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Цветы в октябре
 5 октября  – День учителя в России

Атомный проект был, 
есть и будет
Лесничане отметили 
День работника атомной 
промышленности
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Когда душа молода!
День пожилого человека    
в Лесном
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Человечный человек
Город оплакивает потерю

Стр. 6
НАШ КАЛЕНДАРЬ

Имя тебе – Учитель! 
Это ты ведёшь нас по жизни: 
от буквы «А» – до сложных 
формул, от солнышка на 
рисунке – до конструкторских 
чертежей, от первого 
стихотворения – до поэм 
мировой классики. Мы пишем, 
считаем, рисуем, поём и 
играем, творим и танцуем – 
а рядом с нами идёт Учитель. 
Мы растём и мудреем под 
твоим чутким руководством. 
Ты вкладываешь в нас 
все знания мироздания 
и учишь ими правильно 
распоряжаться. Низкий 
поклон тебе – Человеку, 
без которого нет движения 
вперёд. Яркие осенние цветы 
в этот праздник – для тебя. 

С Днём учителя!
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Тепло – в соответствии с утверждёнными 
графиками 

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ, пуск тепла 
в Свердловской области осу-
ществляется в соответствии 
с утверждёнными в муниципали-
тетах графиками, без каких-ли-
бо серьёзных нарушений. По 
оперативной информации ми-
нистерства энергетики и ЖКХ, 

по состоянию на 26 сентября, тепло подаётся во всех муниципалитетах 
области. Полностью отопление включено в 53 муниципальных образова-
ниях. В целом по региону отапливается боле 57 миллионов квадратных 
метров жилищного фонда (около 72 %) и 5 109 объектов социальной сферы 
(87 %) – 959 школ, 1 478 детских садов, 1005 учреждений здравоохране-
ния, 885 учреждений культуры, 132 интерната и 650 прочих учреждений 
социальной сферы.

В области появилась своя команда dance4life
В Екатеринбурге прошёл семинар «Инновационные методы профилакти-

ки ВИЧ среди молодёжи: технология dance4life». Провели семинар тренеры 
московского Фонда социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕ-
ДИА». В результате пятидневной работы создана команда dance4life.

Проект dance4life родился в 2004 году и уже с 2005 года действует в 
России. Это целое движение, объединяющее молодёжь по всему миру. 
Целью проекта dance4life является сохранение репродуктивного здоро-
вья молодёжи и профилактика социально-значимых заболеваний путём 
активизации молодёжных сообществ. Для молодёжи этот проект привле-
кателен тем, что используются музыка, танцы, современные технологии 
работы с информацией, маркетинг, Немаловажно и то, что поддержку этому 
проекту оказывают, те, кто сегодня являются кумирами для молодёжи. В 
своей повседневной практике команды dance4life используют тренинго-
вые программы «Жизненные навыки», яркие флеш-мобы и, конечно, танец. 

Свердловская команда dance4life состоит из студентов областного ме-
дицинского колледжа и его филиалов, Уральского государственного кол-
леджа имени Ползунова, Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. 
Попова, Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа, Екатерин-
бургского промышленно-технологического техникума им. В.М. Курочкина. 
26 сентября команда провела уже свою первую акцию «Ты положительный 
или отрицательный? Сдай тест на ВИЧ!»

Фестиваль творчества пожилых людей ищет 
таланты

Продолжаются отборочные этапы фестиваля творчества пожилых лю-
дей «Осеннее очарование», который в этом году приобрёл особую мас-
штабность: впервые творческие испытания проводятся с мая по октябрь 
в три этапа, благодаря чему в фестивальном движении задействованы все 
муниципальные образования и городские округа Свердловской области. 
В эти дни соревнования проходят уже на окружном уровне. 

Победителям отборочных туров предстоит помериться талантами 
на третьем заключительном этапе и Гала-концерте, который состоится 
24 октября в Свердловском государственном областном Дворце народно-
го творчества (г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12).

Фестиваль «Осеннее очарование», организованный в соответствии с ука-
зом губернатора Свердловской области о праздновании Дня пенсионера, 
предназначен для самодеятельных артистов старше 50 лет, исполняющих 
произведения разных жанров и направлений.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства поможет предприятиям 
в вопросах экспорта

Объявлен приём заявок для экспортно-ориентированных компаний. 
Всего на данный вид государственной помощи в 2014 году из федерально-
го и областного бюджетов выделено 13,5 млн. рублей, поддержку получат 
около 800 компаний. Программа поддержки данного направления обшир-
на, существуют инструменты как для начинающих, так и для действующих 
экспортёров.

Компаниям, которые только собираются заняться экспортом, можно 
подать заявку на подготовку обзоров потенциальных рынков сбыта за 
рубежом, а также получить консультационные услуги.

Ещё один вид поддержки – организация встреч и переговоров с ино-
странными партнёрами на территории России. При этом оплачивают-
ся расходы по проезду и проживанию участников к месту проведения 
переговоров.

Как действующие, так и начинающие экспортёры могут подать заявку 
на возмещение части затрат на перевод интернет-сайта на иностранные 
языки, печать презентационных материалов для дальнейшего использо-
вания в различных выставках и форумах.

Также Международный центр занимается организацией бизнес-миссий 
– деловых поездок на крупные мировые форумы, выставки и т.д..

Данные виды государственной помощи предприниматели, пред-
ставляющие разные отрасли, могут получить абсолютно бесплатно. 
Для подачи заявки необходимо скачать анкету, которую можно найти 
на сайте www.sofp.ru, заполнить её и отправить на электронную почту 

sinitsina.eka@gmail.com

Атомный проект был, 
есть и будет

ПРО КОМБИНАТПРО ОБЛАСТЬ

Лесничане отметили День работника атомной 
промышленности

26 сентября в СКДЦ «Современник» 
прошёл торжественный вечер, 
посвящённый Дню работника атомной 
промышленности. Чествование лучших 
из лучших, тёплые слова от высоких 
гостей и концерт артистов Челябинской 
филармонии – таким запомнится 
профессиональный праздник работникам 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

Традиционно мероприятие открылось гимном 
работников атомной промышленности. Когда зазву-
чал гимн, в зале воцарилась атмосфера единения с 
важнейшей для всех горожан отраслью, ведь именно 
атомная промышленость была основополагающей 
при создании градообразующего предприятия и 
строительстве нашего города Лесного.

С приветственной речью к присутствующим в зале 
обратился генеральный директор ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» Андрей Владимирович Но-
виков: «Сегодня мы собрались здесь, чтобы ещё раз 

понять, что вместе мы сила, что мы вместе можем 
многое и, конечно, наш профессиональный празд-
ник тому подтверждение. Атомный проект был, есть 
и будет. Мы сильны своими традициями. Те события, 
которые происходят в мире и в сопредельных го-
сударствах, говорят о том, что мы должны работать 
ещё более сплочённо, и тогда мы будем жить под 
чистым небом в прекрасной стране, будем продол-
жать заниматься нашим мирным делом. В этот день 
хочется поздравить всех и особенно наших ветера-
нов. Преемственность поколений всегда приводит к 
результату, который делает наше предприятие силь-
ным и мощным. Поздравляю с праздником, всего вам 
наилучшего: добра, света, новых идей и их воплоще-
ния, благополучия вашим семьям!».

В этот вечер на сцену ещё не раз поднимутся 
официальные лица федерального и областного 

масштаба, руководители нашего города. Поздравить 
с праздником коллектив комбината приехали глав-
ный федеральный инспектор по Свердловской 
области аппарата Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском фе-
деральном округе Андрей Эдуардович Березовский; 
депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, заместитель председателя комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды Сергей Владимирович Никонов; 
и.о. заместителя министра промышленности и нау-
ки Свердловской области Вячеслав Яковлевич Тю-
менцев; управляющий Северным управленческим 
округом Владимир Иванович Овчинников, глава го-
родского округа «Город Лесной» Виктор Васильевич 
Гришин; глава администрации городского округа 
«Город Лесной» Юрий Васильевич Иванов. Каждый 
из высоких гостей принял участие в награждении 
лучших сотрудников комбината и, конечно же, обра-
тился с приветственной речью к присутствующим.

Такого количества федеральных и областных го-
стей в профессиональный праздник наш город ещё 
не видел. И это не случайность. Как отметил в своём 
обращении В.И. Овчинников, ещё совсем недавно 
город Лесной находился под грифом «секретно», но 

сегодня занавес приоткрыт. «Это шаг вперёд – шаг 
к тому, что атомная промышленность открыта для 
всех. Но шутить с нами не надо. Ведь мы стоим на за-
щите рубежей нашей Родины!». Каждое выступление 
гостей со сцены было обращено как к руководству, 
так и к трудовому коллективу предприятия. Высту-
пающим зал дарил аплодисменты.

Генеральный директор А.В. Новиков весь вечер 
лично вручал награды всем сотрудникам, под-
нимавшимся на сцену. Как было отмечено в при-
ветствии одного из гостей, качество руководите-
ля определяется в первую очередь не только его 
руководящими качествами, но и человеческими. 

Ольга КЛИМЕНКО,
фото ИАЦ ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

Те события, которые происходят в мире и в сопредельных 
государствах, говорят о том, что мы должны работать ещё более 
сплочённо, и тогда мы будем жить под чистым небом в прекрасной стране

Лауреаты премии им. А.Я. Мальского – за опытно-конструкторские работы по разработке высоковольтного элегазового 
измерительного трансформатора тока на класс напряжения 110 кВ

Окончание на стр. 4
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Полковника-героя представили к награде 
Серик Газисович Султангабиев, полковник в/ч 3275, 25 сентября во время 

занятий по военной подготовке накрывший собой разорвавшуюся гранату 
во время учений и тем самым спасший жизнь 20-летнему сержанту, полу-
чив при этом множественные проникающие ранения, был прооперирован 
в тот же день тремя бригадами хирургов в ЦМСЧ-91 города Лесного. Сейчас 
в состоянии его здоровья появилась положительная динамика. Решено 
госпитализировать командира полка в Екатеринбург, так как местные воз-
можности по лечению полученных травм на настоящий момент исчерпаны.

Днём 30 сентября, в сопровождении врачей, вертолётом он был достав-
лен в госпиталь МВД для продолжения лечения.

По сообщению LIFE | NEWS, Уральское региональное командование вну-
тренних войск МВД России направило в Москву представление на награж-
дение орденом Мужества Серика Газисовича Султангабиева.

Мониторинг цен на продукты
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О приме-

нении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», во всех муниципалитетах страны  
проводится ежедневный мониторинг минимальных и максимальных цен 
по 42 наименованиям продовольственных товаров. 

Проводится такой мониторинг и в Лесном. Ежедневно сводный отчёт, в 
который включается не только минимальная и максимальная цена на товар 
в обследуемом объекте, но и количество ассортиментных позиций, на-
правляется в адрес Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области и в Северный управленческий округ.

По данным информационно-аналитического отдела городской админи-
страции, на сегодня в Лесном фактов спекулятивного роста цен на фик-
сированный набор продуктов и фактов ухудшения продовольственного 
снабжения населения городского округа не выявлено.

К новому сезону готовы
На минувшей неделе городская межведомственная комиссия по приём-

ке образовательных учреждений, которую возглавляет заместитель главы 
администрации по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Рясков, 
побывала в трёх спортивных учреждениях города.

Комиссия проверила комплексную готовность к новому учебному году и 
спортивному сезону СДЮШОР «Факел», ДЮСШ Единоборств и ФСЦ «Факел».

Как отметил председатель межведомственной комиссии, все спортив-
ные учреждения к учебному году и спортивному сезону готовы.

Трудовое лето-2014
Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике админи-

страции городского округа «Город Лесной» традиционно в конце сентября 
на фестивале трудовых отрядов «Будущее строим сами!» подвёл итоги лет-
ней трудовой четверти.

500 подростков было трудоустроено нынешним летом в Лесном. 20 тру-
довых отрядов работали на базе 11 школ, в учреждениях дополнитель-
ного образования, санатории-профилактории «Солнышко», в ПЖРЭП, 
строительной организации «Ремстроймонтаж» и в Лесном почтамте. 
В общей сложности ребята заработали более 1 млн. руб. Финансирование 
производилось за счёт средств местного, федерального бюджетов и за счёт 
средств работодателей.

Спорт объединяет
Накануне Дня работника атомной промышленности в Лесном прошли 

турниры по баскетболу и футболу среди городов ЗАТО Уральского региона: 
Лесного, Трёхгорного, Снежинска и Новоуральска.

На торжественном открытии состязаний спортсменов приветствовали  
представители комбината «Электрохимприбор», его профсоюзной органи-
зации и администрации городского округа «Город Лесной». Они поздрави-
ли присутствующих с профессиональным праздником и подчеркнули, что 
подобные спортивные мероприятия  объединяют города атомной отрасли 
и способствуют укреплению дружеских связей.

В  баскетбольном турнире, проходившем с 26 по 28 сентября во Дворце 
спорта, первой стала команда Лесного, второй – команда Новоуральска, 
третьей – команда Снежинска. Лучшими игроками стали Алексей Кекшин 
и Алексей Батурин (Лесной), Дмитрий Просвиряков (Новоуральск), Денис 
Коростылёв (Снежинск).

А турнир среди ветеранов по футболу состоялся на мини-стадионе 26 и 
27 сентября. После нескольких проведённых игр первое место было при-
своено команде Лесного, второе место заняла команда Трёхгорного, третье 
место – команда Новоуральска, четвёртое место – команда Снежинска. 
Наиболее отличившимися игроками стали Александр Есин (Новоуральск), 
Александр Первухин (Трёхгорный), Алексей Афанасьев (Снежинск).

«Про Лесной» знакомится                     
со «Всей Россией»

ПРО СМИ ПРО ГОРОД

Редактор газеты принимает участие в фестивале 
журналистов

1 октября в Дагомысе (Краснодарский 
край) начал свою работу XVIII фестиваль 
журналистов «Вся Россия-2014». СМИ 
города Лесного представляет на фестивале 
газета «Про Лесной» в лице главного 
редактора Ольги Клименко. Такой кредит 
доверия был получен нашим изданием 
от Свердловского союза журналистов, 
который представляет на российском 
мероприятии лучшие издания нашего 
региона.

Программа фестиваля рассчитана на семь дней. В 
ходе фестиваля пройдут мастер классы от ведущих 

российских СМИ, интересные встречи с гуру жур-
налистики, форум «Журналистика – это миссия» с 
участием губернаторов и глав российских регионов.

«Это было приятной неожиданностью, когда мне 
сообщили, что газета «Про Лесной» включена в состав 
делегации от Свердловской области. Конечно, поедем, 
ответила я и сразу стала готовиться к участию. Пла-
нирую посетить самые значимые площадки, принять 
участие в практикуме журнала «Журналистика и Ме-
диарынок» на тему развития собственной курьерской 
службы, ведь нам есть что рассказать. Попробуем себя 
в творческих конкурсах, и просто впитаем лучший 
опыт коллег со всей России. Наша газета получила 
кредит доверия от региона, будем его поддерживать», 
– сообщила в телефонном разговоре с места прове-
дения фестиваля главный редактор Ольга Клименко.

Фестиваль завершится 7 октября. А мы и наши чи-
татели будем ждать новостей от земляков!

РЕДАКЦИЯ

Наша газета получила кредит 
доверия от региона, 
будем его поддерживать

В кадре – лето
ПРО ТВОРЧЕСТВО

Подведены итоги фотоконкурса среди работников 
комбината

29 сентября в учебно-выставочном 
павильоне комбината «Электрохимприбор» 
состоялось подведение итогов 
традиционного фотоконкурса «Лето – 
это маленькая жизнь», организованного 
информационной комиссией профсоюзной 
организации градообразующего 
предприятия.

