – 2-е мес-
то, Лену Макарову и Катю Зайцеву 
– 3-е место. 

Хочется пожелать дальнейших 
творческих успехов всему кол-
лективу ДМШ, интересных про-
ектов, вдохновения, здоровья, 
благополучия.

 
РЕДАКЦИЯ

Слагаемые успеха
К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МУЗЫКИ

Иногда кажется привычным и уже не очень заметным 
пульсирующий ритм в жизни детской музыкальной 
школы. Но если перейти к голым цифрам, то за 
предыдущий учебный год, с сентября по июнь, 
учащиеся ДМШ приняли участие в 27 конкурсах, 
из них 12 – международных, всероссийских и 
межрегиональных, остальные – областные. Около 
200 учащихся школы выезжали на конкурсы 
различных статусов и завоевали солидные победы.        

Паломническая поездка объединения «Лучики» на Ганину Яму

Ганина Яма – общепринятое 
название заброшенного Исет-
ского рудника, расположенного 
вблизи урочища «Четыре Брата». 
В середине XIX века этот участок 
земли купил подрядчик по имени 
Гавриил в надежде отыскать здесь 
золото. Жители деревни Коптяки 
называли владельца рудника Га-
ней. Отсюда и пошло название 
самой большой разработки руд-
ника – Ганина Яма.

В 2000 году был основан муж-
ской монастырь в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев. 
Первый камень монастыря был 
заложен 1 октября. По этому мо-
настырю и совершили экскурсию 
«Лучики». 

Сейчас в монастыре действует 
семь храмов – по количеству уби-
тых членов царской семьи.

К сожалению, время было огра-
ничено, поэтому «Лучики» смогли 
посетить лишь два храма – один 
из самых красивых храмов в мо-
настыре – Храм Святителю Ни-
колаю, Мир Ликийскому Чудот-
ворцу и «жемчужину» монастыря 
– Храм во имя Святого Преподоб-
ного Сергия Радонежского. 

В Храме Николаю Чудотворцу 
хранится небольшая икона Свя-
тителя Николая, принадлежав-
шая Царской семье, переданная 
в дар монастырю. Этой иконе 
более полутора веков. Ею был 
освящён брак Николая II с прин-
цессой Алисой, будущей царицей 

Александрой Фёдоровной. Икона 
почитается чудотворной. 

Все иконы монастыря – луч-
шие образцы Невьянской школы 
иконописи. 

После осмотра храмов ребята 
посетили место, где находилась 
шахта. Здесь установлен Поклон-
ный крест, он сделан из морёно-
го дуба, который был привезён с 
Курской дуги. 

Помимо этого креста, на тер-
ритории монастыря установлены  
11 безымянных памятных кре-
стов по количеству человек, по-
гибших в шахте: 7 особ царской 
семьи и 4 слуги. 

На территории обители уста-
новлены памятники царю Нико-
лаю II, его жене царице Алексан-
дре Фёдоровне и их детям. Автор 
памятников – Иван Акимов. 

Ребятам поездка очень понра-
вилась. Во время экскурсии «Лу-
чики» узнали не только историю 
храмов, обители, но и интере-
сные факты биографии Николая 

II и его семьи. Например, о его 
любви к животным. В царской се-
мье, кроме кошек и собак, жили 
ангорские козы, а ещё старый 
ослик Васька, который уже не мог 
выступать на арене цирка. Рома-
новы его очень любили и жалели. 

Вот отзывы ребят.
Люда Таскаева: «Тут так покой-

но, умиротворение такое. Очень 
понравились храмы. Так чисто, 

уютно, деревом пахнет. Всё сде-
лано с любовью. Хочется ещё раз 
приехать, чтобы побывать во всех 
храмах».

Денис Малышев и папа: «По-
ездка получилась, очень понра-
вилось. Поразили деревянные 
храмы».

Саша Боровиков и мама: «Всё 
понравилось. Даже трудно выде-
лить, что именно. Просто всё!».

Е. Е. КАСИМОВА,  
главный библиограф  

ЦГДБ им. А. П. Гайдара 
фото Д. С. МИХЕЕВОЙ 

Встреча с прошлым
ПРО ЭКСКУРСИЮ

14 сентября ребята 
из объединения 
«Лучики» совершили 
паломническую 
поездку на Ганину 
Яму (г. Екатеринбург), 
куда в 1918 году были 
привезены после 
расстрела останки 
царской семьи 
Романовых, сброшены  
в шахту и сожжены. 

После осмотра храмов ребята посетили место, 
где находилась шахта. Здесь установлен 
Поклонный крест

Ребята возле мужского монастыря

Лауреаты из Болгарии с Е.В. Цибульской

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

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

Счастливыми обладателями подарков от 
Уралтрансбанка стали:

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

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

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

ОАО «Уралтрансбанк» ЦБ РФ №812

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

Двухдневный информационный 
тур в православную  
столицу Урала, где 20 сентября  
состоялось главное событийное 
мероприятие этой осени – 
Музыкальный фестиваль 
в Верхотурском Кремле 
«Верхотурский перезвон» – стал 
для журналистов Свердловской 
области настоящим марафоном  
по святым местам края. 

20-21 сентября работникам областных 
СМИ – газет, журналов, телевидения – 
была предоставлена возможность побы-
вать в Верхотурье на открытии фестиваля, 
который обещает стать традиционным 
при поддержке правительства и мини-
стерства культуры региона, администра-
ции ГО Верхотурский и Центра развития 
туризма Свердловской области, посетить 
мужской монастырь в Костылево, храмы и 
святые источники сёл Меркушино, Актая. 
Мы встречались и беседовали со священ-
нослужителями, на интервью с которыми 
получено благословение митрополита.

…«Верхотурский перезвон» приурочен 
ко Дню города, на месте которого 416 лет 
назад была тайга. Субботним утром дождь 
прекратился буквально перед открытием 

фестиваля. И театрализованное представ-
ление окунуло гостей праздника в историю 
освоения Сибири, строительства острога 
на высокой горе, ставшего жемчужиной 
уральских городов, куда теперь стекаются 
тысячи туристов и паломников – полю-
боваться красотами природы и храмов, 
помолиться.

Весь день над городом раздавался коло-
кольный звон, а на кремлёвской площади 
звучали песни – русские народные, совре-
менные: в конкурсе хоров приняли участие 
около десяти музыкальных коллективов из 
разных городов области. Гран-при фести-
валя завоевал хор из Кушвы.

Специальным гостем праздника стала 
советская и российская певица Людмила 
Георгиевна Рюмина, Народная артистка 
РСФСР, обладательница множества наград 

и почётных званий, с вокально-хореогра-
фическим ансамблем «Русы». С ней вместе 
пели все, кто был на площади, и трудно 
было не пуститься в пляс.

Рядом, на городской площади, в «Городе 
мастеров», все желающие могли попробо-

вать освоить азы уральских ремёсел, при-
обрести сувениры, расписные пряники, 
на «Уральской кухне» продегустировать 
варенье из кедровых шишек и попробовать 

знаменитый верхотурский чай. Свою про-
дукцию  представили  мастера  из Екате-
ринбурга, Туринска, Сухого Лога, Невьян-
ска, Сысерти, Артёмовского и Нижнего 
Тагила.  

Хочется отметить и замечательную игру 
актёров Верхотурского театра-студии «Ло-
гос», показавшего нам спектакль «Русский 
человек в зеркале России».

Посещение в эти два дня музеев, фото-
выставки «Верхотурье – духовный центр 
Урала», экскурсия по Свято-Косьминской 
пустыни с дегустацией монастырского чая 
с фирменным вареньем из сосновых ши-
шек, участие в настоящей монастырской 
трапезе, прогулка по Симеоновской яр-
марке в деревне Раскат с покупками души-
стого уральского мёда и других вкусностей, 
знакомство с Ново-Тихвинским женским 
монастырём, его удивительной историей, 
купание в святом источнике Актайского 
храма – после такого марафона по святым 
местам журналисты только к ночи воскре-
сенья вернулись домой, к мирским делам, к 
работе, решению своих и чужих проблем. 
А там, в уральской глубинке, в тихих бла- 
гословенных, красивых местах люди про-
должают молиться за нас с вами, за мир в 
наших душах, в стране и во всём мире. И 
спасибо им за это.

Вера МАКАРЕНКО, фото автора

ПРО ФЕСТИВАЛЬ

Весь день над городом раздавался колокольный звон, а на 
кремлёвской площади звучали песни – русские народные, 
современные 

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

– Наверное, это больше надо самому 
человеку, который собирается исповедо-
ваться. Часто собираешься на исповедь, 
думаешь, что «надо вот это и это сказать», а, 
заходя в церковь, разволнуешься и из того 
списка, что ранее думал, говоришь о поло-
вине грехов, о которых задумывал расска-
зать. Т.е. это как бы подготовка к исповеди. 
Написав заранее все свои грехи, в которых 
раскаялся, на бумаге, человек уже пере-
живает их тогда, когда писал. А в момент 
исповеди это позволило ему чётко сухо 
рассказать всё батюшке. Или, может быть, 
батюшка взял записку и прочитал сам. Бы-
вает, это и для быстроты исповеди помо-
гает, людей много, и надо каждого успеть 
выслушать. А за волнением человека может 
понести в рассказе не в ту сторону. А когда 
мысли чётко изложены на бумаге, то сам 
же исповедующийся, их прочитав, потом 
просто порвёт и выбросит бумажку. Это 
для вашего удобства. Кто-то может прийти 
и покаяться «без бумажки». Ведь главное не 
записка, а глубокое и полное раскаяние на 
исповеди. Мало просто перечислить грехи. 
Важно покаяться.

– Сложный вопрос. Мы, духовники, 
с этим вопросом часто сталкиваемся. 

Например, у больной сердцем матери 
умер сын, и вот подходят родственники 
и спрашивают: «Батюшка, надо ли ей ска-
зать о случившемся?». С одной стороны, 
можно промолчать, а с другой стороны, 
вроде, надо сказать. А скажешь, и женщина 
от горя сама может умереть. Смотря, какая 
ситуация. В каждом случае надо разбирать-
ся конкретно. Можно подойти к духовнику 
посоветоваться, как поступить. Батюшка 
посоветует, как поступить, скажет прочи-
тать молитву, и, возможно, ситуация с Бо-
жьей помощью выправится, и лгать потом 
не придётся. Духовные отцы тоже попада-
ют в затруднения. Ложь во благо не хочется 
употреблять, правильно, наверное, сказать 
«недоговорить». Не обязательно всегда 
говорить всю правду в глаза, иногда есть 
смысл промолчать, недоговорить, чтобы 
не обидеть человека. 

– Обращусь опять же к старой русской 
поговорке: «В чужой монастырь со сво-
им уставом лезть нельзя». Каждый мо-
настырь, приход или церковь вольны 
сами устанавливать стоимость услуг, ведь 
каждый платит разные взносы на суще-
ствование епархии. У храма городского 
взнос выше, у поселкового храма взно-
сы пониже. Да, где-то церковные услуги 
бывают бесплатные, например, в Москве 
или Екатеринбурге, потому что у них есть 

много благотворителей, спонсоров, на чьи 
средства содержится церковь. Нельзя все 
церкви ровнять под одну гребёнку. Если 
сделали так, значит, есть необходимость 
в оплате электричества, тепла, которое 
подаётся в церковь, возможно, требуется 
проведение каких-то реставрационных 
работ. По сути-то, основные таинства: при-
частие и исповедь – даром даются. За это 
денег не берут. Это твоё решение, ты ведь 
можешь прийти в храм и не купить свечку, 
а просто подойти и исповедаться. Это твоя 
воля. Пожертвования на содержание цер-
кви известны с древних времён, это необ-
ходимо, чтобы церковь существовала. Мы 
сегодня живём в материальном мире, где 

необходимо оплачивать и энергоресурсы, 
и работу иконописцев. Можно посовето-
вать просто искать свой приход, где вам 
будет комфортно..  

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

Ложь во благо или горькая правда?
БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

– Почему, когда приходишь 
на исповедь, батюшка про-
сит написать свои грехи на 

бумажке?

?

– Почему когда-то соборова-
ние стоило 100 рублей, сейчас 
стало 300? Ведь обряд не изме-
нился. По телевизору видела, 

что всё должно быть бесплатно.

?

– Что правильнее – ложь во 
благо или горькая правда??

«Я и русские народные песни пою 
по-Рюмински»
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Ничто не скроется 
от зоркого глаза 
наших читателей

Остановка у городского рынка стала совсем «голой». Пластиковых 
заграждений, которые были вмонтированы в каркас, практически не 
осталось. Случилось это из-за некачественного монтажа конструкции 
или же по вине уличных хулиганов, точно неизвестно, но факт остаёт-
ся фактом – на такой остановке от ветра, дождя и снега не укроешься.

За школой № 75 находится лесной массив, здесь во время майского 
урагана было сломано несколько деревьев. Некоторые деревья покоси-
лись и представляют реальную опасность для тех, кто ходит по лесной 
тропинке к школе и детскому садику. 

На фото – вид с ул. Мамина-Сибиряка.

И снова об «аварийных» деревьях. За домом № 48 по ул. Белинского 
расположена небольшая аллея. Над ней нависли деревья, которые с 
каждым днём кренятся всё больше и могут нависнуть на чью-то голову.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

СОБЫТИЯ И НОВОСТИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Если хочешь быть 
в уме
Как сохранить память

стр. 8

ЧИТАЙТЕ:

Люди, а почему я 
должна молчать?…
Жительница Лесного рассказала о конфликте  
с воспитателем детского сада

«Меня многие 
отговаривали писать 
данную статью, говорили, 
что это ещё аукнется 
мне… Люди, а почему 
я должна молчать?», – с 
таким криком души на 
наш городской портал 
поступило сообщение от 
одной из читательниц. 
Жительница Лесного 
рассказала историю 
о том, как её ребёнок 
посещал одно из детских 
учреждений нашего 
города, историю, 
которая оставила у 
неё малоприятные 
воспоминания…

Коротко обрисуем ситуацию. 
Сын обратившейся к нам чита-
тельницы, которому на момент 
описанных событий было три 
года, некоторое время назад посе-
щал детский садик № 19 «Лилия». 
В группе работали две воспита-
тельницы: одна из них у мамы 
оставила только лишь приятные 
впечатления, а вот со вторым 
педагогом отношения не сложи-
лись. Взаимная личная непри-
язнь, по словам автора письма, 
стала причиной того, что её сын 
оказался в немилости, и к нему 
применялись крайне непедаго-
гичные меры воспитания: «Ре-
бёнок стал показывать дома, что 
его бьют по рукам, стал нервным, 
категорически отказывался идти 
в детский сад. На мои вопросы 
воспитатель нагло улыбалась мне 
в глаза, зная о том, что доказать я 
ничего не смогу». Поддержки в 
лице заведующей, которая руко-
водила учреждением в то время, 
она не нашла. После случивше-
гося женщина перешла со своим 
ребёнком в другой детский сад, но 
вот осадок, судя по эмоциональ-
ному тону её письма, остался…

В попытках разобраться в этой 
непростой истории мы обрати-
лись за комментарием к нынеш-
нему руководителю «Лилии» Ок-
сане Александровне Загородько. 

В силу того, что данную дол-
жность она занимает лишь полто-
ра месяца, о перипетиях данной 
истории заведующая услышала 
впервые. Информация о непеда-
гогичном поведении одной из 
её подчинённых крайне удивила 
Оксану Александровну и стала 
«нонсенсом» для неё. По словам 
заведующей, данный воспитатель 
«достаточно профессионален и 
корректен», ничего подобного 
тому, что описано в письме, за-
мечено за ней не было, а данную 
ситуацию, скорее всего, можно 
объяснить личной неприязнью.

Своим видением данной ситу-
ации после беседы с заведующей 
детского сада и воспитателем, о 
котором идёт речь, поделилась 
с нами и Ольга Гелиантиновна 
Цимлякова, заместитель началь-
ника управления образования 
по детским дошкольным учре-
ждениям. По её словам, выяснить 
реальные факты произошедшего 
в настоящее время уже не пред-
ставляется возможным: «Ребёнок 
с 1 августа уже не ходит в данное 
учреждение, если бы мама сразу к 
нам обратилась, можно было ра-
зобраться по горячим следам и 
провести служебное расследова-
ние. Но в любом случае это обра-
щение будет взято под контроль. 
Любое обращение в любом виде 
не остаётся без нашего внима-
ния». Кроме того, О.Г. Цимлякова 
отметила, что это первая жалоба, 
которая поступила в адрес педа-
гогов данного детского садика.

Высказать своё мнение о дан-
ной ситуации имели возмож-
ность и наши читатели – письмо 
было выложено в рубрике «Доска 
позора», и каждый прочитавший 
это обращение мог прокоммен-
тировать его. Как и можно было 
ожидать, комментаторы раздели-
лись на два лагеря. Часть читате-
лей сочла мнение автора письма 
предвзятым и продиктованным 
лишь личной неприязнью к 
воспитателю: 

«Ну вот, не нашла общий язык с 
воспитателем, всё ДУ виновато! 
Отличный садик и воспитатели, 
и зава. Сомневаюсь, что ребёнок 
как-то страдал от конфлик-
та взрослых. Скорее всего, это 

придирки со стороны матери, 
как говорится, если человек из-
начально не понравился, лучше 
для вас он не станет, как ни 
старайся!»; 

«Я очень довольна садиком  
№ 19 и воспитателями. У нас в 
группе была тоже мамочка, у ко-
торой ребёнок не разговаривал, и 
она выдумывала, что только мо-
гла. Только одна мама в группе, а 
все остальные родители были до-
вольны работой воспитателей».

Но вот другая часть коммен-
таторов, среди которых немало 
таких же мам, которые со свои-
ми детьми посещали «Лилию», не 
только отнеслась с сочувствием 
к истории автора, но и подели-
лась своими наблюдениями над 
методами работы обсуждаемой 
воспитательницы: 

«Наш ребёнок тоже ходил в 
эту группу. Эта воспитатель-
ница настучала ему по губам 
за то, что плакал в тихий час 
(как она потом мне объяснила), 
чтобы других детей не будил 
– на тебе по губам... А ребёнок 
только начал ходить в ясли. С 
другими родителями у неё тоже 
стычки были, так что не надо её 
выгораживать»;

«Мой ребёнок ходил в прош-
лом году в эту группу, и я тоже 
не довольна её методами воспи-
тания!!! Она, я так понимаю, 
делает своё и понимает, что ей 
ни чего не будет... дети малень-
кие мало-ли что скажут и как 
поймут его родители.. а кто-то 
вообще в этом возрасте не умеет 
разговаривать».