«Как я провёл лето?» – об этом работники комби-
ната, а по совместительству талантливые и изобрета-
тельные фотолюбители, рассказали в своих снимках. 
Рыбалка, огород, море и пляж, спортивная площадка… 
– на выставке были собраны самые яркие фрагменты 
летних историй. В творческом соревновании приняли 
участие около 50 человек из 23 подразделений ком-
бината «Электрохимприбор», всего на суд жюри под 
председательством лидера профкома Е.Ф. Венгловско-
го было представлено 133 работы. Итогом судейских 
дебатов стали следующие результаты в номинациях: 

«Уличное фото»: I место – Марина Ушакова (079 
отдел), II место – Олег Петров (001 производство), 
III место – Андрей Кытьков (001 производство).

«Досуговое фото»: I место – Яна Валова (083 отдел), 
II место – у Александра Сальникова (079 отдел), 
III место – Алексей Анциферов (602 отдел).

«Фотографии наших детей»: I место – Соничева 
Светлана (900 отдел), II место – Александра Сальни-
кова (079 отдел), III место – Лев Коновалов (079 отдел)

«Фотоколлаж»: I место – Сергей Сыпало (073 отдел), 
II место – Оксана Савельева (037 отдел), III место – 
Валентина Белова (054 отдел) и Ирина Зверева (037 
отдел).

Все участники фотоконкурса получили сладкие 
призы, а победители – дипломы и сертификаты на 
премии. Подарком для всех гостей фотовыставки 
стало выступление участников и призёров фестива-
лей авторской песни ПК-391: дуэта Владимира и Юлии 
Черновых, дуэта Елены Татаркиной и Светланы Фоми-
чёвой и Татьяны Моисеенко.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Евгений Францевич Венгловский открывает выставку

Гости в ожидании результатов
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ПРО КОМБИНАТ

Именно этими качествами обладает ру-
ководитель комбината, и в этот день в по-
здравительных адресах ему не раз была 
выражена благодарность за огромный 
вклад в развитие предприятия, благодар-
ность от всех людей Свердловской обла-
сти, от руководства области за то, что на-
шим ведущим предприятием региона и 
градообразующим предприятием города 
Лесного управляет прекрасный, замеча-
тельный человек, который любит людей.

 В ходе торжественной церемонии 
награждения на сцену поднялись более 60 
человек. В этот вечер были вручены: нагруд-
ный Знак отличия «Академик И.В. Курчатов» 
4 степени, нагрудные Знаки отличия «За 
заслуги перед атомной отраслью» 3 сте-
пени, почётные грамоты Госкорпорации 
«Росатом», почётные звания «Заслуженный 
работник комбината», Лауреаты премии 
имени А.Я. Мальского.

 Профессиональный праздник завер-
шился концертом артистов Челябинской 
филармонии и ансамбль танца «Урал». 
Накануне челябинцам рукоплескали залы 
Крыма, именно этот ансамбль стал пер-
вым послом культуры уральского региона в 
Крыму. А 26 сентября лесничане получили 
счастливую возможность увидеть и услы-
шать искусство ансамбля «Урал» в своём 
городе. Хореографическая постановка 
«Венок дружбы» очень символично откры-
ла праздничный концерт, и после первого 

выступления овации зала не смолкали ни на 
секунду. 

29 сентября празднование Дня работника 
атомной промышленности продолжилось 
для ветеранов ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор». Гостей праздника, тех, кто не 
один десяток лет трудился на благо родного 
производства, приветствовали руководите-
ли градообразующего предприятия и про-
фсоюзной организации:

Главный инженер Игорь Алексеевич Ви-
ноградов: «Я не хочу говорить слово «вете-
раны», мне нравится выражение «офицер 
запаса», вот вы – работники комбината в за-
пасе, потому что не бывает бывших – только 
настоящие. Этот праздник в первую очередь 

ваш, ветеранов, потому что именно вы на-
чинали строить комбинат и отрасль. Вы в 
тяжёлые времена не дали поставить страну 
на колени. Наша задача – выполнить долг 
перед вами и поддерживать высокое каче-
ство работы. Большое спасибо за труд и за 
то, что вы есть!»

Председатель профсоюзной организа-
ции Евгений Францевич Венгловский: «Все 
сидящие в зале даже в самые смутные годы, 
которые комбинат переживал вместе со 
страной, остались верны нашему предпри-
ятию и делали всё необходимое, чтобы го-
сударство ощущало себя сильной державой. 

Комбинат всегда был социально направ-
ленным, всегда думал о тех, кто своим тру-
дом приумножает славу предприятия. Соци-
альные программы позволяют чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне и верить, что 
у нас и наших детей будет светлое будущее. 
Вы делали историю, а нынешнее поколение 
продолжает её, приумножая традиции. С 
праздником, крепкого вам здоровья!»

После приветствия состоялась церемо-
ния награждения – 32 человека получили 
знак отличия «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности». Председателю 
совета неработающих пенсионеров Ири-
не Викторовне Ларионовой было вручено 
благодарственной письмо от генерального 
директора ГК «Росатом» С.В. Кириенко. 

Замечательным подарком для всех го-
стей вечера стало выступление танцеваль-
ного коллектива СКДЦ «Современника» 
«Непоседы», солистки дома офицеров Оль-
ги Леушиной и приглашённых гостей из 
Екатеринбурга – народного артиста Ивана 
Пермякова и ансамбля русской народной 
песни «Печора».

Ольга КЛИМЕНКО,
фото ИАЦ ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 
и Анны ДЕМЬЯНОВОЙ

Такого количества федеральных и областных гостей в 
профессиональный праздник наш город ещё не видел

Ансамбль танца «Урал»

Приветственный адрес от имени полно-
мочного представителя Президента 
РФ в Уральском Федеральном округе 
Игоря Рюриковича Холманских:
«Поздравляю Вас и трудовой коллектив 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» с 
Днём работника атомной промышленно-
сти. Трудно переоценить влияние науч-
но-конструкторский разработок. Успешная 
и стабильная работа предприятия – залог 
устойчивого развития отечественной атом-
ной энергетики. Примите самые крепкие 
и искренние пожелания благополучия, 
процветания и дальнейших достижений на 
благо нашего государства».

Сергей Владимирович Никонов:
«Уважаемый Андрей Владимирович, ува-
жаемый коллектив, уважаемые ветераны! 
На самом деле мы не могли не приехать к 
вам сегодня в такой день со своим низким 
поклоном. Потому что, как уже сказал 
Андрей Владимирович, вы не случайно 
себя считаете оплотом мира – это так. И 
целое десятилетие нам показало, что мир 
стал добрее, и угроз нет, но сейчас они 
есть. Такая великая держава как Россия не 
может быть слабой, и в этом не просто ваш 
вклад, в этом ваша действительно огром-
ная миссия и огромное вам спасибо за то, 
что вы делаете каждый день. Казалось бы, 
всё очень просто, но всё очень технологич-
но, безопасно, и Россия от этого становится 
только великой державой».

Поздравительный адрес Председателя Правительства Свердловской области 
Дениса Владимировича Паслера:
«От имени Правительства Свердловской области примите самые тёплые поздравления 
с профессиональным праздником. Атомная промышленность – это стратегически важная 
отрасль экономики, основа безопасности страны, которая сосредотачивает передовые 
технологи и науку. Свердловская область всегда была и остаётся главным центром развития 
атома. Комбинат «Электрохимприбор» является крупнейшим предприятием государствен-
ной корпорации «Росатом», который имеет сложную и многогранную историю, но самая 
большая ценность комбината – это его интеллектуальный, научный и рабочий потенциал. 
Успехи комбината «Электрохимприбор» – это результат напряжённого творческого и физи-
ческого труда многих поколений работников атомной промышленности, всех тех, кто вкла-
дывал в работу не просто все свои силы, но и душу. Обращаюсь к вам с искренними словами 
благодарности за добросовестный труд, мастерство и стойкость характера. От всей души 
желаю вам и вашим семьям благополучия, счастья, добра и крепкого уральского здоровья.

Олега Анатольевича Низовкина награждает Андрей Владимирович Новиков

Торжественный вечер для ветеранов комбината. Гимн работника атомной промышленности 
слушали стоя

Окончание. Начало на стр. 2

Атомный проект был, есть и будет
Лесничане отметили День работника атомной промышленности
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«Руки рабочих, вы даёте движенье планете» 

Чуть более двух лет прошло 
с того момента, как по инициативе 
Уралвагонзавода в Екатеринбурге 
прошёл первый в новой истории 
России митинг, давший начало 
новому движению – движению 
«В защиту человека труда». 
Ещё тогда скептики говорили 
о том, что это лишь предвыборный 
ход и после выборов Президента 
никто об этом движении и не 
вспомнит. Но время шло, молодое 
движение крепло и расширяло 
географию. Сейчас отделения 
движения имеются в большинстве 
регионов России, а недавно такое 
было создано и в нашем городе, 
его возглавил молодой сотрудник 
комбината «Электрохимприбор» 
Михаил Смирнов.

Создание движения прокомментировал 
генеральный директор градообразующе-
го предприятия Андрей Владимирович 
Новиков. По его словам, на сегодняшний 
день для промышленных регионов стра-
ны и предприятий остро стоят кадровые 
проблемы – многие испытывают острый 
дефицит по рабочим специальностям. 
Проблема эта имеет глубокие корни и 

уходит в глубь лихих 90-х, когда измени-
лись профессиональные приоритеты. 
Прежде закрытые города не имели кадро-
вых проблем, но с изменением условий 

распределения и ценностных ориентиров 
молодёжи интерес к рабочим профессиям 
спал. Но время идёт и расставляет всё на 
свои места, сегодня ситуация меняется.

А.В. Новиков отметил, что кадровые во-
просы теперь нужно решать комплексно, 
создавать комфортные социальные усло-
вия, предлагать достойную заработную 
плату и повышать престиж профессий. 
Одной из направлений деятельности дви-
жения «В защиту человека труда» направ-
лено на повышение престижа рабочих 

профессий, и по заверению генерального 
директора ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор», движение будет всячески 
поддержано.

Особый резонанс создание движения 
получило после прошедшего в Лесном 
совещания с участием депутатов законо-
дательного собрания, приуроченного к 
праздничному событию – Дню работни-
ка атомной промышленности. ТАСС и ряд 
крупных областных информационных 
агентств отметили факт создания в «атом-
ном городе» движения в защиту человека 
труда.

В праздничный день люди труда полу-
чили поздравление от заместителя Пред-
седателя Законодательного собрания 
Свердловской области Елены Валерьевны 
Чечуновой. Елена Валерьевна подчеркнула, 
что атомная отрасль является стратегиче-
ской, от которой во многом зависит обо-
роноспособность нашей страны, и именно 
в этой отрасли работают профессионалы 
высочайшего уровня.

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области, член комите-
та по региональной политике Людмила 
Петровна Мельникова в интервью на-
шей газете сказала, что законодательный 
корпус уделяет пристальное внимание 

основополагающим отраслям экономики 
и в социальной сфере, и в сфере техниче-
ского перевооружения. Но, по мнению де-
путата, важно также создать канал обрат-
ной связи, чтобы понимать, какое будет 
отношение практиков к принимаемым 
программам. Людмила Петровна отмети-
ла, что очень приятно, что Госкорпорация, 
комбинат «Электрохимприбор» подхва-
тили движение «В защиту человека труда», 
смогли его поддержать. «Мы умеем ценить 
труд, значит, у нас есть будущее», – сказала 
депутат. 

«В обществе меняется отношение к лю-
дям рабочих профессий. Это уже реаль-
ность, а не только слова, как было рань-
ше», – сказал в поздравительном слове 
заместитель руководителя местного от-
деления, сотрудник комбината «Электро-
химприбор» Александр Сергеевич Вотяков. 
По его словам, восстановление престижа 
рабочих профессий, честного и добросо-
вестного труда невозможно без внимания 
к этой задаче со стороны предприятий и 
государства. 

Владимир ДЕЛЬ

Мы умеем ценить труд, 
значит, у нас есть будущее

ПРО ПРОФЕССИИ

А.В. Новиков: «Движение будет всячески 
поддержано»

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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Кадровые вопросы теперь нужно решать комплексно, 
создавать комфортные социальные условия, предлагать 
достойную заработную плату и повышать престиж профессий

Л.П. Мельникова: «Мы умеем ценить труд, значит, у нас есть будущее»
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Человечный человек
Город оплакивает потерю

О тех, кто ушёл от нас, принято го-
ворить только хорошие слова. Но 
Виктор Александрович НАТОЧИЙ 
был таким человеком, 
о котором и при жизни говорили 
в превосходной степени. 
Да не в обиду сказано нашим 
врачам, он был «самый-
самый» – именно так всегда 
характеризовали его пациенты 
после лечения у него, так говорят 
о нём и сегодня, оплакивая 
хирурга, травматолога, 
заведующего отделением.

На месте его гибели – цветы, горят свечи. 
Ещё дождь не заровнял на траве следы ро-
кового пути автомобиля… Люди подходят к 
этому злосчастному тополю, одиноко, слов-
но памятник, стоящему у перекрёстка. Кто 
плачет. Кто молча стоит. Кто тихо перего-
варивается, вспоминая и рассказывая друг 
другу, каким он был, Виктор Наточий, какую 
роль сыграл в жизни каждого, как спасал, 
как сидел возле кровати, ожидая улучшения 
состояния больного.

Смерть всегда кажется нелепой, когда вот 
так, неожиданно, выхватывает из жизни че-
ловека. А это был не просто человек.

– Это был человечный человек! – гово-
рят о своём коллеге медицинские ра-
ботники. – Сама доброта. Если судить по 

профессиональным качествам, то это был 
настоящий хирург, по призванию, не боя-
щийся принимать смелые решения и вы-
ходивший победителем в борьбе за жизни 
пациентов. У него ни к одному больному не 

было неприязни, брезгливости – сколько 
лет бок о бок работаем. А как человек – он 
был золотой! Никогда не ставил себя выше 
всех, был прост в общении. Хоть ночью на 
дежурство поднимут, хоть днём работал – 
никогда ни на кого не раздражался. Не де-
лил больных на классы. Для него все были 
равны, всем одинаково нужна была помощь. 
И никому не отказывал. А больные стреми-
лись попасть именно к Наточему. Все сейчас 
страдают, все, судя по записям в соцсетях – 
весь город. В голове не укладывается, что его 
больше нет.

Василий Александрович Ермакович, 
уролог:

– Действительно, нас многое связывало, 
дышали одним воздухом, жили на одной 
волне, понимали настроение друг друга, 
что говорится, по глазам. Ни разу я не слы-
шал ни одного обидного слова в свой адрес, 
не заметил неприветливого взгляда в свою 
сторону. Квалифицированная помощь кол-
леги – в любое время дня и ночи без како-
го-то даже намёка на то, что ему некогда 
или он устал. Он всегда улыбался, что сей-
час – большая редкость, тем более в нашей 
профессии. Я очень уважал его как Врача, 
Коллегу и как Человека.

Татьяна Шишалкина, Воронеж:
– Мы его звали Витюша... Работать с ним 

было одно удовольствие, никогда никаких 
«понтов», лишних разговоров, мутных свя-
зей... Меня в городе нет уже 16 лет, а позвоню 

– и он всегда по голосу узнавал... Вот сказа-
ли мне про трагедию, сначала как-то не до-
шло, видимо – шок, а потом на всю ночь как 
фильм включился в памяти, и такие зари-
совки выплыли, жаль, что флешку в мозг не 
подключить, получился бы яркий, светлый 
фильм, наполненный его улыбками, шутка-
ми, и глаза... с искоркой над хирургической 
маской. Разделяю горе с городом и родным 
отделением... Даже страшно представить его 
похороны... Он такой светлый! Поклонитесь 
ему и от меня.

Так хочется, чтобы его заслуги были оце-
нены! Например, назвав в честь него улицу, 
все будут знать, что это того стоит. Улица 
должна быть светлой, людной, достойной!

Татьяна Павловна Коломина:
– Виктор Александрович для нашей семьи 

ближе, чем родственник. Он в январе про-
шлого года спас жизнь моему сыну Алексан-
дру после страшной автомобильной аварии, 
в которой погиб мой муж. Ни в Тагиле, ни в 
Екатеринбурге врачи не решились делать 
практически безнадёжную операцию, при 
отсутствии у пациента жизненных показа-
ний. А Виктор Наточий с Андреем Ягани-
ным такую ответственность на себя взяли, 
хотя ничего и не обещали! Доктор потом 
сутками не отходил от постели Саши. Когда 

сын с тростью появился в питерском реаби-
литационном центре, на ногах, буквально 
собранных по маленьким осколкам костей, 
врачи, сравнивая рентгеновские снимки 
до и после операции, были в шоке от того, 
что он вообще перед ними стоит живой. 
Они сказали, что такую сложную операции 
смог сделать только волшебник!.. А волшеб-
ников у нас, к сожалению, практически нет. 
Один из них и был у нас, в городе Лесном. 
Так он относился абсолютно ко всем. Он 
спасал моего сына, как спасал бы своего 
собственного. 

В конце ноября у нас с ним была заплани-
рована операция, которая стала бы завер-
шающей в поправке здоровья моего сына: 
Виктор Александрович собирался убрать 
все вживлённые пластины. «Это моя работа, 
и я её должен закончить». Не получилось… 
Для всей нашей семьи гибель этого замеча-
тельного доктора – величайшая трагедия. 

Нина Павловна Шамина:
– Это наши земляки – Владимир Доро-

феев, погибший 20 лет назад, тоже был 
завтравматологией, и Виктор Наточий – 
они свояки. Мы все с Алтая приехали. Мне 
мама Володи Дорофеева рассказывала, ка-
кой Виктор хороший. Мой брат Владимир 
Максименко с ними очень дружил. Я пери-
одически глаза лечу в стационаре, и часто 
видела Виктора в хирургическом корпусе. 
О нём всегда такие хорошие отзывы! Очень 
добрый, красивый, умный – жить да радо-
ваться! Такое горе для всех! Очень соболез-
ную семье погибшего.

…Таких рассказов можно услышать беско-
нечное множество – у каждого своя исто-
рия. И сегодня особенно остро ощущается 
боль потери, ведь столько ещё осталось у 
Виктора Наточего несделанного – для соб-
ственной семьи, для пациентов, которые 
ожидали его помощи, веря в его врачебный 
талант! 

В день похорон, 1 октября, вместе с 
огромным множеством скорбящих лес-
ничан, пришедших попрощаться с ним, 
плакала и природа, осторожно сея мелким 
дождём. 

Мы всегда будем помнить его таким: щед-
рым душою, скромным человеком, неуто-
мимым тружеником и талантливым врачом.

Скорбим вместе с близкими и родными.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО 

ПАМЯТИ ВРАЧА

Виктор Александрович Наточий

Для него все были равны, всем одинаково 
нужна была помощь. И никому не отказывал. 
А больные стремились попасть именно к Наточему

НЕКРОЛОГ

Виктор Александрович 
НАТОЧИЙ
02.04.1962 – 26.09.2014

26 сентября 2014 года трагически 
оборвалась жизнь ведущего специали-
ста, врача травматолога и замечатель-
ного человека, Виктора Александровича 
Наточего.

Виктор Александрович родился в 1962 
году на Алтае. В возрасте подростка остал-
ся без родителей, и всего в жизни доби-
вался своим трудом. В 1985 году окончил 
Алтайский государственный медицин-
ский институт, в 1987 году – клиническую 
ординатуру по специальности «Травмато-
логия и ортопедия». С 1989 года Виктор 
Александрович работал в ЦМСЧ № 91, в 
течение двадцати лет возглавлял травма-
тологическое отделение и был главным 
специалистом ЦМСЧ № 91 по травмато-
логии и ортопедии.

Высокий профессионализм Врача с 
большой буквы был незаменим при ока-
зании помощи пострадавшим с тяжёлыми 
сочетанными травмами, сложными пере-
ломами, термическими ожогами, автодо-
рожными травмами, через его заботливые 
руки прошли сотни пациентов, которые 
получили своевременную помощь и вы-
жили, вернулись к труду и своим семьям. 
Виктор Александрович был ведущим 
специалистом по оказанию экстренной 
нейрохирургической помощи при череп-
но-мозговых травмах, освоил высокотех-
нологичные операции в ортопедии, был 
талантливым и справедливым организа-
тором работы отделения.

Доброжелательный, корректный, тру-
долюбивый, он был примером преданно-
сти профессии, являлся наставником для 
молодых врачей. Относился с сострада-
нием к пациентам любого социального 
статуса.

Виктор Александрович являлся чело-
веком высоких моральных качеств, имел 
мужественный характер, в 2006 году был 
награждён медалью «За отвагу на пожаре» 
за спасение пострадавших.

Виктор Александрович был замечатель-
ным отцом двоих детей и мужем, очень 
ценил семью.

За многолетнюю добросовестную ра-
боту Виктор Александрович был награж-
дён знаком «Отличник здравоохранения», 
Почётной грамотой Министерства здра-
воохранения РФ.

Невосполнимую утрату понесли се-
мья Виктора Александровича, коллектив 
ЦМСЧ № 91 и жители нашего города. 
Память о нём навсегда останется с теми, 
кто жил, работал с ним. Администрация 
ЦМСЧ № 91 выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования родным и близким 
Виктора Александровича.

Коллектив ЦМСЧ №91

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Виктор Александрович Наточий. Его 
имя известно в Лесном. Замечательный 
Человек, Врач от Бога, он по праву поль-
зовался огромным авторитетом у жите-
лей города.

Трагическое известие болью отклик-
нулось в сердцах земляков.

Виктор Александрович столь-
ко раз спасал людские жизни, а его 
собственная оборвалась так вне-
запно… Невосполнимая утрата для 
нашего города и горе, ставшее лич-
ным для сотен его благодарных па-
циентов, коллег, всех, кто его знал.

Глубоко скорбим вместе с родными 
и близкими, разделяем тяжесть безвре-
менной утраты. Светлая память о Викто-
ре Александровиче останется в сердцах 
многих людей.

Администрация 
городского округа 

«Город Лесной», 
Дума городского округа 

«Город Лесной»

От имени коллектива ФГУП «Ком-
бинат «Электрохимприбор» и от себя 
лично выражаю искренние соболез-
нования родным, близким и коллегам 
Виктора Александровича Наточего 
в связи с его трагической гибелью. 

Жизнь Виктора Александровича 
оборвалась очень рано, но он в полной 
мере показал яркий пример честного 
служения избранному делу. Смерть Вик-
тора Александровича – тяжёлый удар 
и невосполнимая утрата для жителей 
города, которые знали его как замеча-
тельного человека и высокопрофессио-
нального специалиста, спасшего жизнь 
и здоровье многим своим пациентам. 
Память о нём навсегда останется в на-
ших сердцах. 

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Уральское военное командова-
ние МВД России выражает соболез-
нование семье Виктора Александровича 
Наточего по поводу его трагической ги-
бели – замечательного врача, хирурга, 
уважаемого в городе доктора.

А.С. ПОРЯДИН, генерал-лей-
тенант, командующий войска-
ми Уральского регионального 

командования

Личный состав, совет ветеранов 
войсковой части 3275 выражает со-
болезнование по поводу трагической 
кончины Виктора Александровича 
Наточего его семье.

Цветы на месте гибели
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Событие

В рыбных хозяйствах региона 
выращивается несколько 
видов рыб. Большую часть 
аквакультуры занимает 
товарный карп – 131 тонн, 
форель – 20 тонн, осетровые –  
18 тонн и толстолобик  – 16 тонн. 
За 5 лет производство рыбы  на 
Урале вырастет в год с 312 до 

500 тонн. 

С 1 ноября 2014 года 
свердловчане обязаны платить 
взносы на капремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах. Первые ремонты 
в регионе начнутся в мае 
2015 года, до ноября будет 
отремонтировано 

1206 домов
на сумму 5,5 млрд. рублей.

Более 50 млн. 
квадратных метров
жилья в целом по региону уже 
отапливается: 28 сентября 
теплом обеспечивалось 85% 
жилфонда и 93% объектов 
социальной сферы. Полностью 
отопление было включено  
в 59 из 94 муниципальных 
образований области.

Земля – семьям для будущего

Премьер-министр области  
Денис Паслер побывал на пло-
щадке строительства второго пус-
кового комплекса южной объезд-
ной дороги Екатеринбурга.

«Это 11 километров, практи-
чески шесть миллиардов рублей, 
которые выделяются правитель-
ством области, чтобы решить 
транспортную проблему города. 
По сути, это выведет большегруз-
ную технику из Екатеринбурга, 
которая создаёт пробки и разби-
вает дороги», – рассказал Денис 
Паслер.

Безопасность – ещё один при-
оритет усовершенствования до-
рожной системы.  Так, в 2014 году 
областное управление автодо-
рог выполнило 356 предписаний 
ГИБДД по обеспечению безопас-

ности. В частности, за два года на 
5127 км дорог нанесена дорожная 
разметка, установлены и замене-
ны 12,8 км ограждений. И всё же 
большой проблемой безопасности 
остаётся колейность дорог, при-
водящая к ДТП. Так, например, 
200 метров тракта Реж-Алапаевск, 
по информации ГИБДД, требует 
устранения накатанной колеи. 

«Мы можем бесконечно ре-
монтировать дорогу, если карье-
ры, расположенные в этом районе, 
будут продолжать перегружать 
свой автотранспорт», – подчерк-
нул Денис Паслер. В октябре пра-
вительство созывает руководство 
предприятий на совещание, чтобы 
решить проблему перегрузов, не-
гативно влияющих на состояние 
автодорог.

Напрямик – ближе,  
кругом – скорее

Евгений Куйвашев попросил премьера 
узаконить старательское дело

Дмитрий Медведев поддержал инициативу свердловско-
го губернатора. Он отметил, что знаком с этой ситуацией, и воп- 
рос для регионов Севера и Урала действительно актуален. Российский 
премьер сообщил, что готов рассмотреть эту тему с участием профиль-
ных министерств.

На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился с просьбой к 
российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву принять новый 
закон о старательстве. 

Регулирующее эту сферу федеральное законодательство советско-
го образца уже устарело, поэтому необходим соответствующий новый 
федеральный закон, чтобы камни-самоцветы, по мнению губернатора, 
смогли «приносить доход экономике региона – не менее двух миллиар-
дов рублей в год».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Мы сегодня видим отток и перепродажу наших драгоценных и 

полудрагоценных камней на других рынках. Хотелось бы, чтобы ин-
дивидуальным предпринимателям разрешили заниматься этой дея-
тельностью на законных основаниях. У нас много людей занимается 
добычей драгоценных камней, и, к сожалению, регион от этого ничего 
не получает».

Владимир Путин 
встретился с 
губернатором Евгением 
Куйвашевым, чтобы 
обсудить социально-
экономическое 
положение в 
Свердловской области. 

Глава Среднего Урала расска-
зал о ситуации в промышленном 
секторе и о реализации програм-
мы по подготовке инженерных 
кадров: с 2015 года в Свердлов-
ской области стартует прог- 
рамма «Уральская инженерная 
школа», одобренная всем профес-
сиональным сообществом, Сове-
том главных конструктов, Союзом 
промышленников и предприни-
мателей. 

Владимир Путин положитель-
но оценил инициативы региона, 
касающиеся кадровой политики. 
В частности, он отметил: «Совсем 

недавно мы обсуждали проблему 
подготовки инженерных кадров. 
У нас десятилетиями не хватает 
на рынке труда таких людей, спе-
циалистов высокого класса, вос-
требованных сегодня. И то, что в 
Свердловской области в одном из 
центров нашего промышленного 
потенциала такая работа вами 
проводится, – это очень здорово, 
очень хорошо».

Евгений Куйвашев также рас-
сказал о ситуации в социальном 
секторе, о том, что средняя заработ-
ная плата врачей и учителей в со-
ответствии с дорожными картами 
доведена до установленных показа-
телей. Так, средняя зарплата врача 
при коэффициенте совместитель-
ства в 1,6 составляет 56167 рублей. 

Глава региона сообщил о том, 
как организовано обеспечение 
детей местами в детских садах 
области: «За три года мы создали 
44 тысячи мест. По итогам 2014 
года создадим 17 тысяч мест. В 

2015 году с учётом того, что у нас 
рождаемость сегодня превышает 
смертность, и мы уже второй год 
демонстрируем эту динамику, – 
ещё 12 тысяч. Таким образом, по-
ставленные Вами задачи мы обяза-
тельно решим».

Говорили и об экономических 
показателях. Так, по итогам пер-
вого полугодия 2014 года Сверд-
ловская область сохранила свою 
лидирующую позицию в десятке 
российских регионов. «В первом 
полугодии замечалось некоторое 
снижение объёмов выпускаемой 
продукции предприятиями черной 
металлургии и машиностроения, 
но динамика июля-августа даёт 
нам позитивные результаты, по-
месячный рост составляет до 15 
процентов. Рассчитываем, что 
по итогам года мы сравняемся», – 
отметил губернатор. Общий рост 
индекса промышленного произ-
водства по итогам полугодия сос-
тавил около 100 процентов.

Президент поддержал идею
Уральской инженерной школы



3 октября 2014 | № 39 (182)8 ПРО ОБЛАСТЬ

БЛАСТИ Актуально

{Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Все многодетные 
семьи, имеющие 
право на земельные 

участки, должны получить их в 
кратчайшие сроки. Реализовывать 
социальные проекты, направлен-
ные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области, – 
главный приоритет в работе каж-
дого органа власти».

Алексей Пьянков, 
министр 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области:
«Мы взяли хоро-

ший темп и находимся в актив-
ной фазе работы. Если в прошлом 
году нам удалось предоставить 
более двух тысяч участков, то в 
этом году мы перешагнём этот 
показатель».

Здоровье и долголетие 50+
 В рамках месячника, посвящённого Дню пен-

сионера, в лечебных учреждениях планово проходят 
мероприятия, утверждённые министерством здра-
воохранения Свердловской области. 

Проводятся медицинские осмотры в ходе дис-
пансеризации определённых групп населения. В 
отдалённые населенные пункты для проведения 

медосмотров выезжают мобильные бригады меж-
муниципальных медицинских центров.

Организованы осмотры пенсионеров и в цент-
рах здоровья, где для посещения специально вы-
делено время. На базе центров здоровья работают 
«клубы здоровья и долголетия 50+».

Подробнее узнать о центрах здоровья и меж-

муниципальных медицинских центрах можно 
на официальном сайте областного минздрава: 
http://minzdrav.midural.ru

Для пенсионеров по вопросам проведения меро-
приятий в рамках месячника организована «горячая 
линия» по телефону:

(343) 270-18-29.

Как идёт процесс предоставления земельных 
участков гражданам льготных категорий, в том 
числе многодетным семьям? Промежуточные итоги 
этой работы в 2014 году подвели в министерстве по 
управлению госимуществом Свердловской области. 

Исполняя «майские указы» Президента РФ, а также соответству-
ющее поручение губернатора Евгения Куйвашева, министерство по 
управлению областным госимуществом (МУГИСО) под руководством 
Алексея Пьянкова задействует все возможные ресурсы для скорейше-
го обеспечения многодетных уральских семей земельными участками. В 
частности, министерство самостоятельно формирует такие участки из 
состава областных и неразграниченных земель, взаимодействует с Фон-
дом содействия развитию жилищного строительства по вовлечению в 
оборот неиспользуемых федеральных земель.