Проверок по данным фактам 
не было, поэтому делать скоро-
палительные выводы и судить, 
кто прав, кто виноват, мы просто 
не имеем права. Но очевидным 
в этой ситуации остаётся одно: 
молчание – не всегда золото. В 
таких случаях, если они действи-
тельно имеют место, не только 
не нужно молчать, необходимо 
немедленно разбираться, ведь в 
центре конфликта – ребёнок…

Анна ДЕМЬЯНОВА

ПРО ДЕТСТВО

Кто идёт по городу, ничего не замечая вокруг, а кто-
то зорко подмечает все пробелы в благоустройстве 
Лесного. Таких внимательных горожан очень много 
среди читателей нашей газеты. Регулярно вы 
обращаетесь в нашу редакцию с сигналами о тех или 
иных проблемах. Спешим обнародовать последние 
наблюдения.
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Мы – за трезвое будущее!
По данным ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»

В настоящее время в мире 
всё чаще говорят о проблеме 
алкоголизации и наркоманизации 
молодого поколения. И для этого 
есть все основания. 

В настоящее время на профилактичес-
ком учёте в ОПДН состоит 14 подростков, 
замеченных в употреблении алкоголя и 
наркотических средств. За 8 месяцев 2014 
года к административной ответственности 

за совершение правонарушения, предус-
мотренного ст.20.21 КоАП РФ «Появление в 
общественных местах в состоянии опьяне-
ния» привлечено 11 несовершеннолетних, 

а за совершение правонарушения, предус-
мотренного ст.20.22 КоАП РФ за появление 
в состоянии опьянения в общественных 
местах несовершеннолетних, не достиг-
ших 16-летнего возраста, – 13 родителей. 
За вовлечение несовершеннолетних в упо-
требление спиртного к административной 
ответственности привлечено 7 нерадивых 
взрослых. За продажу подросткам пива 
понесли ответственность 7 продавцов по 
ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ.

13 сентября на базе ГБУ СО СКОШ № 70 
с участием сотрудников отдела по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по го-
родскому округу «Город Лесной» проведе-
но профилактическое мероприятие в рам-
ках акции «День трезвости» по вопросам 

профилактики алкоголизма и наркомании 
в молодёжной среде – круглый стол «Мы – 
за трезвое будущее!».

Старший инспектор ОПДН капитан по-
лиции Гафурова Наталия Владимировна 
совместно с фельдшером школы Наталь-
ей Александровной Елсуковой рассказали 
несовершеннолетним, в том числе и состо-
ящим на профилактическом учёте в ОПДН, 
о недопустимости употребления спир-
тных напитков и наркотических средств, 
об ответственности и наказаниях за совер-
шение преступлений и правонарушений в 
сфере незаконного оборота наркотиков и 
связанных с употреблением спиртного. 
Ребятам был показан фрагмент докумен-
тального фильма, рассказывающего о про-
блемах со здоровьем и законом, возникаю-
щих у юных наркоманов и алкоголиков. В 
свою очередь, дети задали интересующие 
их вопросы взрослым и получили на них 
исчерпывающие ответы.

Кроме того, в образовательных учрежде-
ниях МБОУ СОШ № 64, МБОУ СОШ № 72, 
МБОУ СОШ № 73 проведена 21 профилак-
тическая беседа о недопустимости употре-
бления спиртного, разъяснена админи-
стративная ответственность и последствия 

совершения правонарушений, связанных с 
употреблением спиртных напитков.

Взрослые ещё раз призвали подростков 
беречь своё здоровье, заботиться о своём 
будущем и окружающих их близких людях.

Будущее мира – за новыми поколениями. 
Так давайте сделаем так, чтоб этот мир был 
полон тепла, любви и не омрачался такими 
понятиями как «Наркомания» и «Алкого-
лизм». Это отчасти в наших руках! В руках 
каждого!

ПРО ЗАКОН

За вовлечение несовершеннолетних в употребление 
спиртного к административной ответственности привлечено 
7 нерадивых взрослых. За продажу подросткам пива понесли 
ответственность 7 продавцов

Если хочешь быть в уме
Как сохранить память

С годами мы хуже воспринимаем 
и запоминаем новую 
информацию. Возрастные 
ухудшения памяти начинаются 
уже в 30 лет. В наибольшей 
степени страдают быстрота 
реакции на внешние стимулы и 
способность длительное время 
концентрировать внимание.  
С возрастом мышление 
становится несколько 
замедленным. Пожилым 
людям нужно больше времени 
для выполнения различных 
заданий, снижается способность 
переключаться с одного вида 
деятельности на другой, они 
быстрее устают. 

Почему это происходит? С возрастом 
снижается количество нервных клеток, в 
том числе и клеток памяти, уменьшается 
число связей между клетками мозга. Чем 
старше мы становимся, тем меньше у нас 
объём и масса головного мозга, но умень-
шение это незначительно (10 %), и в норме 
развивается только к 70-80 годам. Разруша-
ются в первую очередь те нервные клетки, 
которые не были задействованы в течение 
жизни. Это как с мышцами – если человек 
всё время лежит, его мышечная масса по-
степенно уменьшается.

Какие меры помогут нам долго со-
хранять хорошую память, оставаться 
активными и ясно мыслящими, не-
смотря на возраст?

1. Лучшим тренажёром для памяти, по 
мнению специалистов, является чтение 
художественной литературы. Почему 
же чтение настолько эффективно? Пото-
му что это достаточно сложный интеллек-
туальный процесс, при котором память, 

воображение, интеллект работают на пол-
ную мощность, особенно если вы размыш-
ляете над прочитанным, а не стараетесь 
побыстрее проглотить книгу.

2. Изучение языка – и родного, и ино-
странного – очень сложный процесс, в 
который вовлекаются различные отделы 
головного мозга: зрительные, слуховые 
центры, голосовой аппарат. Чем больше 
человек знает языков, тем больше клеток у 
него переходит из пассивного состояния в 
активное, тем больше связей между нейро-
нами образуется, а это важнейшее условие 
для сохранения памяти.

3. Для того чтобы наша способность к 
познанию с возрастом не притуплялась, 
нужно её тренировать. Каким образом? 
Снабжая память всё новыми и новыми впе-
чатлениями. Проявляйте интерес ко все-
му, что вас окружает. Чем больше учи-
тесь и стимулируете свою мыслительную 
деятельность, тем медленнее ухудшается 

память. Полезно всё, что заставляет на-
прягать внимание: кроссворды, шахматы, 
компьютерные игры, бридж, публичные 
выступления и т.п.

4. Поток новой, интересной инфор-
мации, фонтан свежих впечатлений – вот 
что нужно мозгу для нормальной работы! 
Старайтесь не жить на автопилоте. Мозг 
перестаёт работать, если им не пользовать-
ся, делая всё автоматически. Начать можно 
с простого: завтра отправляйтесь на рабо-
ту, в магазин или в другое место по новому 
маршруту, смотрите по сторонам, обращая 
внимание на людей, природу, вывески. 
Следующий шаг – отправиться в другой, 

малознакомый район города. Ещё лучше 
– отправиться в путешествие: в другой го-
род, в другую страну, на другой континент!

5. Проведено много исследований, 
подтверждающих благотворное влияние 
музыки на работу мозга и памяти. Вра-
чи-неврологи считают, что классическая 
музыка улучшает концентрацию внимания 
на работе, улучшает мозговые функции и 
настроение. Помимо развития памяти за-
нятия музыкой способствуют упражнению 
слухового анализатора и уменьшают воз-
растное снижение слуха.

6. Большую пользу для здоровья и па-
мяти приносит пение. Во время пения в 
головном мозге вырабатываются гормоны 
удовольствия, улучшающие настроение. 
При пении улучшается снабжение тканей 
организма и мозга кислородом. Невро-
логи считают, что пожилым людям осо-
бенно полезно хоровое пение. Поющие 
пенсионеры реже обращаются к врачу, 

реже страдают от депрессии, реже падают 
и получают травмы. Они лучше себя чув-
ствуют и когда поют, и в остальное время. 
Пение помогает справляться со стрессом 
и нервным напряжением.

7. Занимайтесь физкультурой, ходь-
бой, фитнесом. Учёные выяснили в эк-
спериментах: чем больше женщины хо-
дят, тем меньше подвержены депрессии, 
лучше переживают стрессы, тем выше их 
уровень интеллекта. Когда участницы эк-
сперимента стали проходить по 5000-6000 
шагов в день, они стали меньше забывать 
бытовые мелочи и быстрее соображать в 
целом. Физические нагрузки улучшают 

кровообращение в организме и в головном 
мозге, снимают стресс, который вреден для 
организма и памяти.

8. Ограничьте потребление живот-
ных жиров: жирных молочных продук-
тов, жирных сортов мяса, колбасных изде-
лий. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в странах с наибольшим 
потреблением жиров в питании зареги-
стрирована наибольшая частота болезни 
Альцгеймера (старческого слабоумия). Для 
мозга очень полезны продукты, богатые 
полиненасыщенными жирными кисло-
тами омега-3, например, морская рыба: 
сельдь, лосось, форель, скумбрия и сёмга. 
Употребляйте морскую рыбу не реже двух 
раз в неделю. Лучшими растительными 
источниками омега-3 по праву считаются 
льняное и рапсовое масла, а также сухоф-
рукты, миндаль, фундук и грецкие орехи.

9. Снижение высокого артериаль-
ного давления – очень важная мера для 
предотвращения инсульта и профилакти-
ки старческого слабоумия.

…Итак, для сохранения памяти очень 
полезны чтение, изучение языков, заня-
тия музыкой, пением, физкультурой, пра-
вильное питание, контроль артериального 
давления.

Очень важна активная жизненная по-
зиция. Мы сами должны прислушаться к 
своему сердцу и понять, чего оно хочет: 
кто-то выберет хоровой кружок, кто-то 
чтение Шекспира в подлиннике, кто-то 
станет старшим по дому и будет принимать 
активное участие в решении коммуналь-
ных и бытовых проблем, а кто-то посвя-
тит себя внукам. Неважно, главное, чтобы 
мы понимали: только полноценная ак-
тивная жизнь убережёт наш мозг, па-
мять от разрушительного воздействия 
времени.

 Материал подготовила О.В. МУРАШОВА, 
заведующая кабинетом профилактики

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Поющие пенсионеры реже обращаются к врачу, реже 
страдают от депрессии, реже падают и получают травмы

ПРО ЗДОРОВЬЕ
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
27 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
30 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
1 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
2 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
3 ОКТЯБРЯ

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 +10°С +8°С +5°С +12°С +8°С +4°С +10°С +6°С +2°С +6°С +4°С +2°С +6°С +4°С +6°С +7°С +4°С +4°С +6°С +6°С

Давление 746 
мм

745
мм

744  
мм

743  
мм

743 
мм

743 
мм

743 
мм

743 
мм

743  
мм

742  
мм

741 
мм

740  
мм

739  
мм

737  
мм

737  
мм

736  
мм

737 
мм

737 
мм

733 
мм

732 
мм

733 
мм

Творожная запеканка

Ингредиенты:
500 г творога;
100 г сахара;
100 г манки;
50 г молока;
50 г сливочного масла;
2 яйца.

Приготовление:
Все ингредиенты смешать. 

Масло должно быть мягким. 
Оставить на 40 минут для 
набухания манки. Выпе-
кать в духовке 180-200 С 
 до золотистой корочки.

Панкейки
1. Взбить венчиком в та-

релке 2 яйца и поставить на 
водяную баню греться, чтоб 
сахар (3 ст. ложки) раство-
рился. Взбить миксером до 
белой густой пены.

2. Добавить 2 стакана 
по 250 г тёплого кефира 
(ряженки) и 2 ст. л. растит. 
масла.

3. Просеять 2 стакана 
муки, добавить 1 ч. л. соли и 
пакетик ванильного сахара.

4. Смешать всё миксером 
или венчиком  без комочков!

5. Положить 1 ч. л. без гор-
ки соды и оставить тесто на 
5 мин.

6. Выпекать на сухой! ско-
вородке без масла. 

По размеру они будут 
меньше блинов, но больше, 

чем оладушки. Набирать те-
сто маленьким половником 
и выливать в центр хорошо 
разогретой сковороды. Те-
сто само растечётся так, как 
надо.

На поверхности начнут 
появляться пузырьки – сиг-
нал о том, что панкейк нуж-
но срочно перевернуть. 

Готовая сторона будет 
однородного кофейного 
цвета, а сама выпечка уве-
личится в размере. Совсем 
немного подпеките вторую 
сторону (она может быть не 
совсем однородного цвета, 
это нормально).

Готового пышного и 
нежного красавца выкла-
дывайте со сковороды на 
тарелку и наливайте следу-
ющую порцию теста. 
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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 Мужское/Женское
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 «С чего начинается 
Родина» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Время покажет (16+)
01.55 Х/ф «Последствия любви» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Последствия любви» 
(16+)
04.00 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 Вести-Урал
09.00 Землетрясение. Кто следую-
щий? (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
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+)
00.40 Х/ф «Надежда» (16+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…»
04.10 Комната смеха

09.00 Панорама дня
10.35, 01.40 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

11.35, 00.05 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
17.20, 02.45 Профессиональный 
бокс (16+)
20.00, 03.45 24 кадра (16+)
20.30, 04.20 Трон
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Локомотив - ХК 
Сочи
04.50 Наука на колесах
05.20 Угрозы современного мира
06.20 Т/с «В зоне риска» (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 
События
09.10, 10.05 Т/с «Охота на Изюбря» 
(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+)
12.40 Здравствуй, малыш! (12+)
13.10, 14.10 Х/ф «Шаг вперед-2: 
Улицы» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.50 Поможем сделать мир 
доступнее (16+)
16.10 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Правила жизни (16+)
20.05 Д/ф «Русский снег над 
Вашингтоном» (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/ф «Падение маршала 
Лубянки» (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят»
11.55 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)
13.30 События
13.50 Постскриптум
14.50 В центре событий (16+)
15.55 Простые сложности (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Жених» (12+)
23.45 Петровка, 38
00.00 События
00.30 Деловая схватка (16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. Механиче-
ское бессмертие (12+)
03.45 Петровка, 38
04.00 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба» (16+)
06.00 Д/ф «Леонид Броневой. А Вас 
я попрошу остаться» (12+)
07.05 Д/ф «Тигры-людоеды из 
Суматры» (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 «Ментовские войны» 
(16+)
00.55 Герои «Ментовских войн-8» 
(16+)
01.45 ДНК (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Х/ф «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)
13.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
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 «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Беглец» (16+)
03.30 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
04.00 СуперИнтуиция (16+)
05.00 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.25 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
06.20 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, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.30 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
13.30, 23.40 Т/с «Студенты» (16+)
15.30, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Такси» (0+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех (16+)

04.55 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
12.45 Последний автограф
13.10, 23.35 Х/ф «Чужие письма»
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург»
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов»
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эпизоды
21.35 Тем временем
22.20 Д/с «История мира»
01.00 Д/с «Ищу учителя»
02.40 Д/ф «Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Перекресток мнений (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 04.30 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 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Судебная 
колонка» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 Т/с «Для детей»
20.00 Тысяча и один ответ
20.20 Навигатор (6+)
21.00 Прямая связь (12+)
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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+)
02.30 Футбол. ЧР Рубин - Торпедо 
(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 «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
14.35 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
19.00 Т/с «ОСА. Успеть до полуно-
чи» (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Содержанка» (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Животные» (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Проклятый лифт» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Непустая формаль-
ность» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Большой папа
01.45 День ангела
02.10 Т/с «Детективы. Коллекция 
32» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Разруши-
тель» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Открытка от 
папы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Комбинатор» 
(16+)
04.25 Т/с «Детективы. Варварино 
счастье» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Простые 
причины» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Тайна запе-
чатанного конверта» (16+)

06.00 Д/ф «Маршал Василевский» 
(12+)
07.05 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.35, 09.10 Т/с «В лесах под 
Ковелем»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.00, 13.10 Х/ф «Сицилианская 
защита» (6+)
14.00 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.30 Д/с «Оружие первой миро-
вой» (12+)
19.15 Х/ф «Чапаев»
21.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Т/с «Бигль» (12+)
01.46 Х/ф «Легкая жизнь»
03.15 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Беларусь сегодня 
(12+)
08.10, 00.05 Х/ф «Два воскресе-
нья» (12+)
09.30 Х/ф «Водитель для Веры» 
(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 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Таксистка» (12+)
18.15, 02.45 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 Х/ф «Инфант» (16+)
22.40 Новости культуры (12+)
23.30 Новости. Главная тема
01.40 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
08.50 Лесные друзья
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, 15.20 Барбоскины
15.05 Звездная команда
16.45, 23.20 Могучие рейнджеры: 
Мегафорс
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
18.35 Добрые чудеса в стране 
Лалалупсии
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
23.45 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 Поздняя любовь (12+)
03.20 Школа волшебства

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Каталажка» (0+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха». Серия 111 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 Т/с «Мачеха». Серия 113 
(16+)
22.00 Х/ф «Выстрел в гробу». 1-я 
серия (12+)
23.25 Невидимый фронт (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Хорошие шутки (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.50 Маски-шоу (12+)
13.20 Городок-дайджест (12+)
14.00 Юбилейный вечер  
Юрия Гальцева (12+)
16.00 Сам себе режиссер (6+)
16.45 Премьер-парад (12+)
17.15 Два весёлых гуся (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
22.00 Комедианты (16+)
22.25 Мосгорсмех (12+)
23.00 Комедийный квартет (16+)
23.25 Ржунимагу (16+)
00.00 Измайловский парк (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 ОСП-студия (12+)
02.45 Одноклассники (16+)
03.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Хорошие шутки (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Валерий 
Гаркалин
10.00 Братья (12+)
10.35 Не копейка (12+)
10.45 Космонавтика
11.00 Транспорт
11.15 Агробизнес
11.30 Страховое время
11.45 Городские технологии
12.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева.  
Часть 2-ая
12.25 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)