Главная задача сегодня в области – ликвидировать очереди много-
детных семей на получение земельных участков. Так, к концу этого года 
планируется закрыть очерёдности в Белоярском, Волчанском и Киров-
градском городских округах, Верхотурье и Дегтярске. Напомним, с 2013 
года очереди уже нет в Красноуфимске. 

Значительные объёмы земельных участков в этом году будут предос-
тавлены в Берёзовском, Среднеуральске, Полевском, Верхней Пышме, 
Асбесте, Реже и Сысерти.

Выдача земельных участков 
льготникам Свердловской области

2013 году за 8 месяцев
2014 года

планируется 
в 2014 году

1040
многодетным 

семьям

1226
многодетным 

семьям

1500
многодетным 

семьям

2070
всего

1310 
всего

2500 
всего

Министерство содействует 
местным властям

Земля под родовое гнездо
Более 450 многодетных семей 

получили земельные участки в 
Сысертском районе. Под эти цели 
выделено почти 80 гектаров зем-
ли. До конца 2015 года областное 
министерство строительства и 
развития инфраструктуры плани-
рует закончить инженерную под-
готовку местности под будущее 
строительство.

Своей радостью поделил-
ся один из получателей земель-

ных участков, глава многодетной 
семьи Сергей Реутт: «Проект 
МУГИСО стал для нас очень боль-
шим подспорьем! Радует всё: и 
расположение участка с отличной 
экологией, и ближайшая перспек-
тива обеспечения территории 
всеми необходимыми коммуника-
циями. Уже к концу следующего 
года подведут все сети, и мы нач-
нём закладывать фундамент бу-
дущего родового гнезда».

Очередь льготников – под ноль
В Красноуфимске состоялась 

церемония вручения документов 
о бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участ-
ков 80 многодетным семьям.

Правоустанавливающие до-
кументы красноуфимцы полу-
чили из рук министра Алексея 
Пьянкова. Предоставленные 
участки из фонда земель област-
ной собственности позволили 
полностью закрыть зарегистри-
рованную в министерстве оче-
редь многодетных льготников, 

ожидавших получение земли.
«Несмотря на то, что мы 

много лет живём в Красноуфим-
ске, своего жилья у нас пока нет, 
поэтому данный проект мингос-
имущества, конечно, стал для нас 
большим подспорьем! Очень по-
нравилось расположение участка, 
его транспортная доступность 
и возможность уже в ближайшее 
время начать строительство 
собственного дома», – отметила 
Надежда Яковлева, одна из полу-
чивших документы на землю.

Сотки 
для садоводов-бюджетников

По инициативе МУГИСО в об-
ласти действует проект по созда-
нию садово-некоммерческих това-
риществ. Благодаря этому проекту 
более трёх тысяч садовых участков 
площадью от 7 до 10 соток будут 
предоставлены работникам бюд-
жетной сферы областных предпри-
ятий, учреждений и ведомств.

Так, в Белоярском городском 
округе появится первое в регионе 
садово-некоммерческое товари-
щество «Бюджетник». Проекти-
руемая территория составит 385 

гектаров, из них 250 га займут 
садовые участки, оставшуюся 
площадь – улично-дорожная сеть, 
общественно-деловая зона и по-
жарные водоёмы.

 По словам главы ведомства 
Алексея Пьянкова, «планировоч-
ная структура создавалась с учё-
том градостроительных норм, а 
это значит, что садовое товарище-
ство по сути станет полноценным 
микрорайоном с профильными 
улицами, рекреационными зона-
ми и общественными местами».

Мнения

В МУГИСО принят пилотный 
проект по оказанию содействия му-
ниципалитетам в разработке доку-
ментации: градостроительной и по 
обеспечению земельных участков 
инженерной инфраструктурой. 

Так, в 2013 году были разра-
ботаны проекты планировки тер-
ритории и межевания, приведена 
в соответствие градостроитель-
ная документация на земельные 
участки (общей площадью, га):

В 2014 году программа 
по содействию в 
разработке необходимой 
градостроительной 
документации продолжается в 

11 
муниципалитетах.

161,0
106,6

70,0
44,6
4,0

Красноуфимск

Сысерть

Ирбит

Камышлов

Верхнее Дуброво

Цифра

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Все многодетные 
семьи, имеющие 
право на земельные 

Алексей Пьянков, 
министр 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области:
«Мы взяли хоро-

Земля – семьям для будущего
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 

4 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

5 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

6 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК 

7 ОКТЯБРЯ
СРЕДА 

8 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 

9 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА 

10 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 +2°С +3°С +3°С +2°С +5°С +2°С +2°С +3°С +1°С 0°С +2°С +1°С 0°С +1°С +1°С +1°С +4°С +3°С +2°С +5°С +3°С

Давление 729 
мм

733 
мм

737 
мм

740  
мм

743 
мм

745 
мм

746 
мм

745 
мм

744  
мм

743  
мм

743 
мм

744  
мм

746  
мм

747  
мм

747  
мм

746  
мм

746 
мм

746 
мм

747 
мм

748 
мм

748 
мм

Пирожки «Бомбочки»
Ингредиенты:

Тесто: мука  3-3,5 ст., вода 
(кипяток)  1 ст., раст. масло  
4 ст. л., сахар  1 ч. л., соль 1 ч.л.

Начинка: помидоры 5 шт., 
брынза (или творог) 200 г., 
чеснок  2 зуб., зелень, соль.

Приготовление:
Помидоры порезать кру-

жочками. Брынзу размять 
вилочкой, если творог, то 
посолить, выдавить через 
чеснокодавилку чеснок, 

добавить порезанную зе-
лень и перемешать.

В воде (кипятке) разме-
шать сахар и соль, добавить 
растительное масло. Доба-
вить муку. Вымесить мягкое 
тесто.

Дать тесту отдохнуть 30 
мин.

Раскатать половину теста 
в большой тонкий пласт.

Разложить на тесто кру-
жочки помидор не ближе 
чем 3 см друг от друга.

На помидор выложить 
начинку.

Раскатать второй пласт 
теста, накрыть им первый с 
начинкой.

Стаканом подходяще-
го диаметра вырезать пи-
рожки по контурам каж-
дого кружочка помидора, 

так поступаем со всеми 
пирожками.

Жарить пирожки в боль-
шом количестве раскалён-
ного растительного масла с 
обеих сторон.

Выложить на бумажное 
полотенце для устранения 
излишек масла.

Гренки с помидорами 
и сыром. К завтраку 
Ингредиенты:

3 кусочка хлеба, 
лучше всего от багета,
1 яйцо, 
2 столовые ложки молока, 
половина помидора, 
3 столовые ложки 
тёртого сыра, 
зелень укропа, 
соль, перец, 
растительное масло.

Приготовление:
Яйцо смешать с моло-

ком, измельчённым укро-
пом, посолить, поперчить.

Всю смесь хорошо взбить 
венчиком или вилкой.

Хлеб нарезать. Выло-
жить кусочки хлеба в яич-

ную смесь и дать хорошо 
ей впитаться, а пока по-
ставить на плиту сковоро-
ду с растительным маслом 
и хорошо её прогреть.

Обжарить гренки с двух 
сторон, если останется в 
тарелке немного яичной 
смеси, то аккуратно до-
лить её поверх гренок.

Затем на готовые грен-
ки положить по тонкому 
кружку помидора, посо-
лить слегка и поперчить.

Посыпать тёртым сыром 
и поставить под гриль до 
готовности, чтобы сыр 
растаял и образовалась 
красивая корочка.

forblabla.com
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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 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Городские пижоны (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное время. 
Вести-Урал
09.00, 03.20 Салам, учитель!
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «Аромат шиповника» 
(12+)
00.50 Дежурный по стране
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали»
04.15 Комната смеха

09.00 Панорама дня
10.30, 02.05 Х/ф «Котовский» 
(16+)
12.10, 01.00 Эволюция
13.45, 16.15, 23.45 Большой 

спорт. Формула - Сочи
13.55 Хоккей. КХЛ. Амур - ЦСКА
16.35 Х/ф «Кандагар» (16+)
18.35 Самые быстрые люди 
в России
19.10, 03.55 24 кадра (16+)
19.40 Х/ф «Схватка» (16+)
00.05 Битва над океаном
04.25 Хоккей. КХЛ. Югра - Салават 
Юлаев
06.35 Х/ф «Сармат» (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, 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, 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 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10, 14.10 Х/ф «Киллер» (16+)
15.05, 19.10 Правила жизни. 
Заморский принц (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
20.05 Д/ф «Титаник Третьего рейха» 
(16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Бесшум-
ное оружие» (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 «Одиноким 

предоставляется общежитие» 
(12+)
11.55 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Простые сложности (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Образ врага (16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. Наслед-
ственность или воспитание? (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
06.10 Х/ф «Великолепный» (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 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 «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
01.55 ДНК (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 
(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Фантом» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель» 
(16+)
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.35 СуперИнтуиция (16+)
04.35 Т/с «Пригород 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+)
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
10.30 Мастершеф (16+)
11.25 Х/ф «Блеф» (12+)
13.15, 23.50 Т/с «Студенты» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
03.25 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
05.15 М/ф «Стёпа-моряк» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»

12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Линия жизни. Вероника 
Долина
13.30 Х/ф «Белый снег России»
15.10 Academia. Спецкурс 
Лермонтов. Перечитывая заново 
«Неузнанный пророк»
16.00 Д/ф «Имя музы - Марина»
16.55, 02.40 Д/ф «Колония-Дель- 
Сакраменто. Долгожданный мир  
на Рио-де-Ла-Плата»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 60-е годы»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
21.30 Тем временем
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена»
23.00 Д/ф «Васко да Гама»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Кинескоп
00.45 Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста! Дмитрий Пригов»
01.25 Пьесы для фортепиано            
П. Чайковского

00.00 Добрые дела и подвиги (0+)
01.10, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Песнопения для души (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.05 Плод веры (0+)
03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей Д. 
Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 23.55 
Союз онлайн (0+)
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08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17:05 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 Мульт- 
календарь (0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем 
Добротолюбие
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.05 Беседы с батюшкой (0+)

18.00 Поем и учим татарский язык
18.20 Наш след в истории (6+)
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.30 Т/с «Две звезды» (12+)
20.10 Тысяча и один ответ
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
21.45, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
23.15 Гостинчик для малышей
00.00 Т/с «Судебная колонка» (16+)
01.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Д/ф «Изучая планету» (6+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)
04.10 Перекресток мнений (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Разведчики» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Разведчики» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Разведчики» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА. Лист в осеннем 
лесу» (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Атака тигра» (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Стриптиз» (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Школьная история» 
(16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Ближе к телу» 
(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. Упавшая 
звезда» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Ночной 
душитель» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Смертельная 
болезнь» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Сколько 
стоит жена» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Ангел и 
демон» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Зависть» 
(16+)
05.30 Т/с «Детективы. Свой чужой 
детектив» (16+)

06.00 Д/ф «Красный Барон» (12+)
07.00 Д/ф «Часовые памяти. 
Город-герой Севастополь» (6+)
08.00 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+)
09.50 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
12.45 Т/с «Звездочет» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
19.15 Х/ф «Это было в разведке»
21.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Т/с «Бигль» (12+)
01.46 Х/ф «Минута молчания» (12+)
03.30 Х/ф «Полковник в отставке» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Беларусь сегодня 
(12+)
08.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(16+)
09.30 Х/ф «Барин» (12+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости
12.15 Т/с «Суд» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.15 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Таксистка 2» (16+)
18.20, 02.30 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 Х/ф «Чудо» (16+)
22.40 Новости культуры (12+)
00.05 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)
01.35 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 03.25 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50, 22.40 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, 04.50 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.05, 05.10 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 Лалалупсия
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10, 15.20 Смешарики
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!
21.20 Дружба - это чудо!
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
22.30 Спокойной ночи, малыши!

23.45 Медведи-соседи (12+)
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Доктор Кто (12+)
01.35 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.05 Красавец-мужчина (12+)
03.10 Школа волшебства

08.00 Смеяться разрешается (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Комедианты (16+)
12.25 Мосгорсмех (12+)
13.00 Комедийный квартет (16+)
13.25 Ржунимагу (16+)
14.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
15.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 ОСП-студия (12+)
16.45 Одноклассники (16+)
17.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Хорошие шутки (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.50 Маски-шоу (12+)
23.20 Городок-дайджест (12+)
00.00 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева (12+)
02.00 Сам себе режиссер (6+)
02.45 Премьер-парад (12+)
03.15 Два весёлых гуся (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Смеяться разрешается (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Кривое зеркало (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Евгений Дога
10.00 Источник Духа (12+)
10.50 Космонавтика
11.00 Агробизнес
11.15 Транспорт

11.30 Горизонты атома
11.45 Городские технологии
12.00 Рассекреченная история. 
Золото Испании
12.25 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами (12+)
13.00 Мифы о России. Россия - 
тюрьма народов (12+)
13.25 Границы Государства. Зачем 
нам Крым, зачем Америка (12+)
14.00 День за днем
15.00 Энергетика
15.15 Стратегические инициативы
15.30 Технопарк
15.45 Стратегия
16.00 Больше, чем любовь. 
Мадам и неврастеник (Орленев и 
Назимова)
16.45 Гербы России. Москва (12+)
17.00 Острова. Борис Новиков
17.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена (12+)
18.00 Романовы. Царское дело. 
Вперед - к великой империи
19.00 Большая семья. Михаил 
Полицеймако
20.00 День за днем
21.00 Транспорт
21.15 Агробизнес
21.30 Страховое время
21.45 Городские технологии
22.00 Рассекреченная история.           
С точки зрения Брежнева. Часть 
2-ая
22.25 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)
23.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)
23.25 Границы Государства.         
Петр Великий. Возвращение               
в Европу (12+)
00.00 Даю справку (12+)
00.35 Островитяне (12+)
01.00 Дороги России
01.15 Машиностроение
01.30 Энергетика
01.45 Технопарк
02.00 День за днем
03.00 Больше, чем любовь. 
Кричащая тишина (Шнитке)
03.45 Гербы России. Государствен-
ный герб России (12+)
04.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
05.00 Большая семья. Евгений Дога
06.00 Источник Духа (12+)
06.50 Космонавтика
07.00 Агробизнес
07.15 Транспорт
07.30 Горизонты атома
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
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Структура момента (16+)
01.35 Городские пижоны (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (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, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное время. 
Вести-Урал
09.00, 03.20 Небесный щит
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «Аромат шиповника» 
(12+)
00.50 Близнецы. Чудо в квадрате
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали»
04.20 Комната смеха

09.00 Панорама дня
10.30, 02.05 Х/ф «Котовский» 
(16+)
12.10, 01.00 Эволюция. (16+)
13.45, 18.35, 23.45 Большой 
спорт. Формула - Сочи
14.05 Х/ф «Охотники за 

караванами» (16+)
17.35, 04.45 Я - полицейский!
19.00 Спортивная гимнастика. ЧМ
20.00 Полигон
20.30 Гений русского дзюдо. Спорт 
и разведка
21.25 Хоккей. КХЛ. Динамо - 
Локомотив
00.05 Война за океан. Подводники
03.45 Смешанные единоборства 
(16+)
05.40 Моя рыбалка
06.10 Диалоги о рыбалке
06.35 Х/ф «Сармат» (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 «Титаник Третьего рейха» 
(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, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий. Дорогая 
моя картошка (16+)
20.05 Д/ф «Последний узник 
Шпандау» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 
Новости (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Битва за 
океан» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Случай из следственной 
практики» (12+)