13.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)
13.25 Границы Государства. Петр 
Великий. Возвращение в Европу 
(12+)
14.00 День за днем
15.00 Дороги России
15.15 Машиностроение
15.30 Энергетика
15.45 Технопарк
16.00 Больше, чем любовь. 
Кричащая тишина (Шнитке)
16.45 Острова. Надежда 
Кошеверова
17.30 Гербы России. Государствен-
ный герб России (12+)
17.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния (12+)
18.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
19.00 Большая семья. Евгений Дога
20.00 День за днем
21.00 Русское оружие
21.20 Налоги
21.35 Энергетика
21.55 Нефть
22.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева.  
Часть 1-ая
22.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
23.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)
23.25 Границы Государства.  
 Иван Грозный. Третий Рим (12+)
00.00 Три Мангазеи. 1-я серия. 
Советская Мангазея. Полярная 
звезда коммунизма (12+)
00.25 Три Мангазеи. 2-я серия. 
Поселок Полярный. Птица-феникс 
полярной геологии (12+)
01.00 Горизонты атома
01.15 Стратегия
01.30 БизнесВектор
01.50 Космонавтика
02.00 День за днем
03.00 Острова. Элем Климов
03.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы 
(12+)
04.00 Академик, который слишком 
много знал (12+)
05.00 Большая семья. Валерий 
Гаркалин
06.00 Братья (12+)
06.35 Не копейка (12+)
06.45 Космонавтика
07.00 Транспорт
07.15 Агробизнес
07.30 Страховое время
07.45 Городские технологии
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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 «С чего начинается 
Родина» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
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 «С чего начинается 
Родина» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Время покажет (16+)
01.50 Х/ф «Мужество в бою» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мужество в бою» (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Агент а/179. Наш человек  
в гестапо (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
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+)
23.50 К 85-летию со дня рождения. 
Николай рыжков. Последний 
премьер империи
00.55 Х/ф «Надежда» (16+)
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…»
04.15 Комната смеха

09.00 Панорама дня
10.35, 01.55 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)
11.35 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Сармат» (16+)
17.40 Я - полицейский!
18.45, 21.15, 00.00 Большой спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Трактор 
- Авангард
21.30 Смешанные единоборства 
(16+)
00.20 Эволюция
02.55 Профессиональный бокс 
(16+)
04.10 Хоккей. КХЛ. Сибирь - ЦСКА
06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Русский снег над 
Вашингтоном» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Д/ф «Профессия - заводчик 
собак» (16+)
14.10 Д/ф «Падение маршала 
Лубянки» (16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Ошибка дядюшки 
«Ау» (0+)
16.10 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист - Металлург
21.00, 22.50 События. Итоги
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/ф «Взрыв на линкоре» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
12.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера» (12+)
12.55 Доктор И (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана (16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Жених» (12+)
23.45 Петровка, 38
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Удар властью. Виктор 
Черномырдин (16+)
02.00 События
02.35 СтихиЯ (12+)
03.05 Петровка, 38
03.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)
05.35 Тайны нашего кино (12+)
06.10 Д/ф «Нелегальное танго» 
(12+)
07.05 Т/с «Кто боится...» (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
19.50 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА - «Бавария»
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Шаман» (16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.35 Х/ф «Дело темное» (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)
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 «Мальчик в девочке» 
(16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
02.55 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
03.20 СуперИнтуиция (16+)
04.20 Т/с «Джоуи 2» (16+)
04.50 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.45 Т/с «Только правда» (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 6 кадров (16+)
08.30, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
10.30, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
11.30 Х/ф «Такси» (0+)
13.10, 23.40 Т/с «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Хочу верить (16+)
02.30 Не может быть! (16+)

05.00 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Здесь место свято. 
Соловки»
12.45 Последний автограф
13.10, 23.35 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы»
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства»
15.10 Спектакль «Проснись и пой!»
16.50 Д/ф «Георгий Менглет.  
Легкий талант»
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихаче-
ва, рассказанная им самим»
18.05 Звезды скрипичного 
искусства
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.35 Игра в бисер
22.20 Д/с «История мира»
00.50 Д/с «Ищу учителя»
01.30 Р. Щедрин. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
07.10, 04.15 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Судебная 
колонка» (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
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17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Для детей»
20.00 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 «От судьбы не уйдешь» 
(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 «Чужие здесь не ходят» 
(12+)
12.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мимино» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Прости 
меня» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Украсть, 
чтобы вернуть» (16+)
20.30 Т/с «След. Любовь без 
выхода» (16+)
21.20 Т/с «След. Поединок» (16+)
22.25 Т/с «След. Приют Надежда» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Право на доверие» 
(16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.05 Х/ф «Горячий снег» (12+)
04.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)

06.00, 18.30 Д/с «Оружие первой 
мировой» (12+)
07.00, 09.10 Х/ф «Золотая мина»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.10 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
19.15 Х/ф «Запасной игрок»
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах»
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Т/с «20 декабря»
03.20 Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
04.50 Х/ф «Комета» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Общий интерес» 
(12+)
08.10, 00.05 Х/ф «У матросов нет 
вопросов» (12+)
09.30 Х/ф «Инфант» (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+)
18.15, 02.45 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 Х/ф «Анна» (12+)
23.30 Новости. Главная тема
01.40 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
08.50 Лесные друзья
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
12.45, 18.35, 05.50 Добрые чудеса 
в стране Лалалупсии
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
17.30 Простая наука 60
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
23.45 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 Поздняя любовь (12+)
03.20 Школа волшебства

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Мужской разговор (16+)
08.40 8tv.ru (16+)
09.00 Х/ф «Выстрел в гробу». 1-я 
серия (12+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Мачеха». Серия 112 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 В своей тарелке (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Невидимый фронт (16+)
18.45 Мужской разговор (16+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
20.00 Интерактивный канал (16+)
21.00 Т/с «Мачеха». Серия 114 
(16+)
22.00 Х/ф «Выстрел в гробу». 2-я 
серия (12+)
23.25 Невидимый фронт (16+)
23.45 Интерактивный канал (16+)
00.45 Интервью №1 (12+)
01.00 Быстрый и умный (16+)
02.30 8tv.ru (16+)
02.45 Премьер-парад (16+)
03.15 Невидимый фронт (16+)
03.30 Х/ф «Каталажка» (0+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Премьер-парад (16+)
06.15 Мужской разговор (16+)
06.30 В своей тарелке (12+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 8tv.ru (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Маски-шоу (12+)

09.20 Городок-дайджест (12+)
10.00 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева (12+)
12.00 Сам себе режиссер (6+)
12.45 Премьер-парад (12+)
13.15 Два весёлых гуся (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
18.00 Комедианты (16+)
18.25 Мосгорсмех (12+)
19.00 Комедийный квартет (16+)
19.25 Ржунимагу (16+)
20.00 Измайловский парк (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 ОСП-студия (12+)
22.45 Одноклассники (16+)
23.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Хорошие шутки (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.50 Маски-шоу (12+)
05.20 Городок-дайджест (12+)
06.00 Юбилейный вечер  
Юрия Гальцева (12+)

08.00 День за днем
09.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)
09.25 Границы Государства.  
Петр Великий. Возвращение в 
Европу (12+)
10.00 Даю справку (12+)
10.35 История Степного камня. 
Посвящение бабушке (12+)
11.00 Дороги России
11.15 Машиностроение
11.30 Энергетика
11.45 Технопарк
12.00 Больше, чем любовь. 
Кричащая тишина (Шнитке)
12.45 Острова. Надежда 
Кошеверова
13.30 Гербы России. Государствен-
ный герб России (12+)
13.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния (12+)

14.00 День за днем
15.00 Большая семья. Евгений Дога
16.00 Торопец. Меж озерами и 
реками
16.25 Плёс. Городок по расписанию
17.00 Русское оружие
17.20 Налоги
17.35 Энергетика
17.55 Нефть
18.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева.  
Часть 1-ая
18.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
19.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)
19.25 Границы Государства.  
Иван Грозный. Третий Рим (12+)
20.00 День за днем
21.00 Горизонты атома
21.15 Стратегия
21.30 БизнесВектор
21.50 Космонавтика
22.00 Больше, чем любовь.  
Ольга Викландт и Михаил Названов
22.45 Острова. Элем Климов
23.30 Гербы России. История 
геральдики (12+)
23.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы 
(12+)
00.00 Академик, который слишком 
много знал (12+)
01.00 Большая семья.  
Валерий Гаркалин
02.00 День за днем
03.00 Транспорт
03.15 Агробизнес
03.30 Страховое время
03.45 Городские технологии
04.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева. Часть 
2-ая
04.25 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)
05.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)
05.25 Границы Государства.  
Петр Великий. Возвращение  
в Европу (12+)
06.00 Даю справку (12+)
06.35 История Степного камня. 
Посвящение бабушке (12+)
07.00 Дороги России
07.15 Машиностроение
07.30 Энергетика
07.45 Технопарк
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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

12.15 Женский журнал

12.20 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)

14.25 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Время покажет (16+)

16.00 Мужское/Женское

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 «С чего начинается 

Родина» (16+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Ночные новости

00.35 Время покажет (16+)

02.00 Х/ф «Кузина Бетти» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Кузина Бетти» (16+)

04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал

09.00 Агент а/179. Наш человек в 

гестапо (12+)

09.55 О самом главном

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 

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+)

00.40 Х/ф «Надежда» (16+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить…»
04.05 Честный детектив (16+)

09.00 Панорама дня
10.35, 02.20 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)
11.35, 01.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Сармат» (16+)
17.45 Побег из Кандагара
18.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
20.30 Большой спорт
23.05 Первый всеармейский 
фестиваль Армия России
03.20 Смешанные единоборства 
(16+)
04.45 Я - полицейский!
05.50 Рейтинг Баженова (16+)
06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Рождение легенды: 
Джентльмены удачи» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10 Д/ф «Профессия - заводчик 
собак» (16+)
14.10 Д/ф «Взрыв на линкоре» 
(16+)
15.05 Школа доктора Комаровского 
(16+)
15.45 М/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
16.10 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (0+)
16.35 М/ф «Бюро находок» (0+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО

19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Олигарх из НКВД» (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/ф «Хозяин Кремлевского 
пляжа» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
12.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» (12+)
12.55 Доктор И (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Удар властью. Виктор 
Черномырдин (16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Жених» (12+)
23.45 Петровка, 38
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Хроники московского быта 
(12+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.10 Петровка, 38
03.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
06.05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.10 Т/с «Кто боится...» (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

19.50 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

(16+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» - «Монако»

00.00 Анатомия дня

01.00 Т/с «Шаман» (16+)

03.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 

(16+)

03.35 Квартирный вопрос (0+)

04.40 Дикий мир (0+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-

вости» (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)

07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.00 Дом 2 (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Х/ф «Мальчик в девочке» 

(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 «А вот и Полли» (12+)

23.00 Дом 2 (16+)

01.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» 

(16+)

03.10 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

03.40 СуперИнтуиция (16+)

04.40 Т/с «Джоуи 2» (16+)

05.05 Т/с «Следы во времени» 

(16+)

06.00 Т/с «Только правда» (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, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)

10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)

10.30 Мастершеф (16+)

11.50 Х/ф «Такси-2» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «Такси-3» (12+)

23.35 Т/с «Студенты» (16+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.05 Хочу верить (16+)

02.35 Не может быть! (16+)

03.25 Х/ф «Домохозяйка» (12+)

05.15 М/ф «Последний лепесток» 

(0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ»

12.05 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»

12.45 Последний автограф

13.10, 23.35 Х/ф «Розыгрыш»

14.50 Д/ф «Тихо Браге»

15.10 Спектакль «Священные 

чудовища»

17.05 Д/ф «Павел I»

18.05 Звезды скрипичного 

искусства

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 Правила жизни

20.40 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»

21.40 Власть факта

22.20 Д/с «История мира»

01.10 Д/с «Ищу учителя»

01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
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07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бумеранг  
из прошлого» (16+)
12.00 Первое заседание Госу-
дарственного Совета Республики 
Татарстан V созыва (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Судебная 
колонка» (16+)
15.00 Т/с «Легенды дикой приро-
ды» (6+)
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 «Для детей»
19.20 Т/с «Две звезды» (12+)
20.00 Тысяча и один ответ
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 «От судьбы не уйдешь» 
(12+)
04.15 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 «Смерть на взлете» (12+)
12.30 Смерть на взлете (12+)
12.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
19.00 Т/с «Детективы.  
Ночной душитель» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.  
Первая любовь» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Охота на 
охотников» (16+)
20.30 Т/с «След. На краю» (16+)
21.20 Т/с «След. Смерть в подарок» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Дезинфекция» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Браконьер» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
01.40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
03.50 Право на защиту. Призрач-
ный угонщик (16+)
04.50 Право на защиту. Драгоцен-
ная женщина (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Оружие первой 
мировой» (12+)
07.00 Д/с «Погоня за скоростью»
07.45, 09.10 Х/ф «Скорость» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.10 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
19.15 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)
21.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Т/с «20 декабря»
03.25 Х/ф «Благочестивая Марта»

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Сделано в СССР (12+)
08.10, 00.05 Х/ф «Вам телеграм-
ма» (12+)
09.30 Х/ф «Анна» (12+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Суд» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.15, 22.40 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Таксистка» (12+)
18.15, 02.45 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 Х/ф «Флэшка» (16+)
23.30 Новости. Главная тема
01.40 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
08.50 Лесные друзья
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
12.45, 18.35, 05.50 Добрые чудеса 
в стране Лалалупсии
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10, 15.20 Новаторы
15.05 Звездная команда
16.45, 23.20 Могучие рейнджеры: 
Мегафорс
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
18.05 Поезд динозавров
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
23.45 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 Сердце не камень (12+)
03.20 Школа волшебства

08.00 Сам себе режиссер (6+)
08.45 Премьер-парад (12+)
09.15 Два весёлых гуся (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается (12+)

11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
14.00 Комедианты (16+)
14.25 Мосгорсмех (12+)
15.00 Комедийный квартет (16+)
15.25 Ржунимагу (16+)
16.00 Измайловский парк (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 ОСП-студия (12+)
18.45 Одноклассники (16+)
19.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Хорошие шутки (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.50 Маски-шоу (12+)
01.20 Городок-дайджест (12+)
02.00 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева (12+)
04.00 Сам себе режиссер (6+)
04.45 Премьер-парад (12+)
05.15 Два весёлых гуся (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Смеяться разрешается (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Больше, чем любовь. 
Кричащая тишина (Шнитке)
09.45 Гербы России. Государствен-
ный герб России (12+)
10.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
11.00 Большая семья. Евгений Дога
12.00 Торопец. Меж озерами и 
реками
12.25 Плёс. Городок по расписанию
13.00 Русское оружие
13.20 Налоги
13.35 Энергетика
13.55 Нефть
14.00 День за днем
15.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)

15.25 Границы Государства.  
Иван Грозный. Третий Рим (12+)
16.00 Три Мангазеи. 1-я серия. 
Советская Мангазея. Полярная 
звезда коммунизма (12+)
16.25 Три Мангазеи. 2-я серия. 
Поселок Полярный. Птица-феникс 
полярной геологии (12+)
17.00 Горизонты атома
17.15 Стратегия
17.30 БизнесВектор
17.50 Космонавтика
18.00 Больше, чем любовь.  
Ольга Викландт и Михаил Названов
18.45 Острова. Элем Климов
19.30 Гербы России. История 
геральдики (12+)
19.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы 
(12+)
20.00 День за днем
21.00 Большая семья.  
Валерий Гаркалин
22.00 Братья (12+)
22.35 Не копейка (12+)
22.45 Космонавтика
23.00 Транспорт
23.15 Агробизнес
23.30 Страховое время
23.45 Городские технологии
00.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева.  
Часть 2-ая
00.25 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)
01.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)
01.25 Границы Государства.  
Петр Великий. Возвращение  
в Европу (12+)
02.00 День за днем
03.00 Дороги России
03.15 Машиностроение
03.30 Энергетика
03.45 Технопарк
04.00 Больше, чем любовь. 
Кричащая тишина (Шнитке)
04.45 Острова. Надежда 
Кошеверова
05.30 Гербы России. Государствен-
ный герб России (12+)
05.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния (12+)
06.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
07.00 Большая семья. Евгений Дога
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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 «С чего начинается 
Родина» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
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 «С чего начинается 
Родина» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 К 100-летию Юрия Левитана. 
Голос эпохи (12+)
01.40 Х/ф «Смертельная охота» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Смертельная охота» 
(16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00, 02.50 Чужая на Родине. 
Трагедия дочери Сталина (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 17.45, 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+)
23.50 Трансплантология. Вызов 
смерти (12+)

00.50 Х/ф «Надежда» (16+)
03.50 Комната смеха

09.00 Панорама дня
10.35, 01.45 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)
12.05 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Сармат» (16+)
17.35, 23.45 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
- ЦСКА
20.15 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 
(16+)
03.15 Смешанные единоборства 
(16+)
04.10 Хоккей. КХЛ. Локомотив 
- Динамо
06.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Олигарх из НКВД» (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10, 15.05, 15.30 Порядок 
действий (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10 Д/ф «Профессия - заводчик 
собак» (16+)
14.10 Д/ф «Хозяин Кремлевского 
пляжа» (16+)
16.10 М/ф «Проделки Рамзеса» 
(0+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист - Ак Барс
21.00, 22.50 События. Итоги
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/ф «Проклятие Брюса Ли» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (12+)
12.05 Д/ф «Михаил Державин. Мне 
все еще смешно» (12+)
12.55 Доктор И (16+)
13.30 События
13.55 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Хроники московского быта 
(12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Жених» (12+)
23.45 Петровка, 38
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
02.00 События
02.35 Петровка, 38
02.55 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов» (16+)
04.55 Д/ф «Юрий Никулин.  
Я никуда не уйду...» (12+)
05.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.05 Т/с «Кто боится...» (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
19.50 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)
21.45 Футбол. Лига европы УЕФА. 
«Краснодар» - «Эвертон»
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Шаман» (16+)
03.00 Лига европы УЕФА. Обзор 
(16+)
03.35 Дачный ответ (0+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Доктор Голливуд» (16+)
03.00 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
03.30 СуперИнтуиция (16+)
04.30 Т/с «Джоуи 2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 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, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30, 16.30, 20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)

10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)

10.30 Мастершеф (16+)

11.25 Х/ф «Такси-3» (12+)

13.00, 23.40 Т/с «Студенты» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)

22.00 Х/ф «Такси-4» (12+)

00.30 Большой вопрос (16+)

01.05 Х/ф «Домохозяйка» (12+)

02.55 Хочу верить (16+)

03.25 Не может быть! (16+)

05.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ»

12.05 Эпизоды

12.45 Последний автограф

13.10, 23.35 Х/ф «Доживем  

до понедельника»

15.10 Спектакль 

«Счастливцев-Несчастливцев»

17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт»

17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота  

в Италию»

18.05 Звезды скрипичного 

искусства

18.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»

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 «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

21.35 Д/ф «Наедине со всей 

страной»

22.20 Д/с «История мира»

01.15 Д/с «Ищу учителя»
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07.00, 10.00, 16.00, 18.40, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» (16+)
12.00 Т/с «Две звезды» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Т/с «Судебная колонка» (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 Поем и учим татарский язык
18.20 Т/с «Для детей»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист - Ак Барс (12+)
21.40, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
00.00 Т/с «Судебная колонка» (12+)
01.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)
04.15 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 «Змеелов» (16+)
12.55 Х/ф «За последней чертой» 
(12+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Смертельная 
болезнь» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Не учи 
жить!» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отпуск за 
свой счет» (16+)
20.30 Т/с «След. Возвращенец» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Безумие» (16+)
22.25 Т/с «След. Агент Эдельвейс» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Пальцы» (16+)
00.00 Х/ф «Мимино» (12+)
01.55 Х/ф «Змеелов» (16+)
03.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Оружие первой 
мировой» (12+)
07.00 Д/с «Погоня за скоростью»
07.45, 09.10 Х/ф «Тройная провер-
ка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.10 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
19.15 Х/ф «Дело Румянцева»
21.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
02.35 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»

05.00 180 минут (12+)
07.45 Диаспоры (16+)
08.10 Х/ф «Карусель» (16+)
09.30 Х/ф «Флэшка» (16+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Суд» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.15, 22.40 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Таксистка 2» (16+)
18.15, 02.45 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 Х/ф «Приказано женить» 
(16+)
23.30 Новости. Главная тема
23.40 Преступление и наказание 
(16+)
00.05 Х/ф «Моя любовь» (12+)
01.40 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
08.50 Лесные друзья
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 Поезд динозавров
11.40 Лунтик и его друзья
12.05, 19.25 Лентяево
12.30, 05.40 Бабар и приключения 
слоненка Баду
12.45, 18.35, 05.50 Добрые чудеса 
в стране Лалалупсии
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10, 15.20 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!
22.40 Все о Рози
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 Сердце не камень (12+)
03.10 Школа волшебства
05.10 Контраптус - гений!

08.00 Кривое зеркало (12+)
10.00 Комедианты (16+)
10.25 Мосгорсмех (12+)
11.00 Комедийный квартет (16+)
11.25 Ржунимагу (16+)
12.00 Измайловский парк (12+)

13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 ОСП-студия (12+)
14.45 Одноклассники (16+)
15.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Хорошие шутки (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 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 Кривое зеркало (12+)
06.00 Комедианты (16+)
06.25 Мосгорсмех (12+)
07.00 Комедийный квартет (16+)
07.25 Ржунимагу (16+)

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

13.30 БизнесВектор
13.50 Космонавтика
14.00 День за днем
15.00 Больше, чем любовь. Ольга 
Викландт и Михаил Названов
15.45 Гербы России.  
История геральдики (12+)
16.00 Академик, который слишком 
много знал (12+)
17.00 Большая семья.  
Валерий Гаркалин
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
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
03.00 Большая семья. Евгений Дога
04.00 Торопец. Меж озерами и 
реками
04.25 Плёс. Городок по расписанию
05.00 Русское оружие
05.20 Налоги
05.35 Энергетика
05.55 Нефть
06.00 Рассекреченная история.  
С точки зрения Брежнева.  
Часть 1-ая
06.25 Запечатленное время. ВСХВ. 
Витрина социализма (12+)
07.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)
07.25 Границы Государства. Иван 
Грозный. Третий Рим (12+)
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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 «С чего начинается 
Родина» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Городские пижоны (12+)
02.00 Х/ф «Брубейкер» (12+)
04.25 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 Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.10, 00.35 Людмила Савельева. 
После бала
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Вести. Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный корреспондент 
(16+)
23.00 Х/ф «Казаки- разбойники» 
(16+)
01.00 Артист
03.15 Горячая десятка (12+)

09.00 Панорама дня
10.35, 01.40 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

12.10, 00.05 Эволюция (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 

(16+)

17.50 Полигон

18.55, 23.45 Большой спорт

19.15 Охота на Осу

20.10 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

03.15 Профессиональный бокс

05.00 Смешанные единоборства 

(16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 

Итоги (16+)

06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)

06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)

07.00 УтроТВ

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

События

09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 

Джим» (16+)

10.05 Правила жизни (16+)

11.30 События УрФО (16+)

12.10 Депутатское расследование 

(16+)

12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)

13.10, 02.55 Парламентское время 

(16+)

14.10 Д/ф «Проклятие Брюса Ли» 

(16+)

15.05, 15.30, 18.00 Порядок 

действий (16+)

16.10 М/ф «Дядюшка «Ау»(0+)

18.30 События УрФО

19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги

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 «Школьный вальс» (12+)
12.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)
12.55 Доктор И (16+)
13.30 События
13.55 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
23.45 Петровка, 38
00.00 События
00.30 Временно доступен (12+)
01.40 Х/ф «Леон» (16+)
03.50 Петровка, 38
04.05 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» (12+)
06.00 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.00 Истории спасения (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
19.45 Х/ф «Мужские каникулы» 
(16+)
23.35 Список норкина (16+)
00.25 Т/с «Шаман» (16+)
02.25 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная лига справедливо-
сти» (12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет» 
(16+)
04.00 Дом 2 (16+)
05.00 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
05.30 СуперИнтуиция (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Прекрасная лягушка (0+)
06.20 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
10.30 Мастершеф (16+)
11.25 Х/ф «Такси-4» (12+)

13.05 Т/с «Студенты» (16+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
00.15 Х/ф «Большой лебовски» 
(18+)
02.25 Х/ф «Адреналин» (18+)
04.00 Хочу верить (16+)
05.00 М/ф «Сказка о Золотом 
Петушке» (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Родник для жаждущих»
11.40 Д/ф «Семафор на пути»
12.20 Письма из провинции
12.45 Последний автограф
13.10 Х/ф «Сельская учительница»
15.10 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
18.00 Театральная летопись
19.15 Острова
20.00 Линия жизни
20.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел»
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида. 
Елена Образцова»
23.50 Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону» (18+)
01.50 М/ф «Медленное бистро»
01.55 Искатели. «Пушкин - Дантес: 
дуэль века»
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.00 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 Т/с «Изучая планету» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
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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 Твои новости (Univer-TV) 
(12+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-line (12+)
20.00 Тысяча и один ответ
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насретдин (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
01.00 Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)
03.45 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(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 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
19.00 Т/с «След. Грязная правда» 
(16+)
19.40 Т/с «След. Дело Круглова» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Дневник извра-
щенца» (16+)
21.15 Т/с «След. Убить одиночест-
во» (16+)
21.55 Т/с «След. Человек Хотдог» 
(16+)
22.50 Т/с «След. Дворовый круг» 
(16+)
23.35 Т/с «След. Кукловод» (16+)
00.20 Т/с «След. Право на доверие» 
(16+)
01.05 Т/с «След. Браконьер» (16+)
01.55 Т/с «След. Пальцы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Прости 
меня» (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Украсть, 
чтобы вернуть» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Первая 
любовь» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Охота на 
охотников» (16+)

04.40 Т/с «Детективы. Не учи 
жить!» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Отпуск  
за свой счет» (16+)
05.45 Т/с «Детективы. Утраченная 
половинка» (16+)

06.00 Д/с «Оружие первой миро-
вой» (12+)
07.00 Д/с «Погоня за скоростью»
07.45, 09.10 Х/ф «Ралли» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.10 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
14.15 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
16.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» 
(12+)
19.15 Х/ф «Ошибка резидента»
22.15, 23.15 Х/ф «Судьба 
резидента»
01.40 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
04.00 Х/ф «Все для Вас» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Добро пожаловать (12+)
08.10, 23.55 Х/ф «За двумя 
зайцами» (12+)
09.30 Х/ф «Приказано женить» 
(16+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15 Т/с «Суд» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.15 Преступление и наказание 
(16+)
15.40 Секретные материалы (16+)
16.05 Т/с «Таксистка 2» (16+)
18.15 Т/с «Была тебе любимая...» 
(16+)
21.35 Концерт «Все хиты юмор 
FM» (12+)
23.20 Еще не вместе (16+)
01.15 Х/ф «Любовница из Москвы» 
(16+)
02.30 Приключения Македонской 
(12+)
02.45 Х/ф «Сердца четырех» (6+)

07.00 Великая идея
07.10, 13.50 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Бериляка учится читать
08.30 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
08.50 Лесные друзья
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 Поезд динозавров
11.40 Лунтик и его друзья
12.05, 19.25 Лентяево
12.30, 05.40 Бабар и приключения 
слоненка Баду
12.45, 18.35, 05.50 Добрые чудеса 
в стране Лалалупсии
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
17.45 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!
22.40 Все о Рози
23.45 Медведи-соседи (12+)
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Доктор Кто (12+)
01.40 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
02.10 Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен!
03.20 Школа волшебства
05.10 Контраптус - гений!

08.00 Измайловский парк (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 ОСП-студия (12+)
10.45 Одноклассники (16+)
11.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Хорошие шутки (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

14.00 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 Кривое зеркало (12+)
02.00 Комедианты (16+)
02.25 Мосгорсмех (12+)
03.00 Комедийный квартет (16+)
03.25 Ржунимагу (16+)
04.00 Измайловский парк (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 ОСП-студия (12+)
06.45 Одноклассники (16+)
07.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Горизонты атома
09.15 Стратегия
09.30 БизнесВектор
09.50 Космонавтика
10.00 Больше, чем любовь.  
Ольга Викландт и Михаил Названов
10.45 Острова. Элем Климов
11.30 Гербы России. История 
геральдики (12+)
11.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы 
(12+)
12.00 Академик, который слишком 
много знал (12+)
13.00 Большая семья. Валерий 
Гаркалин
14.00 День за днем
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 День за днем
21.00 Острова. Надежда 
Кошеверова
21.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния (12+)
22.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
23.00 Большая семья. Евгений Дога
00.00 Торопец. Меж озерами и 
реками
00.25 Плёс. Городок по расписанию
01.00 Русское оружие
01.20 Налоги
01.35 Энергетика
01.55 Нефть
02.00 День за днем
03.00 Мифы о России. Кровавость и 
жестокость русской истории (12+)
03.25 Границы Государства.  
Иван Грозный. Третий Рим (12+)
04.00 Три Мангазеи. 1-я серия. 
Советская Мангазея. Полярная 
звезда коммунизма (12+)
04.25 Три Мангазеи. 2-я серия. 
Поселок Полярный. Птица-феникс 
полярной геологии (12+)
05.00 Горизонты атома
05.15 Стратегия
05.30 БизнесВектор
05.50 Космонавтика
06.00 Больше, чем любовь.  
Ольга Викландт и Михаил Названов
06.45 Острова. Элем Климов
07.30 Гербы России. История 
геральдики (12+)
07.45 Битва империй. Берлинская 
стена. История одной границы 
(12+)
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05.20 Х/ф «Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной луне» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной луне» 
(16+)
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Все во имя любви
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Курбан-Байрам
10.55 Александр Михайлов.  
Только главные роли (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 Агнета: АББА и далее... (12+)
01.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
03.45 Х/ф «Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной луне» 
(16+)
05.20 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «Опекун»
06.35 Сельское
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Субботник
09.00 Танковый биатлон
10.05 Россия-Урал. Двор на 
субботней
10.40 Вести. Интервью
11.20 Праздник Курбан-байрам
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Клетка
14.30 Измайловский парк (16+)
16.55 Субботний вечер

18.55 Хит
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Подмена в один миг» 
(12+)
00.30 Х/ф «Ой, мамочки…» (12+)
02.35 Х/ф «Помни» (16+)
04.55 Комната смеха

09.00 Панорама дня
09.50 Диалоги о рыбалке
10.20 В мире животных
10.55 Формула-1
12.05 24 кадра (16+)
12.35 Трон
13.10 Наука на колесах
13.45, 20.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
17.50 Я - полицейский!
18.55 Волейбол. Суперкубок 
России. Зенит-Казань - Белогорье
23.00, 07.00 Смешанные едино-
борства (16+)
04.25 ЕХперименты
04.55 Опыты дилетанта
05.25 На пределе (16+)
05.55 Человек мира

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 12.55, 13.55 Погода 
(6+)
07.00, 03.15 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 М/ф «Нехочуха» (0+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Барби Марипоса» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.55 Зоомания (6+)
11.15 ДИВС-экспресс (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 16.10, 19.15, 20.55 Погода 
на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)

12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Д/с «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. Итоги недели (16+)
21.50 Д/ф «Рождение легенды: 
Джентльмены удачи» (16+)
22.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.00 Х/ф «Таинственный Альберт 
Ноббс» (16+)
00.45 Ночь в филармонии (0+)
01.35 Д/ф «Профессия - заводчик 
собак» (16+)
04.15 Порядок действий (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.10 АБВГДейка
08.40 М/ф «Конек-горбунок» (6+)
09.55 Православная энциклопедия
10.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+)
11.50 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
12.40 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
14.40 Х/ф «Великолепный» (16+)
16.30 События
16.45 Тайны нашего кино (12+)
17.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+)
19.05 Х/ф «Узкий мост» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.05 События
01.15 Право голоса (16+)
03.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.20 Д/ф «Иван Дыховичный.  
Не зная компромисса» (12+)
06.05 Т/с «Вся правда о львах» 
(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
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Тайны любви (16+)
17.20 Профессия - репортер (16+)
18.00 Звонок (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 Х/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
02.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 Дом 2 (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 «Помпеи» (12+)
19.05 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2 (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Муз/ф «Metallica: сквозь 
невозможное» (16+)
03.25 Дом 2 (16+)
04.25 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
04.55 СуперИнтуиция (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

06.00, 05.05 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/ф «Синдбад: легенда семи 
морей» (12+)
10.45, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
19.30 М/ф «Вверх» (0+)
21.20 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
23.25 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.00 Х/ф «Адреналин - 2. Высокое 
напряжение» (18+)
02.40 Х/ф «Джордж из джунглей 
- 2» (12+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Бедный, бедный Павел»
12.20 Большая семья
13.15 Пряничный домик
13.45 Д/с «Африка»
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине 
со всей страной»
15.55 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
16.25 К юбилею государственного 
камерного оркестра джазовой 
музыки имени Олега Лундстрема
17.45 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша»
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18.40 Больше, чем любовь
19.20 Х/ф «За спичками»
21.00 Большая опера
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Быть Джоном Малкови-
чем» (18+)
01.30 М/ф «Старая пластинка»
01.55 Д/с «Африка». «Пустыня 
Калахари»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

07.00 Древние татарские 
монаджаты
07.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 13.00, 22.30 Жертвовать - 
значит любить! (6+)
10.00 Праздничная проповедь 
и намаз по случаю праздника 
Курбан-байрам (6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 Булгар-радио (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Наставник (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 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Д/ф «Легенды дикой приро-
ды» (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
02.15 Kremlin live 2014 (12+)
03.10 Х/ф «100 футов» (16+)

06.20 М/ф «Как казаки олимпий-
цами стали»

09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Кислород» (16+)
10.55 Т/с «След. Безумие» (16+)
11.35 Т/с «След. Смерть в подарок» 
(16+)
12.20 Т/с «След. Поединок» (16+)
13.05 Т/с «След. Агент Эдельвейс» 
(16+)
13.50 Т/с «След. Возвращенец» 
(16+)
14.35 Т/с «След. Дезинфекция» 
(16+)
15.20 Т/с «След. На краю» (16+)
16.10 Т/с «След. Приют Надежда» 
(16+)
16.55 Т/с «След. Любовь без 
выхода» (16+)
17.40 Т/с «След. Непустая формаль-
ность» (16+)
19.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»
23.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)
00.55 Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)
02.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

06.00 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)
07.30 М/ф
07.50 Х/ф «Дай лапу, друг!»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Легендарные самолеты» 
(12+)
10.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
10.35, 13.10 Т/с «Охота на Берию» 
(16+)
16.35 Х/ф «Пограничный пес Алый»
18.20 Задело! (16+)
18.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
21.40, 23.15 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)
23.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
01.25 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
03.50 Х/ф «Ралли» (12+)
05.20 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 
(12+)

05.00, 07.35 М/ф (6+)
05.30, 01.20 Х/ф «Открытие» (12+)

07.10 Союзники (12+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 С миру по нитке (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Любимые актеры (12+)
09.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+)
11.10 Т/с «Была тебе любимая...» 
(16+)
15.15 Т/с «Вызов 3» (16+)
21.45 Х/ф «Чудо» (16+)
23.45 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
03.00 Х/ф «Светлый путь» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10, 02.25 Сельские хлопоты
09.00 Секреты маленького шефа
09.25 Все о Рози
11.00 Школа Аркадия Паровозова
11.30 Корпорация забавных 
монстров
12.00 Дорожная азбука
12.55 Ослик
13.30 Идем в кино. Мэри Поппинс, 
до свидания!
16.15 Вера и Анфиса на уроке в 
школе
16.25, 05.45 Привет, я Николя!
17.45 Воображариум
18.10 Лесные друзья
19.45 Пора в космос!
20.00 Паровозик Тишка
21.20 Любимчики
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 Кривое зеркало (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Комедианты (16+)
10.25 Мосгорсмех (12+)
11.00 Комедийный квартет (16+)
11.25 Ржунимагу (16+)
12.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
13.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

14.00 ОСП-студия (12+)

14.45 Одноклассники (16+)

15.15 Дам совет. Офисные хроники 

(16+)

15.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

16.00 Хорошие шутки (12+)

17.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

18.00 Кривое зеркало (12+)

19.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

20.00 Комедианты (16+)

20.25 Мосгорсмех (12+)

21.00 Комедийный квартет (16+)

21.25 Ржунимагу (16+)

22.00 Международный фестиваль 

юмора «Юрмала 2008» (12+)

23.40 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

00.00 ОСП-студия (12+)

00.45 Одноклассники (16+)

01.15 Дам совет. Офисные хроники 

(16+)

01.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

02.00 Хорошие шутки (12+)

03.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

04.00 Кривое зеркало (12+)

05.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

06.00 Комедианты (16+)

06.25 Мосгорсмех (12+)

07.00 Комедийный квартет (16+)

07.25 Ржунимагу (16+)

08.00 День за днем

09.00 Агробизнес

09.15 Транспорт

09.30 Горизонты атома

09.45 Городские технологии

10.00 Рассекреченная история. 