12.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Три полуграции» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана (16+)
18.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Удар властью. Вячеслав 
Марычев (16+)
02.00 События
02.35 Стихия (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Узкий мост» (12+)
07.25 Т/с «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких существ» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 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 «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
23.30 Дом 2 (16+)
01.30 Х/ф «Развлечение» (18+)
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.40 Т/с «Воздействие» (16+)
04.40 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

06.00, 04.45 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
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 «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
13.15 Т/с «Студенты» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
02.55 Хочу верить (16+)
03.55 Не может быть! (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.35 Эрмитаж-250
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Темные времена»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10 Academia. Спецкурс Лермон-
тов. Перечитывая заново «Герой 
нашего времени»
15.55 Кинескоп
16.35 Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста! Дмитрий Пригов»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
18.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 70-е годы»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров»
21.35 Игра в бисер
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев божий»
23.00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»
01.35 Р. Штраус. Симфоническая 
поэма «Дон Жуан»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Православный 
альманах
06.00, 22.05 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 23.55 
Союз онлайн (0+)
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08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.05 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.05 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Деревенская 
комедия» (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
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Заклятые друзья»
20.10 Тысяча и один ответ
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
21.40, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
01.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)

02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Берем все на себя» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Застава в горах» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы. Килька» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Охота на 
пингвина» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Старший 
брат» (16+)
20.30 Т/с «След. Единорог» (16+)
21.20 Т/с «След. Семейный спек-
такль» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Ахиллесова пята» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Тибетский нож» 
(16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
01.40 Первый Санкт-Петербургский 
Международный Медиа Форум
02.15 Т/с «Берем все на себя» (12+)
03.45 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
05.00 Право на защиту. Виноград-
ная месть (16+)

06.00 Д/с «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
07.05 Д/с «Хроника победы»
07.35 Х/ф «Говорит Москва»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Говорит Москва»
09.45 Т/с «Звездочет» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
19.15 Х/ф «Жаворонок»
21.10 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Общий интерес (12+)
08.10, 00.05 Х/ф «Арифметика 
любви» (16+)
09.30 Х/ф «Заза» (16+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 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+)
18.20, 02.30 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
01.35 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00, 03.15 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.15 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50, 22.40 Лесные друзья
09.30, 03.30 Щенячий патруль
09.55, 04.00 Веселая улица 19
10.30, 21.20, 04.30 Дружба - это 
чудо!
10.50, 04.50 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.05, 05.10 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 Лалалупсия
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10, 15.20 Свинка Пеппа
15.05 Звездная команда
16.45, 23.20 Могучие рейнджеры: 
Мегафорс
17.10 Ералаш
17.35 Пойми меня
19.00 Сорванцы
19.50 Трансформеры. 
Боты-спасатели
20.55, 06.15 Ныряй с Олли!
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Медведи-соседи (12+)

00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Доктор Кто (12+)
01.35 История России. Лекции 
(12+)
02.05 Красавец-мужчина (12+)
03.00 Школа волшебства

08.00 Комедианты (16+)
08.25 Мосгорсмех (12+)
09.00 Комедийный квартет (16+)
09.25 Ржунимагу (16+)
10.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
11.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 ОСП-студия (12+)
12.45 Одноклассники (16+)
13.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Хорошие шутки (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.50 Маски-шоу (12+)
19.20 Городок-дайджест (12+)
20.00 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева (12+)
22.00 Сам себе режиссер (6+)
22.45 Премьер-парад (12+)
23.15 Два весёлых гуся (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Смеяться разрешается (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Комедианты (16+)
04.25 Мосгорсмех (12+)
05.00 Комедийный квартет (16+)
05.25 Ржунимагу (16+)
06.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
07.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Мифы о России. Россия - 
тюрьма народов (12+)
09.25 Границы Государства. Зачем 
нам Крым, зачем Америка (12+)
10.00 Не вся правда о лжи (12+)

10.50 Нефть
11.00 Энергетика
11.15 Стратегические инициативы
11.30 Технопарк
11.45 Стратегия
12.00 Больше, чем любовь. 
Мадам и неврастеник (Орленев и 
Назимова)
12.45 Гербы России. Москва (12+)
13.00 Острова. Борис Новиков
13.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена (12+)
14.00 День за днем
15.00 Большая семья. Михаил 
Полицеймако
16.00 Братья (12+)
16.35 Не копейка (12+)
16.45 Космонавтика
17.00 Транспорт
17.15 Агробизнес
17.30 Страховое время
17.45 Городские технологии
18.00 Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева. Часть 2-ая
18.25 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)
19.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)
19.25 Границы Государства. Петр 
Великий. Возвращение в Европу 
(12+)
20.00 День за днем
21.00 Дороги России
21.15 Машиностроение
21.30 Энергетика
21.45 Технопарк
22.00 Больше, чем любовь. 
Кричащая тишина (Шнитке)
22.45 Острова. Надежда 
Кошеверова
23.30 Гербы России. Государствен-
ный герб России (12+)
23.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния (12+)
00.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
01.00 Большая семья. Евгений Дога
02.00 День за днем
03.00 Агробизнес
03.15 Транспорт
03.30 Горизонты атома
03.45 Городские технологии
04.00 Рассекреченная история. 
Золото Испании
04.25 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами (12+)
05.00 Мифы о России. Россия - 
тюрьма народов (12+)
05.25 Границы Государства. Зачем 
нам Крым, зачем Америка (12+)
06.00 Не вся правда о лжи (12+)
06.50 Нефть
07.00 Энергетика
07.15 Стратегические инициативы
07.30 Технопарк
07.45 Стратегия
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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 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Политика (16+)
01.35 Городские пижоны (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (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, 11.30, 14.30, 
17.45, 19.35 Местное время. 
Вести-Урал
09.00 Сергий Радонежский. Земное 
и небесное
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «Аромат шиповника» 
(12+)
00.50 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Гиперборея. 
Потерянный рай
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали»
03.20 Честный детектив (16+)
03.55 Комната смеха

09.00 Панорама дня
10.30, 01.45 Х/ф «Котовский» 
(16+)

12.10 Эволюция
13.45, 19.00, 23.30 Большой 
спорт. Формула - Сочи
14.05 Х/ф «Схватка» (16+)
18.00 Спортивная гимнастика. ЧМ
19.20 Х/ф «Подстава» (16+)
23.55 Волейбол. ЧМ
03.30 Смешанные единоборства 
(16+)
04.30 Полигон
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - Байзонс
06.40 Х/ф «Сармат» (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 «Последний узник 
Шпандау» (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, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!» (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 «Последний полет 
Валерия Чкалова» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25              
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
(16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Ударная сила: Битва за 
небо» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Елки-палки!»
12.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» (12+)

12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Три полуграции» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Удар властью. Вячеслав 
Марычев (16+)
18.00 Т/с «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 «Дорога в пустоту» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Советские мафии. Железная 
Белла (16+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
05.30 Д/ф «Тайна сызранской 
иконы» (12+)
06.25 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.30 Т/с «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких существ» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 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 «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

03.00 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай!» (16+)
13.40 Комеди клаб. Лучшее (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Укрощение 
строптивого» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Оправданная жесто-
кость» (18+)
02.55 Т/с «Салон Вероники» (16+)
03.20 Т/с «Воздействие»
04.20 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.45 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.40 Т/с «Только правда» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
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 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
10.30 Мастершеф (16+)
11.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
21.30 Х/ф «Гостья» (12+)
23.45 Т/с «Студенты» (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Х/ф «Большой Лебовски» 
(18+)
03.15 Хочу верить (16+)

03.45 Х/ф «Пик Данте» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий 
Радонежский»
12.55 Д/ф «Береста-Береста»
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев божий»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10 Academia. Спецкурс 
Лермонтов. Перечитывая заново 
«Лишний человек или герой нашего 
времени?»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса 
Пильняка»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
18.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 80-е годы»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Мой серебряный шар
21.35 Власть факта
22.15 Д/ф «Колыбель богов»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 (из архива) (0+)
03.00, 05.00, 13.05, 19.00 Доку-
ментальный фильм (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.05 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)

3 октбря 2014 | № 39 (182)



12СРЕДА
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.45, 20.00, 22.00, 23.55 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.05 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.45 Песнопения для души (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 20.30, 22.00 
Новости Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Деревенская 
комедия» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Судебная 
колонка» (16+)
15.00 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (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 «Заклятые друзья»
20.10 Тысяча и один ответ
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
21.40, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)

22.50 Татары (12+)
01.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Голубые молнии» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЧП» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы. Дорогие 
огурцы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кредит 
доверия» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Не совершай 
моих ошибок» (16+)
20.30 Т/с «След. Просто стерва» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Грех» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Дурман» (16+)
23.15 Т/с «След. Добрые советы» 
(16+)
00.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+)
01.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)
03.50 Право на защиту. Хирург 
(16+)
04.55 Право на защиту. Принц по 
заказу (16+)

06.00 Д/с «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
07.05 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.30 Х/ф «Минута молчания» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Минута молчания» 
(12+)
09.45 Т/с «Звездочет» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
19.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
21.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Сделано в СССР (12+)
08.10, 00.05 Х/ф «Дорога» (12+)
09.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
12.15 Т/с «Суд» (16+)
14.05, 01.30 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.15, 22.40 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Таксистка 2» (16+)
18.20, 02.45 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
02.15 Т/с «Спальный район» (16+)

07.00 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50, 22.40 Лесные друзья
09.30, 03.30 Щенячий патруль
09.55, 03.55 Веселая улица 19
10.05, 19.50, 04.05 Трансформе-
ры. Боты-спасатели
10.30, 21.20, 04.30 Дружба - это 
чудо!
10.50, 04.50 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.05, 05.10 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 Лалалупсия
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10, 15.20 Фиксики
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 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Медведи-соседи (12+)
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Доктор Кто (12+)
01.40 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.10 Безъ вины виноватые (12+)
03.20 Школа волшебства

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

08.00 День за днем
09.00 Острова. Борис Новиков
09.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена (12+)
10.00 Романовы. Царское дело. 
Вперед - к великой империи
11.00 Большая семья. Михаил 
Полицеймако
12.00 Братья (12+)
12.35 Не копейка (12+)
12.45 Космонавтика
13.00 Транспорт
13.15 Агробизнес
13.30 Страховое время
13.45 Городские технологии
14.00 День за днем
15.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)
15.25 Границы Государства. Петр 
Великий. Возвращение в Европу 
(12+)
16.00 Даю справку (12+)
16.35 Островитяне (12+)
17.00 Дороги России
17.15 Машиностроение
17.30 Энергетика
17.45 Технопарк
18.00 Больше, чем любовь. 
Кричащая тишина (Шнитке)
18.45 Острова. Надежда 
Кошеверова
19.30 Гербы России. Государствен-
ный герб России (12+)
19.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния (12+)
20.00 День за днем
21.00 Большая семья. Евгений Дога
22.00 Источник Духа (12+)
22.50 Космонавтика
23.00 Агробизнес
23.15 Транспорт
23.30 Горизонты атома
23.45 Городские технологии
00.00 Рассекреченная история. 
Золото Испании
00.25 Запечатленное время. Пио-
нерия. Взвейтесь кострами (12+)
01.00 Мифы о России. Россия - 
тюрьма народов (12+)
01.25 Границы Государства. Зачем 
нам Крым, зачем Америка (12+)
02.00 День за днем
03.00 Энергетика
03.15 Стратегические инициативы
03.30 Технопарк
03.45 Стратегия
04.00 Больше, чем любовь. 
Мадам и неврастеник (Орленев и 
Назимова)
04.45 Гербы России. Москва (12+)
05.00 Острова. Борис Новиков
05.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Стена (12+)
06.00 Романовы. Царское дело. 
Вперед - к великой империи
07.00 Большая семья. Михаил 
Полицеймако
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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 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Городские пижоны (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
19.35 Местное время. Вести-Урал
09.00, 23.35 Территория страха 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
22.30 Диагноз на миллион. Здоро-
вье для избранных (12+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
1994 г. Отборочный турнир. Швеция 
- Россия
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Комната смеха

09.00 Панорама дня
10.30, 03.25 Х/ф «Котовский» 

(16+)
12.10 Эволюция
13.45, 18.30 Большой спорт. 
Формула- Сочи
14.05 Х/ф «Подстава» (16+)
18.00, 06.00 Полигон
18.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
- Адмирал
21.15 Генерал Скобелев
22.10 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)
00.20, 02.40 Большой футбол
00.40 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбороч-
ный турнир
05.05 Смешанные единоборства 
(16+)
06.30 Рейтинг Баженова (16+)
07.00 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (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 «Последний полет 
Валерия Чкалова» (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Порядок действий. Живая 
мертвая вода (16+)
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.10 Д/ф «Профессия - заводчик 
собак» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Маугли» (0+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист - Трактор
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/с «Ударная сила: Жидкая 
броня» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Один из нас» (12+)
12.20 Линия защиты. Сонное 
царство
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Советские мафии. Железная 
Белла (16+)
18.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
02.00 События
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Гений пустого места» 
(16+)
04.50 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
05.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.50 Т/с «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких существ» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 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 «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
22.00 Анатомия дня

23.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.00 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости» (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)
23.25 Дом 2 (16+)
01.25 Х/ф «Убийца» (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
04.00 Т/с «Воздействие»
05.00 Т/с «Пригород 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 «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 16.00, 20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
10.00 Мастершеф (16+)
11.10 Х/ф «Гостья» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.30 Х/ф «Пик Данте» (0+)
03.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
05.20 М/ф «Старые знакомые» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «Колыбель богов»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10 Academia. Спецкурс Лермон-
тов. Перечитывая заново «Лирика»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Письмена. Николай и 
Святослав Рерихи»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.15 Д/с «История киноначальни-
ков, или Строители и перестройщи-
ки. 90-е годы»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр Таманян. Две 
жизни архитектора»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21.30 Культурная революция
22.15 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00, 03.00, 05.00, 10.05, 13.05 
Документальный фильм (0+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.05 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 23.55 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Именины (0+)
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10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Свет Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
18.45 Страсти и грехи
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Деревенская 
комедия» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «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 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 «Заклятые друзья»
20.10 Тысяча и один ответ
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Лада 
- Ак Барс (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)
04.10 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас

10.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Игра без козырей» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы. Пансионат» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Любимый 
сыночек» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ловушка для 
слесаря» (16+)
20.30 Т/с «След. Юбилей» (16+)
21.20 Т/с «След. Ошибка хакера» 
(16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Темная глубина» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Прочти и умри» 
(16+)
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
01.50 Х/ф «Голубые молнии» (12+)
03.30 Х/ф «ЧП» (12+)

06.00 Д/с «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
07.00 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» (12+)
07.50 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
09.45 Т/с «Звездочет» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Звездочет» (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
19.15 Х/ф «Круг»
21.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»

05.00 180 минут (12+)
07.45 Диаспоры (16+)

08.10, 00.05 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (12+)
09.30 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 23.30 Новости
12.15 Т/с «Суд» (16+)
14.05, 01.30 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.15, 22.40 Слово за слово (16+)
16.05 Т/с «Таксистка 2» (16+)
18.20, 02.30 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ледяная страсть» (16+)
23.40 Преступление и наказание 
(16+)

07.00, 03.25 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50, 22.40 Лесные друзья
09.30, 03.30 Щенячий патруль
09.55, 03.55 Веселая улица 19
10.05, 19.50, 04.05 Трансформе-
ры. Боты-спасатели
10.30, 21.20, 04.30 Дружба - это 
чудо!
10.50, 04.50 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.05, 05.10 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 Лалалупсия
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Давайте рисовать!
14.10, 15.15 Чудики
15.00 Звездная команда
16.45, 23.20 Могучие рейнджеры: 
Мегафорс
17.10, 19.00 Ералаш
17.35 Пойми меня
20.55, 06.15 Ныряй с Олли!
21.40 Томас и его друзья
22.00 Корпорация забавных 
монстров
22.15 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.45 Медведи-соседи (12+)
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Доктор Кто (12+)
01.40 История России. Лекции 
(12+)
02.05 Безъ вины виноватые (12+)
03.10 Школа волшебства