Золото Испании

10.25 Запечатленное время. Пио-

нерия. Взвейтесь кострами (12+)

11.00 Мифы о России. Россия - 

тюрьма народов (12+)

11.25 Границы Государства. Зачем 

нам Крым, зачем Америка (12+)

12.00 Не вся правда о лжи (12+)

12.50 Нефть

13.00 Энергетика

13.15 Стратегические инициативы

13.30 Технопарк

13.45 Стратегия

14.00 День за днем. Итоги

15.00 Острова. Борис Новиков

15.45 Битва империй. Берлинская 

стена. Стена (12+)

16.00 Романовы. Царское дело. 

Вперед - к великой империи

17.00 Большая семья. Михаил 

Полицеймако

18.00 Источник Духа (12+)

18.50 Космонавтика

19.00 Агробизнес

19.15 Транспорт

19.30 Горизонты атома

19.45 Городские технологии

20.00 День за днем. Итоги

21.00 Мифы о России. Россия - 

тюрьма народов (12+)

21.25 Границы Государства. Зачем 

нам Крым, зачем Америка (12+)

22.00 Не вся правда о лжи (12+)

22.50 Нефть

23.00 Энергетика

23.15 Стратегические инициативы

23.30 Технопарк

23.45 Стратегия

00.00 Больше, чем любовь. 

Мадам и неврастеник (Орленев и 

Назимова)

00.45 Гербы России. Москва (12+)

01.00 Острова. Борис Новиков

01.45 Битва империй.  

Берлинская стена. Стена (12+)

02.00 День за днем. Итоги

03.00 Большая семья.  

Михаил Полицеймако

04.00 Источник Духа (12+)

04.50 Космонавтика

05.00 Агробизнес

05.15 Транспорт

05.30 Горизонты атома

05.45 Городские технологии

06.00 Рассекреченная история. 

Золото Испании

06.25 Запечатленное время. Пио-

нерия. Взвейтесь кострами (12+)

07.00 Мифы о России. Россия - 

тюрьма народов (12+)

07.25 Границы Государства. Зачем 

нам Крым, зачем Америка (12+)



15а 26 сентября 2014 | № 38 (181)5 ОКТЯБРЯ

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Заложница»

08.10 Армейский магазин (16+)

08.45 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 Клуб Веселых и Находчивых 

(16+)

21.00 Воскресное Время

22.30 Политика (16+)

23.30 Х/ф «7 дней и ночей с 

Мэрилин» (16+)

01.20 Х/ф «Огненные колесницы»

03.40 В наше время (12+)

05.35 Х/ф «Неподсуден»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00, 14.00 Вести

11.10 Личное пространство

12.10 Х/ф «Малахольная» (12+)

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

16.25 Наш выход!

18.05 Х/ф «Москва – Лопушки» 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьёвым (12+)

23.50 Х/ф «Везучая» (12+)

01.55 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»

03.20 Моя планета (12+)

04.25 Комната смеха

09.00 Панорама дня

10.00 Моя рыбалка

10.45 Язь против еды

11.15 Рейтинг Баженова (16+)

11.45 Формула-1

14.15 30 попыток привезти к нам 

Формулу-1

14.45 Большой спорт

15.10 Полигон

16.10 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

19.35 Х/ф «Схватка» (16+)

23.30 Большой футбол

02.35 Как оно есть

03.35 ЕХперименты

04.10 НЕпростые вещи

04.45 Основной элемент

05.15 За кадром

05.45 Мастера

06.15 Х/ф «Сармат» (16+)

06.00, 05.40 Депутатское расследо-

вание (16+)

06.20 Д/с «Земля - сила планеты» 

(16+)

07.45, 08.05, 08.55, 10.50, 12.55, 

13.55, 16.35, 19.15, 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 волшебный 

Пегас» (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 «Киллер» (16+)

23.00 События. Итоги недели (16+)

23.45 События. Спорт (16+)

00.00 Контрольная закупка (12+)

00.20 Музыкальная 

Европа:NickLowe (0+)

01.05 Х/ф «Таинственный Альберт 

Ноббс» (16+)

02.40 Д/ф «Профессия - заводчик 

собак» (16+)

03.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран» (16+)

04.30 Порядок действий (16+)

07.00 М/ф «Трое из 

Простоквашино»

07.05 Т/с «Вся правда о львах» 

(12+)

08.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе» (12+)

09.50 Фактор жизни (6+)

10.20 Барышня и кулинар (12+)

10.50 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)

13.30 События

13.45 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)

16.20 Приглашает Б. Ноткин

16.50 Московская неделя

17.20 Петровка, 38

17.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)

19.30 Х/ф «Три полуграции» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Белые лилии» (16+)

02.20 События

02.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)

04.35 Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы» (16+)

06.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» (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

13.25 Профессия - репортер (16+)

14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

18.00 ЧП. Обзор за неделю

19.00 Сегодня

20.10 Х/ф «План побега» (16+)

22.30 Х/ф «Голос великой эпохи» 

(12+)

23.30 Х/ф «Родительский день» 

(16+)

01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)

02.25 Авиаторы (12+)

03.00 Х/ф «Бес» (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 (16+)

10.00 Школа ремонта (12+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Comedy Баттл. Суперсезон 

(16+)

13.00 Stand up (16+)

14.00 Комеди Клаб (16+)

15.00 Х/ф «Помпеи» (12+)

17.00 Х/ф «Фантом» (16+)

18.55 Комеди Клаб. Лучшее (16+)

20.00 Комеди Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Дом 2 (16+)

01.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

03.05 Дом 2 (16+)

04.05 Х/ф «Освободите Вилли 3: 

Спасение» (12+)

05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.05 М/с «Громокошки» (12+)

06.00, 04.55 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+)

09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

16.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

18.35 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)

23.20 Х/ф «Адреналин - 2. Высокое 

напряжение» (18+)

01.00 Х/ф «Джордж из джунглей 

- 2» (12+)

02.35 Хочу верить (16+)

03.35 Не может быть! (16+)

04.25 Животный смех (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым

10.35 Х/ф «Сельская учительница»

12.15, 13.25, 14.55, 16.20 Д/с 

«Ищу учителя»

12.55 Россия, любовь моя!

14.05, 01.55 Д/с «Африка»

15.35 Что делать?

17.00 Пешком 

17.30 Кто там 

18.00 Контекст

18.40 Романтика романса». 

Эдуарду Хилю посвящается

19.35 Линия жизни
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20.25 Х/ф «Белый снег России»

21.55 Балет «Лебединое озеро»

00.00 Х/ф «Дети Санчеса»

02.45 Д/ф «Вольтер»

06.50, 02.00 Х/ф «В компании 

мужчин» (16+)

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+)

13.30 Батальон (12+)

14.00 Автомобиль (12+)

14.30 Секреты татарской кухни 

(12+)

15.00 Литературное наследие (6+)

15.30 Каравай (6+)

16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)

16.30 Татарлар (12+)

17.00 В мире культуры (12+)

18.00 Наш след в истории (6+)

18.30 Видеоспорт (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 

Барс - Автомобилист (12+)

21.30 Черное озеро (16+)

22.00 Деревенские посиделки (6+)

22.30 Ходжа Насретдин (12+)

22.45 Бизнес Татарстана (12+)

23.00 Семь дней (12+)

00.00 Музыкальная десятка (12+)

01.00 Молодежь on-line (12+)

03.50 Концерт «Израильский микс» 

(12+)

08.00 М/ф «Добрыня Никитич»

09.30 Большой папа

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Х/ф «Неслужебное задание» 

(16+)

12.55 Х/ф «Неслужебное задание. 

Взрыв на рассвете» (16+)

14.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна»

18.00 Главное

19.30 Т/с «Разведчики» (16+)

03.50 Х/ф «За последней чертой» 

(12+)

06.00 Х/ф «Кортик»

07.50 Х/ф «Аленький цветочек»

09.00 Служу России

10.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

10.35, 13.10 Т/с «Охота на Берию» 

(16+)

13.00, 23.00 Новости дня

15.25 Д/ф «Часовые памяти. Город-

герой Севастополь» (6+)

16.30, 18.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

21.45, 23.15 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)

00.45 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

03.20 Х/ф «Моя Анфиса» (12+)

04.30 Х/ф «Пограничный пес Алый»

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, 00.50 Х/ф «Сети любви» 

(16+)

12.40 Концерт «Все хиты юмор 

FM» (12+)

15.15, 21.00 Т/с «Вызов 4» (16+)

20.00 Вместе

22.55 Х/ф «Мечта по-итальянски» 

(18+)

03.45 Х/ф «Подкидыш» (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 Чертенок с пушистым 

хвостом

09.45 Идем в кино! Мушкетеры 4 А

10.50 Сестрички-привычки

11.00 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить

11.30 Корпорация забавных 

монстров

12.00, 04.05 Дорожная азбука

12.55 Девочки из Эквестрии

14.05 Томас и его друзья

16.00 Секреты маленького шефа

16.25 Дружба - это чудо!

17.50 Мода из комода

18.20 Лесные друзья

19.45 Пора в космос!

20.00 Барбоскины

22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Магический планшет

00.35 Лимбо (12+)

02.05 Ералаш

05.00 Сорванцы5

08.00 Международный фестиваль 

юмора «Юрмала 2008» (12+)

09.40 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

10.00 ОСП-студия (12+)

10.45 Одноклассники (16+)

11.15 Дам совет. Офисные хроники 

(16+)

11.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

12.00 Хорошие шутки (12+)

13.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

14.00 Кривое зеркало (12+)

15.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

16.00 Комедианты (16+)

16.25 Мосгорсмех (12+)

17.00 Комедийный квартет (16+)

17.25 Ржунимагу (16+)

18.00 Международный фестиваль 

юмора «Юрмала 2008» (12+)

19.40 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

20.00 ОСП-студия (12+)

20.45 Одноклассники (16+)

21.15 Дам совет. Офисные хроники 

(16+)

21.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

22.00 Хорошие шутки (12+)

23.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

00.00 Кривое зеркало (12+)

01.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

02.00 Комедианты (16+)

02.25 Мосгорсмех (12+)

03.00 Комедийный квартет (16+)

03.25 Ржунимагу (16+)

04.00 Международный фестиваль 

юмора «Юрмала 2008» (12+)

05.40 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

06.00 ОСП-студия (12+)

06.45 Одноклассники (16+)

07.15 Дам совет. Офисные хроники 

(16+)

07.45 Ха. Маленькие комедии 

(12+)

08.00 День за днем. Итоги

09.00 Энергетика

09.15 Стратегические инициативы

09.30 Технопарк

09.45 Стратегия

10.00 Больше, чем любовь.  

Мадам и неврастеник  

(Орленев и Назимова)

10.45 Гербы России. Москва (12+)

11.00 Острова. Борис Новиков

11.45 Битва империй. Берлинская 

стена. Стена (12+)

12.00 Романовы. Царское дело. 

Вперед - к великой империи

13.00 Большая семья. Михаил 

Полицеймако

14.00 Страна за неделю

15.00 Агробизнес

15.15 Транспорт

15.30 Горизонты атома

15.45 Городские технологии

16.00 Рассекреченная история. 

Золото Испании

16.25 Запечатленное время. Пио-

нерия. Взвейтесь кострами (12+)

17.00 Мифы о России. Россия - 

тюрьма народов (12+)

17.25 Границы Государства. Зачем 

нам Крым, зачем Америка (12+)

18.00 Не вся правда о лжи (12+)

18.50 Нефть

19.00 Энергетика

19.15 Стратегические инициативы

19.30 Технопарк

19.45 Стратегия

20.00 Страна за неделю

21.00 Острова. Борис Новиков

21.45 Битва империй. Берлинская 

стена. Стена (12+)

22.00 Романовы. Царское дело. 

Вперед - к великой империи

23.00 Большая семья.  

Михаил Полицеймако

00.00 Источник Духа (12+)

00.50 Космонавтика

01.00 Агробизнес

01.15 Транспорт

01.30 Горизонты атома

01.45 Городские технологии

02.00 Страна за неделю

03.00 Мифы о России. Россия - 

тюрьма народов (12+)

03.25 Границы Государства. Зачем 

нам Крым, зачем Америка (12+)

04.00 Не вся правда о лжи (12+)

04.50 Нефть

05.00 Энергетика

05.15 Стратегические инициативы

05.30 Технопарк

05.45 Стратегия

06.00 Больше, чем любовь.  

Мадам и неврастеник  

(Орленев и Назимова)

06.45 Гербы России. Москва (12+)

07.00 Острова. Борис Новиков

07.45 Битва империй. Берлинская 

стена. Стена (12+)
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СКАНВОРД-ФАНТОМ

Как же долго теперь люди-
то живут, Господи!

Мечтал дожить до того дня, 
когда можно будет получить 
по телевизору правдивую 
информацию в разделе 
«Погода».

Дожил – до того дня, когда 
правдивую информацию 
только там и можно получить.

                       
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...
                       
Как быстро меняется пого-

да! Не успеешь захотеть одну 
одежду, как уже надо хотеть 
другую...

Прекрасная нынче погода 
стоит: снимала на балконе 
бельё – сломала наволочку.

                       
Одни люди наслаждают-

ся дождём, другие просто 
промокают.

                       
– Где можно потусить на 

100 рублей?
– В 1973 году.
                       
– Кошелёк или жизнь?
– Мне кажется, это не луч-

ший слоган для больницы.
                       
Знаете ли, очень мотиви-

рует, когда по телефону объ-
ясняешь курьеру, как попасть 
в главное здание МГУ, а он 
тебе заявляет: «Я знаю, я его 
заканчивал».

                       
Женщина всегда знает, чего 

хочет, но редко понимает, 
зачем.

Ответы на сканворд и японский 
кросворд 

опубликованные в №37 (180)

Смесь классического сканворда и ключворда

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

С 20 сентября в городах об-
ласти начали работу «горячие 
линии» по пуску тепла. Анало-
гичная работа будет проводить-
ся областным министерством 
энергетики и ЖКХ: по вопро-
сам теплоснабжения уральцы 
могут обращаться с 1 октября 
по телефону 
(343) 

371-77-98.

Первый этап международного 
Форума промышленных техно-
логий «Мир Промышленности/
WIN Russia Ural» проходит в 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 

24-26 
сентября.
Форум на Среднем Урале объ-
единяет крупнейшие отраслевые 
выставки металлообработки, 
сварки и горного дела.

425 000
квадратных метров
жилья эконом-класса Сверд-
ловская область собирается 
построить к июлю 2017 года в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске и Дегтярске. 
Стоимость квадратного метра 
по программе «Жильё для рос-
сийской семьи» не превысит 
34 тысяч рублей.

Открывая заседание, глава государства отметил, 
что за последнее десятилетие Россия демонстриро-
вала хорошие макроэкономические показатели и 
планомерно готовилась ко вступлению во Всемир-
ную торговую организацию. По требованиям ВТО 
снижались пошлины и уменьшалась господдержка 
предприятий – страна была готова к «открытой эко-
номике» и тесной кооперации со всеми партнёрами. 
Но в последние месяцы базовые принципы сотрудни-
чества стали грубо нарушаться.

 
Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации:
«Введённые против нашей страны ограничения – это 
не что иное, как отказ от базовых принципов ВТО 
некоторыми партнёрами. Нарушается принцип ра-
венства условий доступа к рынкам товаров и услуг. 
Делается это всё политизировано, без соблюдения об-
щепризнанных норм самой ВТО. В ответ мы приняли 
защитные меры: они вызваны отнюдь не стремлени-
ем кого-то наказать, как-то повлиять на решение. 
Прежде всего, мы думаем о своих интересах, о задачах 
развития, о защите своих товаропроизводителей и 
рынков от недобросовестной конкуренции. И наша 
главная цель – использовать важное  конкурентное 
преимущество России – ёмкий внутренний рынок».

Являясь участником российского рынка, Сверд-
ловская область удерживает позиции в первой де-
сятке регионов страны по основным показателям со-
циально-экономического развития. В то же время её 
экономика и бизнес ощущают на себе общие негатив-
ные тенденции. По словам главы региона, в сложив-
шихся условиях на Среднем Урале уделяется повы-
шенное внимание действию программы «Уральская 
инженерная школа», поддержке бизнеса и развитию 
государственно-частного партнёрства. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы системно занимаемся реализацией програм-
мы импортозамещения, распространяя её действие 
в промышленности и аграрном секторе, укрепляем 
кадровые позиции региона. Причём на решение этих 
задач  направлены объединённые усилия власти и де-
лового сообщества. В Свердловской области уже сфор-
мированы и апробированы практики, которые могут 
быть распространены и на другие территории Рос-
сийской Федерации. Яркие примеры тому – госпиталь 
восстановительных технологий в Нижнем Тагиле, 
комплекс «УГМК-Агро», помогающий региону компен-
сировать импортные поставки овощей и молочной 
продукции».

Ёмкий внутренний рынок – 
к развитию!