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

08.00 День за днем
09.00 Транспорт
09.15 Агробизнес
09.30 Страховое время
09.45 Городские технологии
10.00 Рассекреченная история.         
С точки зрения Брежнева. Часть 
2-ая
10.25 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)
11.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)

11.25 Границы Государства. Петр 
Великий. Возвращение в Европу 
(12+)
12.00 Даю справку (12+)
12.35 Островитяне (12+)
13.00 Дороги России
13.15 Машиностроение
13.30 Энергетика
13.45 Технопарк
14.00 День за днем
15.00 Острова. Надежда 
Кошеверова
15.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния (12+)
16.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
17.00 Большая семья. Евгений Дога
18.00 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
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
03.00 Большая семья. Михаил 
Полицеймако
04.00 Братья (12+)
04.35 Не копейка (12+)
04.45 Космонавтика
05.00 Транспорт
05.15 Агробизнес
05.30 Страховое время
05.45 Городские технологии
06.00 Рассекреченная история. С 
точки зрения Брежнева. Часть 2-ая
06.25 Запечатленное время. 
Москва-Каракумы-Москва. Ударим 
автопробегом (12+)
07.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)
07.25 Границы Государства. Петр 
Великий. Возвращение в Европу 
(12+)
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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 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
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+)
02.30 Х/ф «Уходя в отрыв»
04.25 В наше время (12+)
05.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 
19.35 Местное время. Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.10, 00.20 Муза и генерал. 
Секретный Роман Эйтингона (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный корреспондент 
(16+)
23.00 Х/ф «Грустная дама червей» 
(12+)
01.00 Артист
04.00 Комната смеха

09.00 Панорама дня
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
России
13.35 Большой футбол
13.55 24 кадра. (16+)
15.30, 17.35, 19.30, 23.30 Боль-
шой спорт. Формула - Сочи
17.40 30 попыток привезти к нам 

Формулу-1
18.10 Самые быстрые люди в 
России
18.40 Спортивная гимнастика. ЧМ
19.50 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: Китайская шкатулка» 
(16+)
23.55 Волейбол. ЧМ. Женщины
01.45 Основной элемент
02.15 Смертельные опыты
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА - Йокерит
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 Д/с «Ударная сила: Жидкая 
броня» (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, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Маугли» (0+)
18.00 Порядок действий. Дорогая 
моя картошка (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.20 Д/ф «Рождение легенды: 
Кавказская пленница» (16+)
20.05 Д/ф «Великие воины. 
Наполеон» (16+)
21.25 На самом деле
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
10.15 Х/ф «Опасно для жизни!»

12.05 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Необычный кросс» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
18.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
22.25 Московский Международный 
Фестиваль «Круг Света»
23.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.00 События
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.15 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)
06.35 Т/с «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких существ» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 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 «Обмен» (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Рыцари королевства 
крутизны» (16+)
03.40 Дом 2 (16+)
04.40 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 Мастершеф (16+)
12.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
01.50 Хочу верить (16+)
02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
04.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Пиковая дама»
11.30 Д/ф «Огюст Монферран»
12.00 Правила жизни
12.25 Письма из провинции
12.55 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини»
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.20 Д/ф «Владимир Александров. 
Корабль судьбы»
16.45 Большая опера
19.15, 01.55 Искатели
20.05 Линия жизни
21.00 Спектакль «Маскарад»
23.10 Д/ф «Маскарад». Уроки 
режиссуры»
00.15 Х/ф «У стен Малапаги»
01.40 М/ф «К югу от севера»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Исследуйте Писания (0+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00, 11.00, 13.05 Документаль-
ный фильм (0+)
04.30 Свет Православия (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.05 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.45, 19.50, 22.00, 23.55 
Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.05, 23.30 Путь паломника (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Православный календарь 
(0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (0+)
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17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Страсти и грехи
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Деревенская 
комедия» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Д/ф «Изучая планету» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Деревенские посиделки (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тин-клуб (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
20.10 Тысяча и один ответ
21.00, 04.20 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насретдин (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)
03.30 Т/с «Неговори, прощай» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След. Мечта всей жизни» 

(16+)
19.45 Т/с «След. Имитатор» (16+)
20.30 Т/с «След. Медицинская 
халатность» (16+)
21.15 Т/с «След. Летчик» (16+)
22.00 Т/с «След. Последние дни» 
(16+)
22.50 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж» (16+)
23.35 Т/с «След. Квадрат Маляева» 
(16+)
00.25 Т/с «След. Тибетский нож» 
(16+)
01.05 Т/с «След. Добрые советы» 
(16+)
01.55 Т/с «След. Прочти и умри» 
(16+)
02.40 Т/с «Детективы. Охота на 
пингвина» (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Старший 
брат» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Кредит 
доверия» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Не совершай 
моих ошибок» (16+)
04.45 Т/с «Детективы. Любимый 
сыночек» (16+)
05.20 Т/с «Детективы. Ловушка для 
слесаря» (16+)
05.50 Т/с «Детективы. Школьная 
пора» (16+)

06.00 Д/с «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
07.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
08.25 Т/с «Звездочет» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Звездочет» (12+)
11.30 Х/ф «Ошибка резидента»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Ошибка резидента»
14.40 Х/ф «Судьба резидента»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» 
(12+)
19.15 Х/ф «Возвращение 
резидента»
22.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»
01.20 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
02.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
04.05 Х/ф «Мы жили по соседству»
05.15 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Добро пожаловать (12+)
08.10 Х/ф «Если можешь, прости» 
(12+)
09.30 Х/ф «Ледяная страсть» (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 3» (12+)
18.20 Д/ф «По поводу. Костер для 
ведьмы» (16+)
19.10 Х/ф «Юленька» (16+)
20.55 Х/ф «Олеся» (16+)
22.25 Х/ф «Гараж» (12+)
00.10 Еще не вместе (16+)
00.45 Х/ф «Сердце мое - Астана» 
(16+)
02.50 Приключения Македонской 
(12+)
03.05 Х/ф «Девушка с характером» 
(12+)

07.00, 03.25 Букашки
07.10, 13.50 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.15 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50 Лесные друзья
09.30, 03.30 Щенячий патруль
09.55, 03.55 Веселая улица 19
10.05, 19.50, 04.05 Трансформе-
ры. Боты-спасатели
10.30, 21.20, 04.30 Дружба - это 
чудо!
10.50, 04.50 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.05, 05.10 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 Лалалупсия
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
17.45 Служба спасения домашнего 
задания
19.00 Ералаш
20.55, 06.15 Ныряй с Олли!
21.40 Томас и его друзья
22.00 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Белка и Стрелка. Лунные 
приключения

23.55 Медведи-соседи (12+)
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Доктор Кто (12+)
01.35 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
02.05 Женитьба Бальзаминова 
(12+)

08.00 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева (12+)
10.00 Сам себе режиссер (6+)
10.45 Премьер-парад (12+)
11.15 Два весёлых гуся (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается (12+)
113.45 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 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.50 Маски-шоу (12+)
03.20 Городок-дайджест (12+)
04.00 Юбилейный вечер Юрия 
Гальцева (12+)
06.00 Сам себе режиссер (6+)
06.45 Премьер-парад (12+)
07.15 Два весёлых гуся (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Дороги России
09.15 Машиностроение
09.30 Энергетика
09.45 Технопарк
10.00 Больше, чем любовь. 

Кричащая тишина (Шнитке)
10.45 Острова. Надежда 
Кошеверова
11.30 Гербы России. Государствен-
ный герб России (12+)
11.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния (12+)
12.00 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлевских орлов
13.00 Большая семья. Евгений Дога
14.00 День за днем
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 День за днем
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 Братья (12+)
00.35 Не копейка (12+)
00.45 Космонавтика
01.00 Транспорт
01.15 Агробизнес
01.30 Страховое время
01.45 Городские технологии
02.00 День за днем
03.00 Мифы о России. Народ 
безмолвствует (12+)
03.25 Границы Государства. Петр 
Великий. Возвращение в Европу 
(12+)
04.00 Даю справку (12+)
04.35 Островитяне (12+)
05.00 Дороги России
05.15 Машиностроение
05.30 Энергетика
05.45 Технопарк
06.00 Больше, чем любовь. 
Кричащая тишина (Шнитке)
06.45 Острова. Надежда 
Кошеверова
07.30 Гербы России. Государствен-
ный герб России (12+)
07.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Сферы влияния (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 К 80-летию актера. Савелий 
Крамаров. Джентльмен удачи 
(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 Х/ф «Золотой глобус-2014» 
(16+)
01.40 Х/ф «Любовь по-взрослому» 
(16+)
04.10 В наше время (12+)
05.00 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Люди в океане»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на 
субботней
10.40 Вести. Интервью
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон
12.55 Кривое зеркало. Театр (16+)
14.30 Кривое зеркало. Театр 
продолжение (16+)
15.50 Субботний вечер
17.50 Хит
18.55 Х/ф «Рейс MH19. Прерванный 
полет» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сила любви» (12+)
00.40 Х/ф «Алиби надежда, алиби 

любовь» (12+)
02.45 Х/ф «Пристань на том берегу»
04.10 Комната смеха

09.00 Панорама дня
09.50 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
10.55, 12.40 Спортивная гимна-
стика. ЧМ
12.25, 14.20, 16.10, 18.05, 21.30 
Большой спорт. Формула – Сочи
15.10 24 кадра (16+)
15.40 Трон
16.50 Формула-1. Гран-при России
18.25 Я - полицейский!
19.30 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбороч-
ный турнир
23.55 Волейбол. ЧМ. Женщины. 
1/2 финала
01.45 Кикбоксинг (16+)
04.40 За гранью
05.05 НЕпростые вещи
05.35 Человек мира
06.05 За кадром
07.10 Профессиональный бокс 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 13.55 
Погода (6+)
07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Умка» (0+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Барби и 12 танцующих 
принцесс» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 16.10, 19.15, 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, 02.40 Х/ф «Любовь на 
кончиках пальцев» (16+)
19.20 Х/ф «Кремень» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Д/ф «Рождение легенды: 
Кавказская пленница» (16+)
22.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.00 Х/ф «Город грехов» (18+)
01.10 Баскетбол. Кубок УГМК. УГМК 
- Спарта энд К
04.35 Д/ф «Профессия - заводчик 
собак» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.10 АБВГДейка
08.40 М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
09.10 Х/ф «У тихой пристани...» 
(12+)
10.45 Православная энциклопедия 
(6+)
11.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
12.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»
13.30 События
13.45 Тайны нашего кино (12+)
14.15 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.30 События
16.45 Петровка, 38 (16+)
16.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)
18.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.05 События
01.15 Право голоса (16+)
02.25 Образ врага (16+)
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
05.00 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» (12+)
05.50 Истории спасения (16+)
06.30 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)

05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Звонок (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
18.20 Профессия - репортер (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 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
17.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
19.30 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 Х/ф «Битлджус» (12+)
03.20 Дом 2 (16+)
04.20 Т/с «Джоуи» (16+)

04.50 Т/с «Воздействие»
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Громокошки

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00, 04.25 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)
10.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.05 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.05 Х/ф «Зачарованная» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.35 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
02.30 Х/ф «К-9. Собачья работа» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.00 Мой серебряный шар
12.45 Большая семья
13.40, 01.55 Д/с «Африка»
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.00 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»
17.40 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы»
18.35 Х/ф «Светлый путь»
20.10 Д/ф «Неизвестный бенефис»
21.00 Большая опера
23.05 Белая студия
23.45 Х/ф «Маска»
01.45 М/ф «Лифт»
02.45 Д/ф «Елена Блаватская»

00.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Мульт-
календарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 22.00 Первосвятитель (0+)
01.45 Источник жизни (0+)
02.00, 12.30 Учись растить с 
любовью (0+)
02.30, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.30, 14.45 Интервью митрополи-
та Лонгина
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04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
05.30, 20.00 Духовная брань (0+)
05.45, 20.15 Слово (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Исследуйте Писания (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

07.00, 00.00 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину» (16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 Булгар-радио (12+)
13.00, 04.15 Телеочерк о народной 
артистке РТ Л. Шакирзяновой (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Концерт «Наше время - 
Безне? Заман» (6+)
17.30 Татарские народные медодии
18.00 Татары (12+)

18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс - Трактор (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
01.45 Kremlin live 2014 (12+)
02.40 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

06.20 М/ф «Алиса в Стране чудес»
07.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След. Натюрморт» (16+)
10.55 Т/с «След. Ошибка хакера» 
(16+)
11.35 Т/с «След. Грех» (16+)
12.20 Т/с «След. Семейный спек-
такль» (16+)
13.00 Т/с «След. Темная глубина» 
(16+)
13.50 Т/с «След. Юбилей» (16+)
14.35 Т/с «След. Дурман» (16+)
15.20 Т/с «След. Просто стерва» 
(16+)
16.10 Т/с «След. Ахиллесова пята» 
(16+)
16.55 Т/с «След. Единорог» (16+)
17.40 Т/с «След. Ближе к телу» 
(16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
22.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
01.35 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

06.00 Х/ф «Два берега» (12+)
07.50 Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Легендарные самолеты» 
(12+)
10.00 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
11.55 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
16.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»
18.00 Новости дня
18.20 Задело! (16+)
18.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
20.10 Х/ф «В добрый час!»
22.15 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»
00.10 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»
02.05 Х/ф «Завтра была война»
03.40 Х/ф «Александр Маленький»
05.10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-
ные разведчики» (12+)

05.00 Х/ф «Пока гром не грянет» 
(12+)
07.10 Союзники (12+)
07.35 М/ф (6+)
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 «Гараж» (12+)
11.30, 00.25 Т/с «Лабиринты лжи» 
(16+)
15.15 Т/с «Зоя» (16+)
22.45 Х/ф «Если ты меня слышишь» 
(12+)
03.40 Х/ф «Трактористы» (6+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.05, 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 Марусина карусель
13.30 Идем в кино. Боба и слон
15.00 Крошка Енот, Доктор Айболит
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 Корабль сокровищ
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 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.50 Маски-шоу (12+)
12.00 Измайловский парк (12+)
13.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр (6+)
14.45 Премьер-парад (12+)
15.15 Два весёлых гуся (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается (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+)
22.00 Измайловский парк (12+)
23.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Сам себе режиссёр (6+)
00.45 Премьер-парад (12+)
01.15 Два весёлых гуся (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Смеяться разрешается (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.50 Маски-шоу (12+)

08.00 День за днем
09.00 Транспорт
09.15 Агробизнес
09.30 Налоги
09.45 Городские технологии
10.00 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
10.25 Запечатленное время. На 
заре воздухоплавания (12+)
11.00 Мифы о России. Воруют-с 
(12+)
11.25 Границы Государства. 
Железный век. Сила и слабость 
империи (12+)
12.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Мартынов и Татьяна 

Гринденко
12.45 Гербы России. Тамбов (12+)
13.00 Тупик (12+)
13.30 Умет (12+)
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Острова. Владимир Нахабцев
15.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние (12+)
16.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи
17.00 Большая семья. Семья 
Леонида Гайдая
18.00 Мечта ковалевской девчонки 
(12+)
18.35 Меня зовут Дед Мороз (12+)
18.50 Космонавтика
19.00 Транспорт
19.15 Агробизнес
19.30 Налоги
19.45 Городские технологии
20.00 День за днем. Итоги
21.00 Мифы о России. Воруют-с 
(12+)
21.25 Границы Государства. 
Железный век. Сила и слабость 
империи (12+)
22.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Мартынов и Татьяна 
Гринденко
22.45 Гербы России. Тамбов (12+)
23.00 Тупик (12+)
23.30 Умет (12+)
00.00 Энергетика
00.15 Дороги России
00.30 Машиностроение
00.45 Технопарк
01.00 Острова. Владимир Нахабцев
01.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние (12+)
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Большая семья. Семья 
Леонида Гайдая
04.00 Мечта ковалевской девчонки 
(12+)
04.35 Меня зовут Дед Мороз (12+)
04.50 Космонавтика
05.00 Транспорт
05.15 Агробизнес
05.30 Налоги
05.45 Городские технологии
06.00 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
06.25 Запечатленное время. На 
заре воздухоплавания (12+)
07.00 Мифы о России. Воруют-с 
(12+)
07.25 Границы Государства. 
Железный век. Сила и слабость 
империи (12+)
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05.40 Х/ф «Чучело»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Чучело»

08.10 Служу Отчизне!

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

12.50 Народная медицина (12+)

13.40 Концерт Авторадио - 20 лет

15.30 Черно-белое (16+)

16.30 Большие гонки (12+)

18.00 Вечерние новости

18.15 Своими глазами (16+)

18.45 сезона. Театр Эстрады (16+)

21.00 Воскресное Время

22.30 Толстой. Воскресенье (16+)

23.30 Х/ф «Оскар-2012» (12+)

01.30 Х/ф «То, что ты делаешь» 

(12+)

03.25 В наше время (12+)

04.20 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «В последнюю очередь»

07.20, 14.30 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Местное время. Вести-Урал. 

События недели

11.00, 14.00 Вести

11.10 Личное пространство

12.10 Смеяться разрешается

14.20 Местное время. Вести-Урал

14.45 Наш выход!

16.30 Я смогу!

20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым (12+)

23.50 Х/ф «Жизнь после жизни» 

(12+)

01.50 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

03.35 Планета собак

04.10 Комната смеха

09.00 Панорама дня
09.55 Моя рыбалка
10.25 Язь против еды
10.55, 12.30 Спортивная гимна-
стика. ЧМ
12.15, 19.15 Большой спорт. 
Формула- Сочи
14.30, 15.00 Полигон
15.30 Наука на колесах
16.00 Формула- Сочи
16.40 Формула-1. Гран-при России
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Локомотив-Кубань - ЦСКА
21.45, 01.45 Большой футбол
21.55 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбороч-
ный турнир
23.55 Волейбол. ЧМ
02.30 Смешанные единоборства 
(16+)
04.20 Как оно есть
05.15 Человек мира
05.45 Максимальное приближение
06.10 Без тормозов

06.00, 05.40 Депутатское рассле-
дование (16+)
06.20 Д/с «Земля - сила планеты» 
(16+)
07.45, 08.05, 08.55, 10.50, 12.55, 
13.55, 14.25, 16.35, 19.15, 20.55 
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 Рапунцель» 
(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 Уральская игра (12+)
14.30 Визит в Крым (12+)
14.45 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)

17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15, 19.20 Х/ф «Кремень» (16+)
21.00 Х/ф «Малавита» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Ночь в филармонии (0+)
01.05 Х/ф «Город грехов» (18+)
03.10 Д/ф «Профессия - заводчик 
собак» (16+)
04.45 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)

07.10 Х/ф «Море зовет» (6+)
07.20 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)
08.45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)
10.40 Фактор жизни (6+)
11.15 Барышня и кулинар (12+)
11.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+)
13.30 События
13.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
14.50 Х/ф «Вий» (12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
19.15 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
23.00 В центре событий
00.10 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
02.15 События
02.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
04.30 Х/ф «Любимый по найму» 
(12+)
06.20 Д/ф «Собственная террито-
рия» (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. Итоговая 
программа
20.10 Х/ф «Любовь в словах и 
картинах» (16+)
22.25 Х/ф «Честь» (16+)
00.25 Хлеб для Сталина. Истории 
раскулаченных (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 ТНТ.Mix (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
17.10 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Сольный концерт Семена 
Слепакова (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.00 Дом 2 (16+)
04.00 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка 
американской девочки» (12+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)

06.00, 03.50 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 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.20, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
19.30 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
21.30 Х/ф «Шеф» (12+)
23.05 Большой вопрос (16+)
00.05 Х/ф «К-9. Собачья работа» 
(16+)
02.00 Хочу верить (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Приключения 
Буратино»
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис 
Савелия Крамарова»
13.35, 01.55 Д/с «Африка»
14.25 Гении и злодеи
14.50 Что делать?
15.40 Пешком 
16.05 Концерт «Алан»
17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18.00 Контекст
18.40, 01.05 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 Острова
21.00 Х/ф «Служили два товарища»
22.35 Опера «Мертвые души»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
02.45 Д/ф «Леся Украинка»

00.00 Страсти и грехи
01.15, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.35, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
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06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Песнопения для души (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью митрополита 
Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 14.25, 16.25, 20.55 Мульт-
календарь (0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Православный календарь 
(0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 (из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей Д. 
Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)

06.50 Х/ф «Опасный Бангкок» (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 Баскет-ТВ (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Репортаж с Республиканского 
праздника, посвященного Дню 
Учителя

16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Каравай (6+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Урожай 2014 (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насретдин (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
00.00 (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 ЧМ по ралли-кроссу (12+)
03.00 Х/ф «Игра по-крупному» 
(16+)

08.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
14.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Чкалов» (16+)
03.45 Х/ф «Игра без козырей» 
(12+)

06.00 Х/ф «Мы жили по соседству»
07.35 М/ф
07.55 Х/ф «Кольца Альманзора»
09.00 Служу Росси5и
10.00 Х/ф «Круг»
11.55 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
16.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.35 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

01.55 Х/ф «Исчезновение» (6+)

03.35 Х/ф «Генерал»

05.10 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики» (12+)

05.00 М/ф (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.15 Земля и небо (12+)

07.40 Ой, мамочки» (12+)

08.05 Знаем русский (6+)

09.00, 15.00 Новости

09.15 С миру по нитке (12+)

09.40, 23.55 Х/ф «Сирота» (16+)

13.10 Х/ф «Если можешь, прости» 

(12+)

14.25 Д/с «Тайные знаки» (16+)

15.15, 21.20 Т/с «Энигма» (16+)

20.00 Вместе

22.10 Х/ф «Даки» (12+)

03.25 Х/ф «Антон Иванович 

сердится» (6+)

07.00 Прыг-Скок команда

07.10, 02.45 Мир слов

08.00, 22.00 Школа Аркадия 

Паровозова

08.25, 03.35 Город Дружбы

09.00 НЕОвечеринка

09.25 Дядя Федор, пес и кот

10.25 Про ежика и медвежонка

11.00 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить

11.30 Корпорация забавных 

монстров

12.00, 04.05 Дорожная азбука

12.55 Любимчики

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!

20.05 Барбоскины

22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Магический планшет

00.15 Лимбо (12+)

01.15 Капитан Пилигрима (12+)

05.00 Сорванцы

06.10 Ералаш

08.00 Измайловский парк (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Сам себе режиссёр (6+)
10.45 Премьер-парад (12+)
11.15 Два весёлых гуся (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается (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+)
16.00 Измайловский парк (12+)
18.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Сам себе режиссёр (6+)
20.45 Премьер-парад (12+)
21.15 Два весёлых гуся (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается (12+)
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.50 Маски-шоу (12+)
04.00 Измайловский парк (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Сам себе режиссёр (6+)
06.45 Премьер-парад (12+)
07.15 Два весёлых гуся (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 Д08.00 День за днем. Итоги
09.00 Тупик (12+)
09.30 Умет (12+)
10.00 Энергетика
10.15 Дороги России
10.30 Машиностроение
10.45 Технопарк
11.00 Острова. Владимир Нахабцев
11.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние (12+)
12.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи

13.00 Большая семья. Семья 
Леонида Гайдая
14.00 Страна за неделю
15.00 Транспорт
15.15 Агробизнес
15.30 Налоги
15.45 Городские технологии
16.00 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
16.25 Запечатленное время. На 
заре воздухоплавания (12+)
17.00 Мифы о России. Воруют-с 
(12+)
17.25 Границы Государства. 
Железный век. Сила и слабость 
империи (12+)
18.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Мартынов и Татьяна 
Гринденко
18.45 Гербы России. Тамбов (12+)
19.00 Тупик (12+)
19.30 Умет (12+)
20.00 Страна за неделю
21.00 Острова. Владимир Нахабцев
21.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние (12+)
22.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи
23.00 Большая семья. Семья 
Леонида Гайдая
00.00 Мечта ковалевской девчонки 
(12+)
00.35 Меня зовут Дед Мороз (12+)
00.50 Космонавтика
01.00 Транспорт
01.15 Агробизнес
01.30 Налоги
01.45 Городские технологии
02.00 Страна за неделю
03.00 Мифы о России. Воруют-с 
(12+)
03.25 Границы Государства. 
Железный век. Сила и слабость 
империи (12+)
04.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Мартынов и Татьяна 
Гринденко
04.45 Гербы России. Тамбов (12+)
05.00 Тупик (12+)
05.30 Умет (12+)
06.00 Энергетика
06.15 Дороги России
06.30 Машиностроение
06.45 Технопарк
07.00 Острова. Владимир Нахабцев
07.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние (12+)
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– Откройте, это полиция!
– Нет, вы будете меня 

ругать!
                      
Две блондинки:
– Я сделала себе вторую 

дырку в ухе!
– Ну и как, теперь лучше 

слышно?
                      
– У меня книга есть. Давай-

те я вам погадаю.
– Страница 35. Четвёртый 

абзац. 
– Статья 386. Грабёж.
                      
Геннадий Петрович Мала-

хов может завести машину 
правильно обкусанной 
морковью.

                      
– Дорогой, на улице уже 

так холодно! Пора уже шубу 
доставать. 

– Так у тебя же нет шубы.
– Вот иди и достань!
                      
– Капитан, по курсу кора-

бля айсберг!
– Хм… Айсберг по кур-

су корабля? По-моему, 
дороговато…

                      
– Купил у вас шуруповёрт, 

попользовался, а он треснул.
– Долго пользовались?
– Да всего один гвоздь 

забил!
                      
– Как ты мог так ошибить-

ся? У неё же на лбу написано, 
что она дура!

– А у неё чёлка.
                      
– Что хорошего ты сделал 

в этом году?
– Евроремонт.
– А соседи не сильно 

возмущались?
– Когда их затопило, воз-

мущались сильно, а потом я 
сделал им этот евроремонт.

                      
В детском саду смекали-

стые воспитательницы в ти-
хий час придумали конкурс 
для детей: кто первый заснёт, 
тому можно не спать!..

                      
Чтобы наглядно доказать, 

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

                      
– Дорогой, сделай мне 

массаж проблемных зон.
– Это головы, что ли?
                      
Дельный совет. Если у жены 

внезапно улучшилось настро-
ение, то надо срочно найти 
другое место для заначки.

                      
Спокойно лежащий 

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

Смесь классического сканворда и ключворда

Ответы на сканворд и судоку опубликованных в №38 (181)
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БЛАСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 814 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

{{{
Наглядно

Известно, что председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев не одобрил идею Министерства финансов об от-
мене выплаты фиксированной базовой части пенсии рабо-
тающим пенсионерам. Инициативу Минфина в правитель-
стве отклонили после консультаций с Конституционным 
судом, который не исключил, что отмена фиксированной 
части пенсии может быть признана незаконной, так как 
ущемляет права пенсионеров, которые выйдут на пенсию с 
2015 года. 

По материалам газеты «Ведомости»
 со ссылками на источники в Правительстве РФ

Экзамен
в детском саду?

В детсадах планируют ввести свои образователь-
ные программы. Слышала, что дошкольники будут 
сдавать экзамены при зачислении в общеобразова-
тельные школы. Так ли это?

Марина Бухарова, 
Нижний Тагил

Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» определил дошкольное образование самостоятельным 
уровнем общего образования. С 1 января 2016 года в детских 
садах Свердловской области будет действовать новый государ-
ственный образовательный стандарт. В соответствии с ним об-
разовательные программы будут направлены на такое развитие 
детей, которое затем позволит им успешно освоить программу 
начальной школы. При этом обучение в детском саду не будет 
сопровождаться проведением экзаменов для дошколят.

Подготовлено по информации министерства 
образования Свердловской области

Для прохождения бесплатных курсов повышения ква-
лификации для руководителей малого бизнеса и их работ-
ников можно подать заявку в Уральский федеральный уни-
верситет. Продолжительность программы обучения – не 
менее 72 часов. По итогам курсов выдаётся документ о по-
вышении квалификации. У университета есть возможность 
проводить обучение в территориях области. Узнать кон-
такты для подачи заявок можно на сайте областного фонда 
поддержки предпринимательства на сайте www.sofp.ru

Подготовлено по информации Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства

Пенсию
не уменьшат!

Со следующего года я выйду на пенсию, но планирую 
работать дальше. Слышала, что Минфин предложил с 2015 
года отказаться от так называемой фиксированной выплаты 
будущей пенсии для тех, кто выйдет на заслуженный отдых 
в 2015 году, но продолжит работать. Неужели так будет? 

Лидия Пилкина, Среднеуральск

Бизнесменам
– бесплатные курсы

Слышал, что в Свердловской области проводятся 
бесплатные курсы повышения квалификации для на-
чинающих бизнесменов. Куда нужно обращаться для 
этого?

Николай Колдобин, 
Кировград

В области стартовал социальный проект 
«Останови инсульт!»

Как распознать инсульт:

ВЫЗОВ СКОРОЙ: 03; МТС, Мегафон – 030; Билайн – 003

Не может 
улыбнуться?

Уголок рта 
опущен?

Не может 
поднять обе руки?

Рука ослабла?

Не может 
разборчиво 

говорить?

У врачей есть 
всего 4,5 часа, 
чтобы спасти 

жизнь больного!

«Останови инсульт» – социальная программа, 
направленная на снижение в Свердловской области 
уровня летальности и тяжёлых последствий от инсульта

Первичные сосудистые отделения находятся в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, 
Ирбите, Каменске-Уральском, Алапаевске, Асбесте, Красноуфимске, Первоураль-
ске, Ревде, Серове, Нижней Салде, а также в больницах г. Екатеринбурга.

Заболеваемость населения Свердловской области инсультами в 2013 году
(случаев на 1 000 человек)

Россия

2,3
Свердловская

область

4,0

«Чтобы избежать инсульта, каждый человек должен контролировать уровень 
артериального давления, холестерина в крови, регулярно заниматься физиче-
ской активностью, правильно питаться и отказаться от курения», – рас-
сказала главный внештатный специалист по профилактической медицине 
минздрава Свердловской области, начальник Областного центра медицинской 
профилактики Светлана Глуховская.



18 3 октября 2014 | № 39 (182)ПРО ОБЛАСТЬ

География событий

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

БЛАСТИ

Шаля

Тавда

Сухой Лог

Новая Ляля

Нижний Тагил

Нижние Серги

Невьянск

Лесной

Каменск-Уральский
Верхняя Пышма

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

Нижний Тагил Новая Ляля

Тавда

Алапаевск

Сухой Лог

Артёмовский
Каменск-Уральский

Верхняя Пышма

Нижние Серги

Шаля

Невьянск
Братья-славяне
идут на работу

Многие вынужденные переселенцы с Украины уже начали тру-
диться на Урале. Так, трое мужчин нашли работу на Уральском 
заводе модульных конструкций. Ещё трое беженцев трудятся 
монтёрами на Свердловской железной дороге. В трудоустройстве 
им помогают городской центр занятости населения и индивиду-
альные предприниматели, предоставляющие рабочие места.