Проблемы развития 
отечественного 
бизнеса и его 
конкурентоспособность 
в условиях членства 
России в ВТО стали темой 
заседания Госсовета в 
Кремле, в котором принял 
участие губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев. 
Заседание прошло под 
председательством 
Президента России 
Владимира Путина.

Промышленное и предпринимательское сообще-
ство Свердловской области поддержало решение 
губернатора Евгения Куйвашева, который одобрил 
кандидатуру Андрея Мисюры на пост министра про-
мышленности и науки региона. 

Андрей Васильевич Мисюра занимал должности 
советника генерального директора «НПО автома-
тики» и заместителя председателя Совета главных 

конструкторов Свердловской области. В разное время он работал 
на этом предприятии от разработчика до заместителя генерально-
го директора по науке и исполняющего обязанности заместителя 
генерального директора по гражданской тематике. В том числе он 
отвечал за инновационные разработки – важнейшее направление 
работы предприятия.

На посту – новый министр

ство Свердловской области поддержало решение 
губернатора 
кандидатуру 
мышленности и науки региона. 

советника генерального директора «НПО автома-
тики» и заместителя председателя Совета главных 

Чтобы отопительный се-
зон прошёл без аварий, более 20 
миллионов рублей  выделено из 
резервного фонда областного 
правительства для выполнения ме-
роприятий в сёлах Каменского рай-
она, рабочем посёлке Малышево, а 
также в Верхотурье. Такое решение 
премьер-министр области Денис 
Паслер принял по итогам рассмот-
рения ситуаций в территориях. 

Так, председатель правитель-
ства поручил министерству фи-
нансов выделить 5,6 млн. рублей 
р.п. Малышево для замены тепло-
обменников. 

Каменский городской округ 
как один из самых проблемных с 
точки зрения работы ЖКХ и на-
копленных долгов за топливно-
энергетические ресурсы получит 
из резервного фонда 13,98 млн. 
рублей для замены нескольких 
котлов в котельных и для ремон-
та теплосетей посёлков Колчедан, 

Новоисетское, Маминское, Си-
павское, Новый Быт. 

В Верхотурье  безотлага-
тельного решения требует воп-
рос с отоплением школы №46, в 
котельной которой произошло 
ЧП. По словам министра энер-
гетики и ЖКХ региона Николая 
Смирнова, до 25 сентября здесь 
установят резервный котёл для 
отопления школы. А в течение 
месяца будет возведена новая 
блочная котельная. 

Денис Паслер отметил, что 
ежегодно для подготовки к зиме 
объём средств в областном бюд-
жете увеличивается, но отдель-
ным проблемным муниципалите-
там уже в сентябре правительство 
вынуждено выделять помощь из 
резервного фонда. Премьер по-
ручил министерству энергетики 
и ЖКХ держать отстающие муни-
ципалитеты, по сути, на ручном 
управлении.

Безотлагательная 
«утепляющая» помощь 

Банковский переполох!
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Слухи о том, что деньги на банковских 
счетах могут пропасть, вынудили 
многих вкладчиков 18 сентября 
поспешить в банки и к банкоматам. 
Активно рассылались смс-оповещения 
и сообщения на форумах, на столбах 
появились листовки о грядущем 
отзыве лицензий у банков… Так, 
среди уральцев возникла паника, 
подогреваемая массированной 
информационной атакой на пять 
уральских банков, в числе которых – 
«УБРиР», «СКБ-банк», «ВУЗ-банк», 
«Нейва». Предвестником молвы стал 
отзыв лицензии у «Банка24.ру». 

Атака на банки – без паники!

Правительство Свердловской 
области продолжает убеждать 
жителей региона не поддаваться 
панике в связи со слухами об от-
зыве лицензий у ряда уральских 
банков. 

22 сентября об-
ластной премьер 
Денис Паслер про-
вёл совещание по 
этому вопросу. В 
частности, он от-
метил, что про-
ведена беседа с 

руководителями сетей, отказыва-
ющихся принимать карты «ослав-
ленных» банков.

Правительство системно ра-
ботает с банковским сектором. В 
августе этот вопрос был рассмот-
рен на специальном совещании. 
Банки «УБРиР», «СКБ-банк», 
«Сбербанк» работают стабильно, 
и вопросов никаких не возникает. 
Правительство региона приняло 
решение поддержать банки, что-
бы не допустить паники. Испол-
нительные органы продолжат и 
дальше работать с банками.

Премьер поблагодарил все сто-
роны, которые вели оперативную 
работу по разъяснению ситуации, 
заложив определенный стабили-
зационный опыт в регионе.

Антон
Соловьев, 
председатель 
правления 
и президент ОАО 
«УБРиР»:

«Была массированная атака 
на банковский сектор Урала, рас-
пространялась смс-рассылка и ин-
формация, содержащая абсолютно 
ложные сведения. Хочу отметить 
три вещи. Первое – «УБРиР» ра-
ботает в штатном режиме, мы 
наблюдаем ажиотажный спрос, 
который удовлетворяется в со-
ответствии с каждым заявлением  
нашего клиента. Второе – банк 
будет продолжать свою деятель-
ность, соответствующие ресурсы 
и технологии у нас есть. И третье 
– хочу призвать всех клиентов 
банковского сектора Уральского 
региона сохранять спокойствие 
и не доверять непроверенным слу-
хам».

Центробанк: слухи – провокация

После выхода  на пенсию жизнь расцветает новыми краска-
ми. И это убедительно демонстрирует фестиваль творчества 
пожилых людей «Осеннее очарование».  Его главная миссия  – 
показать пожилым людям, что жизнь после выхода на пенсию 
может быть яркой и насыщенной.   В процессе подготовки и 
проведения этого культурного проекта созданы все условия 
для  развития инициативы, а также для общения, выявления  
талантов,  поощрения  мастерства  представителей самого 
старшего поколения.  Фестиваль творчества пожилых людей 

«Осеннее очарование» стал доброй традицией, каждый год он 
собирает всё больше творческих коллективов, желающих при-
нять участие в концерте, и всё больше зрителей. 

Гала-концерт – заключительный этап фестиваля – 
уральцы и гости Екатеринбурга смогут увидеть 

25 октября 2014 года в Свердловском 
государственном дворце народного творчества 

(Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12).
 Контактные телефоны: (343) 360-55-38 , 377-00-50.

XII фестиваль «Осеннее очарование» приглашает!

Валентина 
Муранова, 
председатель 
Уральского 
банковского 
союза:

«Я хотела бы призвать к 
благоразумию руководителей 
предприятий, бюджетных уч-
реждений, население, чтобы они 
не беспокоились – все обязатель-
ства, которые имеют банки, бу-
дут выполнены. Не стоит наг-
нетать ситуацию, поскольку 
дестабилизация экономической 
ситуации приводит к социаль-
ным последствиям. Поэтому 
нужно следовать информации о 
банках, которую даёт регулятор 
– Банк России».

Илья 
Зибарев, 
председатель 
правления 
ОАО
«СКБ-банк»:

«Многие из вас стали жерт-
вами спам-атак – получили рас-
сылки с недобросовестной ин-
формацией. Хочу заверить, что 
«СКБ-Банк» как выполнял свои 
обязательства перед клиента-
ми, так и выполняет. У нас сей-
час нет никаких сложностей 
с точки зрения нормативного 
регулирования, это говорит о 
хорошей, устойчивой работе 
как банка, так и уральской фи-
нансовой системы в целом. Так-
же хочу заверить вас, что, зная 
ваших банковских менеджеров, 
вы всегда можете обратить-
ся за средствами, узнать усло-
вия банка и удовлетворить свои 
потребности».

Открыта «горячая линия»
Уважаемые клиенты кре-

дитных организаций Свердлов-
ской области.

В Уральском главном управ-
лении Центрального Банка Рос-
сийской Федерации открыта 
«горячая линия» по телефонам: 

251-31-89, 
269-65-44, 
251-31-60.
Время работы: 

пн-пт с 9:30 до 19:00.
Илья 
Зибарев, 
председатель 
правления 
ОАО
«СКБ-банк»:

«Многие из вас стали жерт-
Валентина 
Муранова, 
председатель 
Уральского 
банковского 
союза:

«Я хотела бы призвать к 

Антон
Соловьев, 
председатель 
правления 
и президент ОАО 
«УБРиР»:

«Была массированная атака 

Ирина Петрова, 
руководитель Уральского главного управления 
Центрального Банка РФ:

«В связи с распространением заведомо ложных слухов о якобы имею-
щихся у Банка России намерениях по отзыву лицензий у отдельных кре-
дитных организаций Уральского региона, Уральское главное управление 
ЦБ РФ сообщает, что данная информация не соответствует действи-
тельности. Банк России считает, что распространение недостоверной 
информации может быть обусловлено недобросовестной конкуренцией. 

В связи с этим Банк России предполагает тщательно проверить име-
ющиеся факты и направить соответствующую информацию в право-
охранительные органы. 

Уральское ГУ ЦБ РФ ещё раз обращает внимание на то, что распростра-
няемая в отношении банков региона информация является недостоверной и 
ложной. ГУ Банка России рекомендует всем клиентам банков региона сохранять 
спокойствие и не поддаваться на провокации. Все банки работают без ограни-
чений и обеспечивают полный комплекс услуг по обслуживанию клиентов».

Ирина Петрова, 
руководитель Уральского главного управления 
Центрального Банка РФ:

«В связи с распространением заведомо ложных слухов о якобы имею-

Центральный Банк РФ опера-
тивно отреагировал на охватив-
шую уральцев истерию: известно, 
что вечером 18 сентября было 
созвано экстренное совещание с 
представителями кредитных ор-
ганизаций, где обсуждались меры 
по стабилизации обстановки. Гла-
ва ведомства Эльвира Набиулли-
на лично обсуждала её со своими 
замами и коллегами из уральского 
управления. Утром 19 сентября в 
СМИ поступила информация из 

Центрального Банка о том, что эти 
слухи – заведомо ложные. 

Процедура отзыва банковской 
лицензии – сложная процедура, ко-
торая не происходит внезапно. Это 
крайняя мера, принимаемая после 
очень долгой работы ЦБ РФ с бан-
ком, когда финансовое учреждение 
неоднократно нарушает законода-
тельство, не устраняет предписа-
ния по исправлению недостатков. 
Никакого спонтанного характера 
этот процесс никогда не носил.

ластной премьер 
Денис Паслер
вёл совещание по 
этому вопросу. В 
частности, он от-
метил, что про-
ведена беседа с 
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Чтобы приготовить эту «стрекозу» 
тебе понадобится:

• Рис белый круглозернистый, 100г
• Сосиска говяжья
• Огурец с кожурой
• Перец сладкий красный
• Зелёный горошек
• Помидор черри
• Лук зелёный 
• Кукуруза сладкая консервированная без 
соли
• Соль

Свари рис и сосиску, 
сделай из овощей 
крылышки, голову 
и усики 
– стрекоза готова!

СВОИМИ РУКАМИ

Рисуем облака для овечки Маши
Привет, мой милый друг! Сегодня будем делать кудрявую картинку и готовить «стрекозу»!

ОТГАДАЙ-КА

Осень – прекрасная пора, ведь из осенних листьев можно делать чудные 
аппликации. Вот несколько идея для твоего творчества!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ВКУСНЯТИНА

Кот Васька дружит с мышками, нарисуй ему их

Помоги принцу добраться до своей 
возлюбленной

Девять носков - и все разные! 
Помоги мышатам найти пару

ДЕТЕКТИВ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Помоги Незнайке – расположи 
кусочки сети так, чтобы можно 
было прочесть пословицу

Давай сделаем кудрявую 
картинку

Тебе понадобится:
– тоненькие полоски цветной бумаги (чёр-
ные, жёлтые, красные, фиолетовые, синие);
– синий картон;
– белая бумага;
– шило или зубочистка;
– линейка с кругами разного диаметра (не 
обязательно);
– ножницы;
– клей;
– пинцет.
 

Чтобы сделать аппликацию, нужно при-
готовить разнообразные спиральки из 
скрученных бумажных полос. Возьми одну 
полосочку, слегка загни её кончик и поло-
жи на него зубочистку или шило. Начинай 
скручивать полосу. Для маленьких деталей 
нужны плотные витки, для тех, что больше 
– слабые. Поддерживая кольцо пальцами, 
немного распусти его, закрепив внешний 
конец клеем.

Должны получиться две красных детали 
– клювики; три чёрных – голова и лапки 
пингвина; одна чёрная с бежевой середин-
кой – туловище пингвина; две фиолетовых 

– лапки; две жёлтых – плавники рыбы, одна 
синяя с жёлтой серединкой – хвостик; одна 
синяя с бежевым – туловище рыбы.

Слегка сжимая края пальцами с нужных 
сторон, придай необходимую форму заго-
товкам – вытянутую или сплющенную.

Для фона вырежи квадрат синего карто-
на и наклей на него айсберг из белой бума-
ги. Размести элементы на картоне и обведи 
их карандашом. Аккуратно бери готовые 
элементы пинцетом, наноси на них клей и 
прикрепляй к картону. Сначала клей круп-
ные детали, потом поменьше.

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

РАСКРАСЬ-КА

Раскрась национальный костюм цыган
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Наша доля в «золоте» России
Молодые работники ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» приняли участие в международном 
Чемпионате по стратегии и управлению бизнесом и принесли стране победу

ЛЕПТА ЛЕСНОГО

ХХI век – время скоростей, инноваций, 
неординарного мышления. Будущее за 
теми, кто быстро находит и принимает 
решения, кто обладает безупречной интуи-
цией и может с математической точностью 
намного вперёд рассчитать свои действия, 
предусмотрев при этом все сопутствую-
щие факторы. Большая ставка сейчас во 
всём мире делается на профессиональных 
управленцев.

На хорошего менеджера можно выучить-
ся в вузе. А вот «оттачивать мастерство» по-
рой приходится, набивая шишки на пути 
к вершине. 

Комплексный компьютерный бизнес-
симулятор даёт возможность приобрести 
опыт управления компанией без ущерба 
и затрат, опробовать решения, которые 
в реальной жизни стоили бы миллионы.  
А совершенствоваться  в искусстве управле-
ния  позволяет соревновательный процесс 
чемпионата, результаты реализации кото-
рого были одобрены Наблюдательным 
советом АСИ (Агентства стратегических 
инициатив) под председательством Пре-
зидента РФ В.В. Путина. Совет поддержал 
тиражирование чемпионата как лучшей 
практики в Российской Федерации.

Справка: Чемпионат проводится с 1980 го- 
да, ежегодно в нём участвует более 50 000 ме- 
неджеров и студентов более чем из  
30 стран. За всё время существования 
чемпионата его участниками стали более  
500 000 человек.

В сезоне 2013-2014 гг. в чемпионате 
приняли участие свыше 12000 студентов и 
молодых профессионалов со всей России, 
более чем в 10 субъектах РФ при поддержке 
органов исполнительной власти были про-
ведены специальные региональные этапы.

Мы сами впервые услышали о чемпиона-
те от Константина Щербакова и Александ-
ра Алексеева, когда узнали, что на мировом 
финале в Сочи российская команда из пяти 
человек, куда вошли и они, заняла первое 
место. И пригласили их рассказать нашим 
читателям про столь занимательное увле-
чение, которое на самом деле имеет очень 
серьёзные «последствия»: ведь на между-
народном финале Global management 

challenge ежегодно собираются наиболее 
успешные управленческие команды из 36 
стран для определения самых перспектив-
ных менеджеров планеты! 

– Как вы нашли друг друга, чтобы 
оказаться в одной команде?

– Чемпионаты в России проходят с 2006 
года. За это время российские команды 
дважды – в 2009 и 2012 гг. – становились 
победителями мирового финала. С Вячес-
лавом Зыряновым (капитан команды) мы 
играем вместе уже восемь лет. Год от года 
составы команд меняются, вот и мы, нако-
нец, достигли определённого оптимума, 
чтобы вместе победить. Мы – OldSchool 
Kuz’ma из Свердловской области и Хан-
ты-Мансийска – это Александр Алексеев 
(отдел главного конструктора комбината 
«Электрохимприбор», инженер-конструк-
тор), Константин Щербаков (цех 006 ком-
бината «Электрохимприбор», экономист), 
Вячеслав Зырянов (Екатеринбург, ОКБ 
«Новатор», инженер), Юрий Карев (ОКБ 
«Новатор», инженер) и Эльвира Кузнецо-
ва (ОАО Ханты Мансийский Банк, ведущий 
юрисконсульт). 

– Каков механизм попадания на 
чемпионат?

– Вначале мы играли online – победили 
через Интернет, вторая игра была в Екате-
ринбурге – первый раз играли командой. 
Потом в Москве был Кубок регионов и на 
следующий день суперфинал России. Ког-
да мы узнали, что стали национальными 
чемпионами и предстоит международ-
ный финал, мы обратились за советом к 
двукратным чемпионам мира.

– Что из себя представляет конкурс?
– Все зарегистрированные команды 

разбиваются на группы (от 5 до 8 команд в 
каждой), каждой команде даётся в управ-
ление виртуальная компания с одина-
ковыми стартовыми показателями, 
и в течение короткого времени 
(полчаса-час) разрабатываются 
стратегические решения по 
всем ключевым направле-
ниям деятельности фирмы:  
цены, реклама, производст-
во, заказ сырья, дистрибуция 
и прочие параметры – всего 
их 75. 

Затем компьютерный си-
мулятор обрабатывает приня-
тые командами решения (компа-
нии в группе конкурируют между 
собой на рынке), выдаёт объектив-
ную оценку деятельности фирмы и 
новые данные, по которым должно 
быть принято следующее решение 
– и так проходят пять периодов. По 
результатам последнего определя-
ется команда-победитель. Критерий 

победы - инвестиционная привлекатель-
ность – у кого она оказывается выше, тот 
выигрывает.

– С кем вам пришлось конкуриро-
вать в борьбе за «золото»?

– Всего в международном финале в этом 
году приняли участие 22 команды: Брази-
лия, Гана, Греция, Гонконг, Индия, Испания, 
Камерун, Катар, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Макао, 
Мексика, Китай, ОАЭ, Польша, Португалия, 
Россия, Румыния, Словакия, Турция, Чехия 
и Эстония. В результате жеребьёвки мы по-
пали в красную, сильнейшую группу, в ко-
торую вошли такие фавориты как Китай, 
Макао, Польша, Турция.  Накануне вечером, 
перед полуфинальной игрой, мы немно-
го посомневались, а потом решили: «Им 
же хуже!» – и на следующий день с боль-
шим отрывом, сделали своё дело! Вышли 
победителями из полуфинала – Китай на 
втором месте. И в финале снова победила 
Россия. Что интересно, в большой финал 
вышли команды всех стран БРИК – Брази-
лия, Россия, Индия и Китай, а также коман-
ды из Кот-д’Ивуара, Ганы, Словакии и Румы-
нии. Места распределились следующим 
образом: 1 место – Россия, (8 913 756 пун-
ктов), 2 место – Китай (7 515 850), 3 место 
– Словакия (7 298 609), 4 место – Индия (6 
916 186), 5 место – Кот-д’Ивуар (6 715 555), 
6 место – Гана (6 257 556), 7 место – Ру-
мыния (5 441 064), 8 место – Бразилия  
(3 624 565).

– Гордитесь?
– Конечно: играть в олимпий-

ский год в олимпийском Сочи! 
Тем более, с такой 
п о д д е р ж к о й : 

российские организаторы нас серьёзно 
поддержали, болели за нас и коллеги, дру-
зья, знакомые. 

– Это для вас – хобби?
– Прежде всего – это отличная трени-

ровка для мозга, своеобразные экономи-
ческие шахматы. На протяжении игры 
надо много думать,  приходится быть в 
постоянном напряжении, следить за всеми 
действиями конкурентов, анализировать 
большой объём информации.

– И что дальше?
– Всё, на этом «игры» заканчиваются. 

Теперь можно только тренировать других. 
Правила прямо запрещают нам участво-
вать в дальнейших играх, так как мы явля-
емся национальными чемпионами.

– Вряд ли такой успех не скажется 
на карьерном росте. Вам уже поступа-
ли предложения о работе мечты?

– Эльвира, теперь первый в России меж-
дународный чемпион-девушка, наверное, 
скоро сменит работу – её сразу после игры 
обступили с предложениями. А мы пока 
никуда не собираемся. Хотя свой потен-
циал теперь знаем.

– Как относятся к вашим «играм» 
дома, на работе?

– Супруги привыкли. Им отдельное спа-
сибо за терпение и понимание.

Александр:
– Я обещал своему начальнику: после  

участия в чемпионате мира – всё закон-
чится. А вообще, хочется поблагодарить 
за предоставленную мне возможность 
принять участие в состязаниях, несмотря 
на производственную нагрузку, и защи-

щать честь России моё непосредственное 
руководство: главного конструктора Алек-
сея Анатольевича Кощеева, начальника от-
дела Алексея Борисовича Киценко и руко-
водителя группы  Владимира Сергеевича 
Котлярова.

 Константин:
– Я так же хочу поблагодарить началь-
ника цеха 006 Игоря Михайловича 

Меретякова, главного энергетика 
Николая Михайловича Козубенко, 
заместителя главного инженера 
Николая Васильевича Ларионова – 

при их поддержке у меня была воз-
можность выехать на национальный 

чемпионат и международный финал. 
После закрытия чемпионата мира 

наша команда посетила Международ-
ный инвестиционный форум, в кото-
ром участвовали высокопоставленные 
представители  органов исполни-
тельной власти России, крупнейших 
международных компаний и экспер-
тного сообщества. Нам посчастли-
вилось попасть на «круглые столы» с 

дискуссиями по наиболее актуальным 
вопросам социального и экономиче-
ского развития нашей страны. 
С октября начинаются новые игры. 

Следующий мировой финал состоится в 
Праге (Чешская республика) в апреле 2015. 
Как знать, может, в Лесном появятся жела-
ющие повторить успех наших победите-
лей, ведь талантливой и любознательной 
молодёжи у нас хватает.

Вера МАКАРЕНКО

Global management challenge  (GMC, 
Глобальный управленческий вызов) — 
это крупнейшее в мире первенство по 
стратегическому менеджменту, в основе 
которого лежит комплексный компьютерный 
бизнес-симулятор (игровая модель), 
имитирующий процесс управления 
компанией в условиях глобальной 
конкуренции и дающий возможность за 
несколько месяцев получить опыт управления 
компанией, равный нескольким годам работы 
на глобальном рынке

Страны-участницы: 
Африка: Ангола, Гана, Кабо-Верде, Камерун, 
Кот-д’Ивуар, Мозамбик. 
Америка: Бразилия, Канада, Мексика, США. 
Азия: Гонконг (САР), Индия, Катар, КНР, Кувейт, 
Макао (САР), ОАЭ.
Европа: Беларусь, Бельгия, Германия, Греция, 
Дания, Испания, Италия, Латвия, Польша, 
Португалия, Россия, Румыния, Словакия, 
Турция, Украина, Франция, Чехия, Эстония.
Океания: Австралия.

Пока одни вздыхают о том, что 
молодёжи в Лесном заняться 
нечем – света белого она здесь 
не видит: закрытый город, 
ограниченные возможности, 
невеликие перспективы, – другим, 
тем временем, их пытливые умы 
и беспокойные сердца не дают 
сидеть на месте, они расширяют 
круг своего общения, ищут и 
находят пути и возможности 
собственной реализации, 
применения своих знаний 
и… в результате выходят на 
большую арену международных 
состязаний. Хотя их занятие и 
называется «игрой»…

Неподдельная радость победы

Александр Алексеев (второй слева) и Константин Щербаков (справа): команда России 
– победитель
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

С 25 сентября: «Великий уравнитель» 16+, 
«Семейка монстров» 0+
Продолжаются: «Корпоратив» 16+, «Человек 
ноября» 16+, «Бегущий в лабиринте» 12+
 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

28 сентября
12.00 «Эстафета поколений» игровая 
развлекательная программа с участием 
семейных команд в честь Дня пожилого 
человека. Павильон развлечений. 
Подведение итогов выставки творческих 
работ «Осенняя рапсодия». Всем участникам 
– приятные призы. Подробная информация 
по тел. 6-08-85   

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

26 сентября
22.00 Вечер отдыха для тех, кому за 30

27 сентября
28 сентября
11.00 Театрализованная игровая программа 
«Приключения поросёнка Фунтика» – 1 
встреча (0+).
11.00 Игровая программа в фойе
11.30 Мастер-класс «Юный художник»
12.00 В большом зале – удивительная и 
увлекательная история о приключениях 
мультипликационных персонажей + 
мультфильм
13.00 «Воробьиная дискотека» с мыльными 
пузырями
Ростовые куклы, клоуны, игры, аттракционы, 
батуты

Приглашаем к участию в модном проекте 
«Стильный приговор», который состоится 

6 декабря. Желающие – любого возраста и 
пола. Заявки принимаются до 15 октября по 
тел. 4-78-96, 4-14-56.
 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Забытая война», посвящённая 
Первой мировой войне. В коллекции – 
награды  начала 20 века, фотолетопись 
войны. Принимаются коллективные заявки 
на просмотр  выставки.
Приглашаем также посетить выставку 
по итогам фотоконкурса «Молодёжь в 
объективе!»

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

Музейно-выставочный комплекс 
приглашает горожан в «Школу рукоделия». 
Занятия ведутся по направлениям: 
лоскутное шитьё, японский пэчворк, 
текстильная строчка, вышивка лентами, 
авторская кукла, обереги, кукла «тильда», 
бисероплетение, ирландское вязание.
Запись в музее по тел. 4-16-04, 4-16-02. 
Начало занятий 4 октября.
ЦГБ им. П.П. Бажова планирует осенью этого 
года провести праздник, посвященный 
народностям, представители которых живут 
в нашем городе.
Будем рады принять экспонаты для 
выставки (национальную одежду, предметы 
быта и художественного творчества, 
фотографии и т.п.).
Хотим найти желающих выступить с 
национальными танцами, песнями, чтением 
стихов на родном языке и др.
Просим со своими предложениями 
обращаться в библиотеку до 30 сентября.
Контактные телефоны:  6-17-51 (Карякина 
Ольга Константиновна).

БАЖОВКА

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

конкурса «Книга в кадре» на лучший 
буктрейлер к произведениям классической 
и современной литературы народов России. 
Контактный телефон 4-33-01 

28 сентября
11.00 Встреча в клубе «Взгляд Востока»
28 сентября
13.00 Встреча в клубе коллекционеров

В читальном зале открыта выставка 
«Удивительная Япония». Представлены 
фотографии М. Голомидовой  
(г. Екатеринбург) и коллажи из ткани 
учащихся ДШИ (г. Лесной). Вход свободный.

Книжные выставки.

ГАЙДАРОВКА

5 октября
12.00 День открытых дверей «Культура и Я»! 
Ждём в этот день не только тех, кто читает 
сам, но и тех детей, которым книги читают 
родители, бабушки и дедушки. В этот день: 
открытие семейного клуба «Муравейник», 
презентации новых проектов, конкурсов, 
услуг библиотеки, награждение участников 
муниципального этапа областного 
конкурса «Лидер чтения» в рамках 
межведомственного областного проекта 
«Открытая книга», для вас буду работать 
площадки учреждений культуры, состоятся 

организационные встречи в творческом 
объединении «Лучики», волонтёрском 
штабе «ДОБРОволец»

Студия развивающего чтения «Ступеньки» 
объявляет набор детей в группы «Я+мама» 
для малышей от 1,5 до 2 лет, «Я сам» для 
малышей от 3 до 4 лет, «Я уже большой» для 
детей от 5 до 6 лет. Основные направления 
развития детей: речевое, интеллектуальное, 
эмоциональное, читательское, творческое. 
Читайте сами! Читайте с нами! Чтение – это 
выгодная инвестиция в будущее детей! 
Запись и справки по телефону: 4-68-11

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. 

Не пропустите! Гайдаровка предлагает 
помощь учащимся в проектной 
деятельности! Для вас – индивидуальная 
консультация и помощь в создании 
презентаций, поиск литературы по нужной 
теме, знакомство с картотеками, каталогами 
и электронными базами, рекомендации 
по составлению библиографического 

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

26 сентября
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

27 сентября
Воздвижение Честного и Живо говорящего 
Креста Господня
8.00 Литургия
10.30 Молебен.
11.00 Панихида – отпевание

12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

28 сентября
16-я неделя по Пятидесятнице
8.00 Литургия. 
11.00 Молебен. 

29 сентября
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Всех скорбящих радость»

30 сентября вторник
9.00 Молебен Симеона Верхотурского.

Рекордный доход, проверенная временем надёжность

Крупнейший банк региона, 
Уральский банк реконструкции 
и развития, отмечает 24-летие. 
Он начал работу в 1990 году и 
продолжает расти уже третье 
десятилетие. За это время УБРиР 
вышел за пределы домашней 
Свердловской области и стал 
банком федерального уровня с 
сетью из более чем 1500 офисов и 
банкоматов в 68 регионах России.

Почему – УБРиР?
– УБРиР стабильно занимает высокие 

места в рейтингах российских банков по 
величине и надёжности. Так, в 2014 году 
международный журнал Forbes определил 
УБРиР в топ-50 рейтинга «100 надёжных 
банков России». 

– УБРиР входит в число банков, где в по-
стоянном режиме работает наблюдатель 
Центрального банка. УБРиР выполняет все 
его требования, вопросов от регулятора по 
сомнительным операциям нет. Последняя 
на данный момент плановая проверка была 
успешно проведена в середине сентября.

– 17 сентября 2014 года Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) аккредито-
вало УБРиР в качестве банка-агента. Это 
значит, что он имеет право участвовать в 
конкурсах на выплаты вкладчикам банков, 
в отношении которых произошёл страхо-
вой случай. Это свидетельствует о высоком 
доверии государства к УБРиР.

– Одна из главных услуг, на которых 
специализируется УБРиР – это вклады. 
Линейка вкладов банка подобрана таким 

образом, чтобы каждый клиент мог найти 
подходящий для себя вариант по накопле-
нию и приумножению сбережений. Это 
уже оценили более 400 000 клиентов по 
всей России, разместивших вклады в УБРиР 
по состоянию на сентябрь 2014 года. 

– Благодаря доверию вкладчиков банк 
занимает 1-е место на Урале по объёму 
размещённых гражданами средств (по дан-
ным портала banki.ru на сентябрь 2014 г.). 
При этом количество вкладов населения в 
УБРиР за 2014 год выросло почти на 10 % 
(а в среднем по России среди всех банков 
– сократилось на 0,4 %).

Новейшее предложение УБРиР, сочета-
ющее выгодную ставку, удобные условия 
и надёжность – это вклад «Рекордный»*. 

Его название говорит само за себя. Став-
ка по «Рекордному» – всегда одна из самых 
высоких на российском рынке, что уже 
было отмечено экспертами при составле-
нии рейтингов наиболее доходных вкла-
дов страны. 

Это гарантируется особым способом её 
расчёта: к максимальной ставке, предла-
гаемой топ-10 банков-лидеров страны по 
вкладам на данный момент, прибавляется 
ещё 2 процентных пункта.

Почему выгодно оформить 
«Рекордный»?

– Вы получите максимальный доход 
по рынку. Текущая процентная ставка по 
«Рекордному» – 11,33 % годовых.

– Ставка фиксируется на весь срок 
вклада. Ставка на момент открытия ваше-
го вклада останется неизменной до послед-
него дня вклада.

– Пополнять вклад можно без огра-
ничений. Не нужно много денег, чтобы 

начать копить – открывайте «Рекордный» 
от 10 000 рублей и пополняйте его на лю-
бые суммы в течение всего срока.

Для тех вкладчиков, которые на недавнем 
информационном фоне отозвали свои 
вклады, УБРиР в сентябре 2014 г. запустил 
специальную акцию «Вернись ко мне, я 
всё прощу». По ней клиенты, которые до-
срочно сняли вклад и из-за этого потеряли 
процентный доход, могут получить про-
центы, которые успели накопить по вкладу. 
В обычных обстоятельствах это невозмож-
но, но акция позволяет в буквальном смы-
сле «вернуть всё, как было». Она действует 
следующим образом: 

1) Нужно прийти в любое отделение бан-
ка в Свердловской области и заново офор-
мить вклад на ту же сумму, что и в прошлый 
раз (можно и больше). Это может быть как 
тот же вклад, что и раньше, так и какой-ли-
бо другой.

2) Вам в полном объёме начислят про-
центы, накопленные по прежнему вкладу.

Как прежде, так и сейчас, состояние бан-
ковского сектора Свердловской области 
остаётся стабильным. В специальном за-
явлении это подчеркнула руководитель 
главного регулирующего органа по 
банкам на Урале – Уральского ГУ ЦБ 
РФ – Ирина Петрова: «Распространение 
недостоверной информации может быть 
обусловлено недобросовестной конку-
ренцией. В связи с этим Банк России пред-
полагает тщательно проверить имеющи-
еся факты и направить соответствующую 
информацию в правоохранительные ор-
ганы. ГУ Банка России рекомендует всем 
клиентам банков региона сохранять спо-
койствие и не поддаваться на провокации. 
Все банки работают без ограничений и 

обеспечивают полный комплекс услуг по 
обслуживанию клиентов».

Это подтверждает и правительство 
Свердловской области: «Устойчивость 
уральских банков не вызывает сомнений. 
Ещё в августе 2014 года на правительст-
венной комиссии рассматривался вопрос 
банковской сферы. Анализировались фи-
нансовые показатели крупнейших регио-
нальных банков. Они не вызывают вопро-
сов у правительства: стабильно работают, 
в полном объёме платят налоги в бюджеты 
всех уровней, имеют понятные программы 
развития. 

Стоит отдельно отметить, что правитель-
ство области, министерства и подведомст-
венные учреждения имеют счёта и зарплат-
ные проекты в этих банках, не сомневаются 
в их надёжности, и в дальнейшем будут 
только развивать партнерские отноше-
ния». 

г. Лесной, ул. Ленина, д. 44

Что нужно знать про УБРиР
ПРО БАНК

*Вклад «Рекордный»: открытие от 10 000 рублей, срок 
вклада 367 дней, пополнение без ограничений, выплата 
процентов в конце срока. Процентная ставка по вкладу 
равна максимальной процентной ставке (по вкладам в 
рублях) десяти кредитных организаций (банков ТОП-10), 
привлекающих наибольший объём депозитов физических 
лиц, по данным сайта Банка России, увеличенной 
на два процентных пункта. Ставка фиксируется в 
момент заключения договора вклада. При досрочном 
расторжении производится пересчет начисленных 
процентов по ставке вклада «до востребования» за весь 
срок нахождения средств на вкладе.  Заключить договор 
вклада «Рекордный» могут физические лица, у которых по 
состоянию на 01.09.2014 отсутствует действующий договор 
срочного вклада в ОАО «УБРиР». Клиент может заключить 
только один договор банковского вклада «Рекордный». 
Условия действительны на 22.09.14. Реклама ОАО «УБРиР». 
Ген. лиц. ЦБ РФ №429. 
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ПРО ТВОРЧЕСТВО

Снова вместе!
В Лесном прошёл фестиваль молодёжи «Каменный 
пояс дружбы-2014»

С 19 по 21 сентября в нашем 
городе проводился региональный 
фестиваль молодёжи городов 
ЗАТО Госкорпорации «Росатом» 
«Каменный пояс дружбы». 
Городами-участниками стали: 
Новоуральск, Озёрск, Снежинск и 
Лесной.  

Молодёжный творческий фестиваль, 
популярный в советские времена, после 
долгих лет небытия, снова начинает свою 
работу. Значимость этого события на це-
ремонии открытия подчеркнули руководи-
тели города Лесного и градообразующего 
предприятия.

 Виктор Васильевич Гришин, глава 
городского округа: «Более двух лет назад, 
когда Лесной праздновал 
65-летие, мы предложили 
коллегам из закрытых го-
родов реанимировать это 
прекрасное мероприятие. 
Вопрос долго решался ас-
социацией закрытых го-
родов, решался непросто: 
сначала мы уговорили 
друг друга, потом – гос-
корпорацию «Росатом». 
Только в общении крепнет 
дружба между городами и 
понимание того, что нам 
нужно. А нужно нам одно – 
чтобы наши закрытые, но 
открытые душой города 
развивались!» 

Андрей Владимирович 
Новиков, генеральный ди-
ректор комбината «Элек-
трохимприбор»: «В своё 
время я тоже был участни-
ком одного из фестивалей 
«Каменный пояс дружбы», и могу сказать, 
что это запоминается на всю жизнь. Закры-
тые города должны быть сплочёнными, 
потому что только вместе мы преодолеем 
многое».

В насыщенной программе фестиваля 
– экскурсии, семинары и, конечно, твор-
ческие соревнования. Подробнее о кон-
курсных результатах. По итогам вокаль-
ного конкурса: Гран-при у группы «Абзац» 
(Озёрск), лауреаты I степени – Екатерина 
Стукова (Лесной) и Мария Анфалова (Но-
воуральск), II степени – Семён Антаков 

(Лесной) и Валерия Кузнецова (Лесной), 
III степени – Егор Зайцев (Лесной), спец-
диплом за яркий дуэт – у «Ассорти» (Сне-
жинск), спецдиплом за артистизм – у Сер-
гея Захарова. В конкурсе «Мистер и Мисс 
фестиваль» победителями стали Антон 
Бабушкин (Новоуральск) и Виктория Са-
харова (Лесной). В соревновании молодых 
семей Гран-при завоевала семья Тепловых 
(Новоуральск), спец диплом за сохранение 
семейных ценностей – супруги Ельмишки-
ны (Лесной). Гран-при в конкурсе театраль-
ных миниатюр – у народного театра-сту-
дии «У Марины» (Снежинск), спецдиплом 
за раскрытие темы патриотизма – у НМДТ 
города Лесного. В фотоконкурсе «Мо-
лодёжь в объективе» Гран-при взял Сергей 
Сыпало (Лесной), лауреатами стали: Нина 
Алексеева (Лесной), Евгения Степанова 
(Новоуральск) и Анастасия Машкова (Но-

воуральск). В хореографическом конкурсе 
Гран-при – у Полины Скорогод (Лесной) и 
Виталии Нажиповой (Снежинск), лауреаты 
I степени – ансамбль «Острова» (Лесной),  
II степени – «Виктория» (Лесной), III сте-
пени – Ангелина и Ильдар Исламовы (Ле-
сной), «Orley-dance» (Снежинск).

Хозяева «Каменного пояса дружбы-2014», 
выразили надежду, что остальные участни-
ки поддержат инициативу лесничан и сде-
лают будущее фестиваля светлым и ярким!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора 

Делегация из Озёрска

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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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.	(10-4)		

•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Стро-
ителей,	20,	3	эт.	Тел.	8-908-
919-79-83.	(10-1)
•	 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.	(3-2)

•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Кирова,	 18,	 4	 эт.,	 пол-
ный	ремонт,	всё	заме-
нено,	большая	лоджия.	
Тел.	 8-909	 -702-40-02.	
(10-3)	

•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	 эт.,	 возможны	 варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-10)
•	 Комната	 на	 62	 кв.,	
18	 кв.	 м.	 Недорого.	 Тел.	
8-908-907-04-39.
•	 Сад	на	42	кв.	Дом	2-эт.,	
баня,	 две	 теплицы,	 гараж,	
все	посадки.	Тел.	8-953-388-
29-07,	6-21-85.

•	 Сад	на	42	кв.	Домик,	
2	теплицы,	кирпичная	
овощная	яма,	водопро-
вод,	 свет,	 8	 соток.	 Тел.	
8-904-166-95-99,	4-36-42.		

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

•	 Комната	 в	 обще-
житии	 коридорного	
типа	в	г.	Екатеринбург.	
по	 ул.	 Стахановская,	
2	 (Уралмаш).	 Без	 ме-
бели,	 санузел	 (рако-
вина,	 унитаз)	 в	 ком-
нате.	 Также	 имеется	
душевая	 кабина.	 По-
сле	ремонта	в	комнате	
никто	 не	 проживал.	
На	 длительный	 срок.	
Цена	 11	 тыс./мес.	 +	
к/у.	12	мин	до	станции	
метро	 Уралмаш.	 Тел.	
8-912-605-45-81.			

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	от	1,5	до	10	т.	Ак-
куратные	 грузчики,	 любой	
характер	 груза,	 переезды,	
вывоз	строительного	мусо-
ра.	Тел.	8-908-918-11-40.
•	 «Газель».	 Грузчики.	 Го-
род,	область.	8-922-146-86-
28.	(4-3)
•	 «Газели»,	грузчики.	Го-
род,	область,	РФ.	Тел.	8-922-
131-41-01,	8-953-000-05-02.	
(2-2)
•	 «Газель»	 пятиместная,	
термобудка,	 фермер.	 Тел.	
8-906-805-76-36,	 6-44-94.	
(4-3)

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Репетитор	по	русскому	
языку	(5-11	классы).	Время	
ликвидировать	 задолжен-
ности,	 подготовиться	 к	
поступлению.	Опыт	подго-
товки	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-13-42.	(10-4)
•	 Сахар	 мешками	 по	 50	
кг.	Доставка.	Тел.	8-922-131-
41-01.	(2-2)
•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	 хозяев.	 Тел.	 6-19-
19,	8-952-743-56-06.	(5-2)
•	 Электромонтаж.	 Вы-
полнение	 проектов,	 элек-
трических	схем.	Подключе-
ние	к	электрическим	сетям	
(Технодом,	 ЭХП,	 Свердлов	
Энерго).	Тел.	8-908-917-53-
21.	(4-2)
•	 Юридические	услу-
ги.	 Консультации	 по	
правовым	вопросам	бес-
платно.	Тел.	8-906-807-53-
02,	8-953-602-20-37.	(17-4)
	

РАБОТА

Требуется
•	 Бухгалтер	 на	 посто-
янную	 работу	 в	 детской	

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 А/м	Daewoo	Nexia,	
2008	г.	в.,	дв.	1,6	л,	108	л/с,	
цвет	бежевый,	зимняя	ре-
зина	в	комплекте,	250	тыс.	
руб.	Тел.	8-950-207-17-68.	
(2-1)
•	 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.	(4-3)
   
Куплю
•	 А/м	Ока,	ВАЗ	в	хоро-
шем	состоянии,	ухожен-
ную,	после	одного	хозя-
ина-пенсионера.	Дорого!	
Тел.	8-963-444-11-11.	(4-2)	

УСЛУГИ

•	 Ведущая		юбилеев,	сва-
деб,	корпоративных	празд-
ников.	 Индивидуальный	
сценарий	в	стихах,	костю-
мированные	номера.	Опыт	
работы	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-14-42.
•	 Весь	спектр	фотоуслуг:	
фотосувениры;	фотосессии	
свадебные,	корпоративные,	
семейные;	выпускные	фото.	
www.photodessin.ru,	 ТЦ	
«Уютный	 дом»,	 тел.	 8-908-
901-47-68,	8-904-540-29-18.	
(8-7)
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 мура-
вьи).	Гарантия.	Тел.	9-88-54,	
8-902-156-88-37.	(2-2)

•	 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.	
(4-2)			

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ. 
Окна фирмы Veka, 

двери межкомнатные, 
сейф-двери, натяжные 

потолки. 
Гарантия, короткие 
сроки. Рассрочка. 

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

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

•	 Макияж	 любой	 слож-
ности,	 профессиональная	
косметика.	 Тел.	 8-932-601-
30-12.	(4-3)
•	 Массаж	ручной:	лечеб-
ный,	 антицеллюлитный,	
расслабляющий.	 Вакуум-
ный	 массаж.	 Обёртывания	
на	всё	тело	с	чисткой,	сау-
ной:	 водорослевое	 (талас-
сотерапия),	 шоколадное,	
грязевое.	 Недорого.	 Тел.	
8-903-084-63-34.
•	 Натяжные	потолки	лю-
бой	 сложности.	 Большой	
опыт,	 гарантия,	 договор,	
низкие	 цены.	 Заглушка	 в	
подарок.	Тел.	8-950-194-59-
55.	(4-4)
•	 Ремонт	 кровли	 (гара-
жей,	овощных	ям	и	т.д.)	Бы-
стро,	качественно,	недоро-
го.	 Материалы	 в	 наличии.	
Тел.	8-953-823-78-68.	(8-5)
•	 Ремонт,	 установка,	
обслуживание	 сантехобо-
рудования.	 Устранение	 за-
соров.	 Тел.	 6-44-94,	 8-906-
805-76-36.	(3-3)

	 ДРУГОЕ

•	 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.	(5-3)
•	 Куплю	 серебро	 (830,	
875,	 925,	 960	 	 пробы).	
Столовое	 серебро.	 Тел.	
8-953-823-78-68.
•	 Куплю	 нечищенные	
куриные	 желудки.	 Тел.	
8-904-989-08-76
•	 Набор	 детей	 6-8	 лет	 в	
группу	 изучения	 англий-
ского	 языка	 (Юлия	 Серге-
евна).	 Тел.	 6-48-74,	 8-900-
198-72-21.	(4-4)
•	 Продаётся	 пистолет	
самообороны	 «Стражник»	
(МР-461)	 вместе	 с	 совре-
менным	сейфом	для	хране-
ния.	 Необходимо	 наличие	
лицензии.	 Звонить	 после	
14.00.	Тел.:	8-961-771-71-14.	
(2-1)
•	 Продаётся	рюкзак,	но-
вый,	 в	 магазине	 цена	 1800	
руб.,	продам	по	договорён-
ности.	Тел.	8-904-172-51-40,	
7-68-00.	(2-2)

реклама

музыкальной	школе.	Справ-
ки	по	тел.		4-25-71,	6-14-43.	

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

•	 Работники	строитель-
ных	 специальностей	 на	
постоянную	 работу,	 отде-
лочники	из	г.	Лесной,	з/п	от	
30	тыс.	руб.,	своевременная	
выплата.	Тел.	8-912-988-99-
48;	 e-mail:	 info@stroy-ldr.ru	
(3-3).

•	 Риелторы	с	опы-
том	работы.	Приятная	
внешность,	мотивация,	
ответственность.	З/п	=	
1%	от	сделки.	Тел.	8-912-
052-51-25,	8-922-188-63-
38.		(2-1)	

•	 Младшие	воспитатели	
и	 воспитатели	 в	 д/с	 «Жем-
чужина»	 на	 постоянную	
работу.		Тел	4-63-82,	4-64-20.	

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	
с	 новым	 компрессором,	

вертикальная.	 Цена	 4	 тыс.	
руб.	8-904-989-08-76	(10-8)

ФАУНА

•	 Молодой	русский	той,	
девственник,	ищет	для	вяз-
ки	 опытную	 породистую	
мулатку	весом	до	2,5	кг.	Тел.	
8-904-989-08-76.
•	 Продаётся	 щенок	 чи-
хуахуа	 мини.	 Тел.	 6-19-19,	
8-952-743-56-06.
•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.	Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-4)	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

•	 Продаётся	 свадеб-
ное	 платье,	 А-силуэт,	 р-р	
44-46,	 цвет	 айвори.	 В	 иде-
альном	 состоянии.	 Кру-
жевной	 верх,	 фатиновая	
юбка,	 спина	 открыта,	 на	
шнуровке.	 6,5	 тыс.	 руб.		
Тел.	8-967-859-33-72.	
•	 Продаётся	 шуба	 нор-
ковая,	 р-р	 44,	 тёмная.	 Ки-
моно,	комплект	защиты	для	
занятий	каратэ	на	подрост-
ка.	 Тел.	 8-908-632-03-89.		
(2-1)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Найдено	зарядное	устройство	для	теле-
фона	от	а/м	на	перекрёстке	ул.	М.-Сибиряка-
Фрунзе	около	2-3	недель	назад.
•	 Найдено	св-во	о	регистрации	ТС	на	имя	
Есаулковой	Е.Ю.
•	 Найдены	ключи	в	чёрном	кожаном	чех-
ле	возле	заводской	поликлиники	примерно	
30-31	июля.
•	 Найден	телефон	Samsung	чёрно-синий,	
«кирпичик»	на	газоне	возле	ул.	Ленина,	91.
•	 Найдены	 ключи	 в	 р-не	 «Факела»,	 	
ок.	3	нед.	назад.
•	 Найдены	ключи	23	июля	на	ул.	Ленина,	
104.
•	 Найдены	ключи	около	гостиницы	в	цен-
тре	29	июня.	
•	 Найдена	связка	ключей	24	июня	у	входа	
в	магазин	«Рождественский»	в	р-не	Ленина,	
101.
•	 Найдена	связка	из	5	ключей	с	брелоком	
возле	магазина	«Миледи»	в	апреле.	
•	 Найдена	 связка	 ключей	 с	 кожаным	
брелоком.	
Находки – у нас в редакции, обращайтесь!

реклама
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Практически любой наш 
современник, даже если он 
не держал в руках ни одно-

го произведения великого Уилья-
ма Шекспира, твёрдо уверен, что 
герой его одноименной трагедии 
Отелло был чернокожим. В этом 
заблуждении его поддерживают и 
многочисленные театральные по-
становки данной пьесы (не гово-
ря уже об экранизациях), в кото-
рых роль ревнивца играют либо 
африканцы, либо актёры, щедро 
намазанные чёрным гримом. Тем 
не менее, Отелло никогда не при-
надлежал к негроидной расе, и 
Шекспир был бы весьма удивлён, 
увидев, как именно изображают 
созданный им персонаж.

Как явно следует из авторского 
определения, содержащегося в 
перечне действующих лиц, Отел-
ло был мавром. Однако маврами в 
средневековой Западной Европе 
называли мусульманское населе-
ние Испании и Северной Африки 
– арабов и берберов, захвативших 
эти территории в ходе второй 
волны арабских завоеваний. Они 
хоть и были смуглыми, но точно 
не принадлежали к негроидной 
расе. 

Кроме того, свой вклад в эту 
путаницу внесли и наши сооте-
чественники. Дело в том, что в 
XIX веке и начале XX века словом 
«мавры» в классической русской 
литературе и переводах лите-
ратуры зарубежной обозначали 
негров. Такое смешение понятий 
связано с тем, что в Северной Аф-
рике проживает большое количе-
ство мулатов, разговаривающих 
на арабском или берберском 
языках и исповедующих ислам. 
То есть, берберов и арабов просто 
приравняли к чернокожим афри-
канцам, родившимся от смешан-
ных браков. Тогда ведь не знали 
о толерантности, да и расизм не 
считали преступлением.

Его звали Маурицио

Ещё один нюанс: немало лите-
ратуроведов и историков увере-

ны, что Шекспир сделал своего 
героя мавром из-за банальной 
ошибки. Ведь в ту эпоху во всей 
Европе мавров не считали полно-
ценными людьми и вряд ли стали 
бы доверять им командование 
флотом.

В итоге, дотошные исследова-
тели установили, что прототипом 
Отелло был некий реально суще-
ствовавший итальянец Маурицио 
Отелло, который командовал ве-
нецианскими войсками на Кипре 
с 1505 по 1508 годы, и стал вдов-
цом при крайне подозрительных 
обстоятельствах. При этом он не 

имел ничего общего ни с негра-
ми, ни с арабами. 

Ключ к разгадке этой тайны 
кроется в имени ревнивца: Шекс-

пира ввело в заблуждение то, что 
уменьшительный вариант имени 
Маурицио звучит как «Мауро» 
(«мавр» по-итальянски).

Между прочим, киприоты 
очень гордятся, что Дездемону 
душили именно на их острове, и 

охотно показывают туристам за-
мок Отелло в городе Фамагуста. 

Кстати, вот ещё одно, очень 
устойчивое заблуждение: мы 
привыкли считать, что Отелло в 
порыве ревности или, как сказа-
ли бы современные юристы, в со-
стоянии аффекта, задушил свою 
супругу. Ничего подобного! 

Если внимательно перечесть 
трагедию, например, в класси-

ческом переводе Бориса Пастер-
нака, то согласно тексту, Отелло 
для начала лишь «придушил» Де-
здемону, а затем обратился ко всё 

ещё живой, навязчиво подозре-
ваемой в неверности супруге со 
словами:

За дверью шум. Жива? Ещё 
жива?

Я – изувер, но всё же милосерден
И долго мучиться тебе не дам.
Так. Так. (Закалывает её).

Оригинал и ремейк

Существует точка зрения, что 
сэр Уильям Шекспир напутал с 
национальностью Отелло по ещё 
одной причине – он повторил 
чужую ошибку. Как известно, ан-
глийский драматург заимствовал 
свои сюжеты буквально отовсюду 
– из старинных хроник, новелл и 
моряцких рассказов. Не обошёл 
он вниманием и сборник новелл 
«Сто сказаний», написанный 
очень популярным в те времена 
итальянским писателем Джираль-
ди Чинтио. В книге рассказыва-
лось о всякого рода преступлени-
ях, о жестокости, мстительности, 
коварстве. Была в этом сборнике 
и новелла «Венецианский мавр», 
сюжет которой был весьма схож с 
сюжетом шекспировского «Отел-
ло». Скорее всего, Чинтио создал 
её как раз на основе истории ре-
ального Маурицио Отелло. И это 
именно его ввело в заблуждение 
имя ревнивца.

Надо заметить, что оригинал 
выглядит намного хуже своего 
«ремейка»: Уильям Шекспир на 
основе банального, в общем-то, 
сюжета, сумел создать настоя-
щий шедевр. А вот у Джиральди 
Чинтио в его новелле нет ни тра-
гичности, ни лиричности – одна 
лишь «чернуха»: ревнивый муж 
убил Дездемону мешочком, туго 
набитым песком, чтобы на ней 
не было никаких следов от уши-
бов. А когда она умерла, обрушил 
на неё часть потолка и проломил 
ей череп упавшей балкой, что-
бы замаскировать убийство под 
несчастный случай. Позднее он 
раскаялся в содеянном, но на-
кладывать на себя руки не стал, 
предпочтя отправиться в тюрьму. 
Впрочем, это его не спасло: род-
ственники Дездемоны объявили 
ему вендетту и зарезали. 
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

«Я не узнаю вас в гриме…»
Почему типичного итальянца вдруг начали считать негром?

Многие заблуждения столь популярны, 
что их бесполезно опровергать