 «Звезда»

На «Молебку»
придёт быстрый интернет

Компания «УГМК-Телеком» начала прокладывать воло-
конно-оптическую линию связи в микрорайоне «Молеб-
ка». Решение о подключении абонентов было принято 
вскоре после того, как в районе произошло падение 11 
деревянных опор, на которых размещалась и распредели-
тельная медная сеть «УГМК-Телекома».

 Сайт газеты «Красное знамя»

Золото – овощам 
Продукция агрофирмы «Травянское» уже пользуется по-
пулярностью у местных жителей, а на днях она получила 
золотую медаль на межрегиональной агропромышленной 
выставке УрФО. «Жюри отметило наши морковь, свёклу, 
картофель и овощные наборы в вакуумной упаковке», – 
рассказал маркетолог агрофирмы Иван Узких. 

 «Каменский рабочий»

Бульвары и пляжи
появятся в сёлах

Депутаты Артёмовского городского округа на внеочеред-
ном заседании утвердили генпланы развития четырёх 
сельских территорий – Больше-Трифоново, Малое Три-
фоново, Кислянка и Мироново. Особое внимание в них 
уделено развитию прибрежных территорий. Там размес-
тятся бульвары, смотровые и спортивные площадки, пля-
жи.

 «Всё будет!»

К 200-летию Лермонтова –
диктант без ошибок 

Редакция газеты «Знамя Победы» предложила су-
холожцам участие в турнире по русскому языку 
на призы газеты. Участники старше 18 лет писа-
ли под диктовку педагогов гимназии №1. Самые 
грамотные участники, допустившие наименьшее 
количество ошибок, награждены призами: элек-
тронной книгой, USB-носителями, книгами и го-
довой подпиской на газету. 

 «Знамя Победы»

Из «декрета» –
в операторы ЭВМ  

Сорок пять процентов молодых мам Тавды, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребёнком, желают 
пройти профессиональное обучение или полу-
чить дополнительное образование по профессиям 
оператор ЭВМ или повар. Такие данные приводит 
Тавдинский центр занятости по итогам соцопроса 
женщин, находящихся в декретном отпуске.  

 «Тавдинская правда»

Сезон с симфонией
Концертом Ростовского академического симфонического 
оркестра под управлением Сергея Поляничко в боль-
шом зале городского Дворца культуры в Алапаевске от-
крылся III симфонический форум России. Одновременно 
концерт открыл в городе новый филармонический сезон. 
Среди участников и гостей – выдающиеся дирижёры, ар-
тисты и композиторы.

 «Алапаевская газета»

Патриотизм 
взращивают с детства

Вице-премьер правительства Свердловской области 
Владимир Романов посетил Детско-юношеский центр 
патриотического воспитания имени Героя России Андрея 
Туркина. Министр побывал в стрелковом и тренажёрном 
залах, побеседовал с воспитанниками центра. «Такой 
центр именно в муниципальном образовании я ещё не 
видел. У вас есть чему поучиться», – признался Владимир 
Романов.

 «Обозрение»

Больнице –
оборудование на два миллиарда

В городе завершается строительство детской многопро-
фильной больницы. Это будет пятиэтажное здание ста-
ционара, отдельное здание реанимации. На сегодня про-
ект оценивается в 4,3 млрд. рублей, из которых 2,1 млрд. 
рублей будут направлены на оснащение больницы совре-
менным медицинским оборудованием.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Новая ЛяляНовая Ляля

«Жасмин»
сделал много хорошего 

Сёлам Михайловского муниципального образова-
ния повезло – в их районе плодотворно работает до-
рожно-строительная организация ООО «Жасмин», 
где трудится большинство сельчан. Благодаря этому 
предприятию село Акбаш ждёт важное событие: здесь 
завершается ремонт гидроузла, а в начале октября бу-
дет сдана в эксплуатацию построенная плотина. 

 «Новое время»

Уральские победы 
в конкурсе «Патриот России»

Газета «Шалинский вестник» – в числе четырёх свердлов-
ских газет-победителей и дипломантов престижного все-
российского конкурса СМИ «Патриот России». Признания 
удостоились «Шалинский вестник», «Алапаевская искра», 
«Артинские вести», «Знамя Победы» (г. Сухой Лог). «В газет-
ной категории отмечены издания из 19 российских регионов. 
Наибольшее количество наград – по четыре – собрали пред-
ставители Свердловской области и республики Башкорто-
стан», – сообщил директор департамента по печати и массо-
вым коммуникациям губернатора Дмитрий Федечкин.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Кровь для полковника
В больнице города выстроилась огромная очередь из же-
лающих сдать кровь. Так местные жители отреагировали 
на новость о том, что командир местной военной части 
Серик Султангабиев спас солдата от взрыва гранаты, 
прикрыв её своим телом. Сейчас офицер-герой находится 
в состоянии медикаментозного сна.

 «Вести-Урал»

Лесной
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РАСКРАСЬ-КА

Наливаем океан в бутылку!
Привет, мой юный друг! Сегодня будем собирать шишки и играть в теннис!

Найди правильную дорожку для мяча

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Нарисуй для овечки Маши облака, 
солнышко и цветочки и раскрась их

Аквариум в бутылке

Вы знаете, что океан можно организо-
вать даже в бутылке?

Для этого понадобится:
–прозрачная пластиковая бутылка, 
желательно 1-1,5 литровая;
–200 мл детского масла;
–галька, разноцветные камушки, можно 
покупные декоративные;
–пищевой краситель голубого цвета 
гелиевый или порошкообразный;
–клеевой пистолет или супер-клей;
–игрушечные маленькие морские 
существа, морские ракушки и т.п.

1. Возьми пустую пластиковую бутыл-
ку, влей в неё детское масло, а затем всыпь 

туда гальку, небольшие красивые камуш-
ки, декоративные морские существа 
и ракушки.

2. Отдельно в ёмкость с водой добавь 
пищевой краситель, чтобы вода приоб-
рела нежный голубоватый оттенок и хо-
рошо размешай. Влей эту воду в бутылку с 
камушками. Обрати внимание на процесс 
смешивания воды с маслом – за этим очень 
интересно наблюдать!

3. Закрути крышку на бутылке и запеча-
тай её клеем.

4. Создай волны в бутылке, перевора-
чивая её со стороны в сторону. Таким об-
разом, ты создаёшь большие пузыри, ко-
торые за счёт масла длительное время не 
будут лопаться. А маленькие морские суще-
ства будут дополнять прекрасную картину 
водного мира океана.

Где изобрели фломастер?

Первый в истории человечества фло-
мастер был изобретён в Древнем Египте. 
Доказательство тому было найдено архео-
логами в гробнице Тутанхомона. Это была 
медная ручка со вставленной в неё свинцо-
вой заострённой трубочкой, внутри кото-
рой находилась тростинка, заполнявшаяся 
чернилами. Чернила просачивались по во-
локнам стебля, накапливались на заострён-
ном конце и при письме оставляли чёткий 
след на папирусе. Таким был прародитель 
всех современных фломастеров.

ЭКСПЕРИМЕНТ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПОЧЕМУЧКА

Раскрась отважного рыцаря 
и его слугу

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Сегодня будем делать 
медвежонка из шишек!

СВОИМИ РУКАМИ

Не болит ли голова у дятла?

Наблюдая за дятлом, поражаешься, 
с какой скоростью он долбит кору дерева. 
И действительно, для того, чтобы добыть 
себе пропитание, дятлу приходится со-
вершать от 20 до 50 ударов в секунду. При 
такой нагрузке у дятлов не случается ни 
сотрясения мозга, ни головных болей. 
По мнению учёных, этого не происходит 
благодаря тому, что череп и клюв птицы 
движутся строго по прямой линии, не со-
вершая вращательных движений, которые 
свернули бы птице шею.

Своим крепким клювом дятлы выдалбли-
вают дупла, добывают насекомых из коры, 
а зимой – семена из шишек. А ещё удары 
клювом дятел производит не только для 
добывания пищи, но и для привлечения 
самки или предупреждения соперника 
о своих видах на неё.

А ты так умеешь?

УЛЫБНИСЬ

А теперь попробуй разгадать сканворд. Подсказывать не буду!

СКАНВОРД

Нам понадобятся шишки разных разме-
ров: одна очень большая, одна поменьше и 
четыре малюсеньких, а также пеньковый 
шпагат и прочная нитка.

1. Обмотай самую большую шишку шпа-
гатом в несколько слоёв, завяжи и спрячь 
концы.

2. Теперь возьми среднюю шишку и на-
чинай обматывать с «носа», потом немного 
пропусти и мотай дальше. Сделайте две не-
большие петельки – это будут ушки нашего 
Мишутки.

3. Пальцами расправь намотанный 
шпагат, чтобы сформировать отчетливые 
глаза и нос. Теперь надо соединить все 
элементы, для этого воспользуйся нитью. 

Обвяжи шишки ниткой и стягивай к туло-
вищу, узелки прячь.

4. Вот и получился чудесный мишка!
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  ОБРАЗ ЖИЗНИ

Отдающая себя без остатка
Учитель – это дар

КОЛЛЕГЕ 

5 сентября «круглыми 
пятёрками» отметила свой 
юбилей замечательный 
учитель специальной 
(коррекционной) школы 
№ 69, обаятельная женщина 
Елена Юрьевна Семенина.

Учителя бывают разные: пер-
вый учитель, открывающий тебе, 
маленькому, дверь в Большую 
страну Знаний; любимый учи-
тель, понимающий и желающий 
тебе помочь, радость общения 
с которым хранишь всю свою 
жизнь. А когда сам выбираешь 
педагогическую профессию, так 
здорово, если появляется учитель-
наставник. Такой для нас, моло-
дых специалистов, стала педагог 
высшей квалификационной кате-
гории Елена Юрьевна Семенина.

А ведь когда-то она, хрупкая, 
длинноволосая выпускница «деф-
фака», не задумываясь, пришла ра-
ботать в коррекционную школу, 
сразу стала частью дружного пе-
дагогического коллектива, полю-
билась детьми и их родителями. 
Ведь как иначе? Юная, симпатич-
ная, активная и немного авантюр-
ная – такую сложно не оценить! 
А сейчас нам ценны её советы, 
поддержка и помощь в решении 
любых вопросов.

Работая с детьми с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, она постоянно повышает 
свою профессиональную квали-
фикацию и не изменяет своим 

личностным качествам: неверо-
ятному оптимизму, прекрасному 
чувству юмора и неиссякаемой 
жажде к новым открытиям. Поэ-
тому для учеников Елена Юрьевна 
– любимый учитель, для родите-
лей – мудрый советник, для коллег 
– хороший верный друг, а для нас 
ещё и пример для подражания.

Все знают, какой Елена Юрьев-
на интересный собеседник. А ведь 
ещё она креативный фотограф, 
прекрасная хозяйка и рукодель-
ница, добропорядочный автомо-
билист, терпеливый рыбак, поэт, 
путешественник, краевед и про-
сто красавица! В любом деле, за 
которое бы ни бралась эта неуто-
мимая женщина, в школе и за её 
пределами, она – лучшая!

Мария ГУДЫМА
Светлана СТЕНИНА, коллеги

Листая страницы

Вновь женщине этой не спится,
Тревожных раздумий полна,
Листает альбома страницы
И вновь вспоминает она.

Открыть как боялась в класс двери,
Предательски голос дрожал,
Десятки истерик в неделю,
Чего её «пятый» не знал.

Она воевала с собою,
Брала свою волю в кулак.
Непросто бывало порою,
Но по-другому – никак.

Листает неспешно страницы,
Наверно, уже в сотый раз.
Смешные, весёлые лица –
Её заводной шестой класс.

Тогда на природу ходили,
А на обратном пути
Все дружно под дождь угодили – 
Бежать пришлось, а не идти.

И снова листает страницы…
У Вовы был страшный бронхит:
Всем классом – у окон больницы,
И с ними учитель стоит.

Всё помнит: как голос сорвался,
Похожий, скорее, на стон –
На финише Толик не сдался
И «третьим», почётным стал он!

И вот уже класс девятый
В альбоме теперь навсегда.
Экзамены сдали ребята
Без троек – она так горда!

По всякому, в общем, бывало:
Слёзы, отчаянье, боль…
От них ничего не скрывала,
Была она с ними собой.

Она не смогла бы иначе,
Вчера и сегодня – всегда.
И пусть перед фото поплачет,
Но счастлива, как тогда.

Вновь время на миг замирает,
В душе её словно весна.
Тихонько альбом закрывает
И засыпает она…

Мария ГУДЫМАЕлена Юрьевна Семенина

Крепкая дата
В октябре этого года отметят свой 90-летний юбилей ветераны комбината «Электрохимприбор»

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Крепкая дата – юбилей 
90 лет! Это очень не 
просто – взять и дожить 
до девяноста. Жизненный 
путь этих людей сложен, 
и вспомнить они могут 
немало. Среди них нет 
таких, чья бы жизнь была 
лёгкой и безоблачной. 
Скорее, они прошли 
довольно суровый 
путь: на их долю выпало 
голодное детство, юность 
охватил пожар Великой 
Отечественной войны. 

Будучи семнадцатилетними 
мальчишками, Аркадий Михайло-
вич Согрин, Александр Николае-
вич Потапов, взяв в руки оружие, 
встали на защиту своей Родины. 
«Всё для фронта, всё для победы!» 
– под этим призывом  трудились 
в тылу Анна Максимовна Жереб-
цова, Сергей Дмитриевич Тураев, 
Маргарита Степановна Тюкалова, 
Александр Филиппович Функ. 

Это были годы бед и лишений, 
которые не смогли согнуть людей, 
они сохранили позитивное отно-
шение к жизни, они сохранили 
доброту в своих сердцах.

Пережив страшные годины 
Великой Отечественной войны, 

они не считали себя супергеро-
ями – и после Победы над фа-
шисткой Германией поднимали 
из руин города, восстанавливали 
заводы и фабрики. Это они одни-
ми из первых приехали на Урал, 
чтобы построить новый город-за-
вод, это они были участниками и 
свидетелями выпуска первой про-
дукции предприятия. 

Нам, нынешним лесничанам, 
трудно представить, как можно 
было при суровом климате, в глу-
хой тайге, живущим в ветхих ба-
раках, плохо одетым и, что греха 
таить, полуголодным людям по-
строить современный красивый 
город, мощный комбинат «Элек-
трохимприбор». И это были наши 
ветераны – неунывающие люди, 
умеющие правильно смотреть на 
жизнь и, в первую очередь, они её 
любили и любят сейчас.

Наши ветераны не только 
строили и осваивали новое про-
изводство, они продолжали тру-
диться в цехах и отделах завода, 
ныне комбината, чем повышали 
обороноспособность нашей Ро-
дины. Они как носители мудро-
сти и опыта всегда останутся для 
потомков примером мужества 
и стойкости.

Мы благодарны им за мирное 
небо над головой, за добрые со-
веты, за заботу о детях, внуках и 
активную жизненную позицию. 
Лесничане не забывают об этом 

никогда, а юбилейные даты – ещё 
один повод поздравить дорогих 
стариков. Пожелать им здоровья, 
семейного тепла, любви близких.

Луиза ХАКИМОВА 
член совета неработающих 

пенсионеров ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Спасибо, бабуля!
Разменяла баба Нюра 90 лет,
И поздравил её с этим русский 
Президент:
Написал на телеграмме добрые 
слова
И сказал: «Спасибо, Нюрка, 
рад, что ты жива!»

Ты была всегда примером 
для людей труда,
Зажигала их на подвиг в зной 
и холода,
Для тебя считалось нормой 
быть передовой,
Ты всегда стремилась к цели 
с трезвой головой,

Была мастером фантазий, 
шаржей и затей,
Оставаясь классной мамой 
для своих детей,
Сохраняла лучше многих 
материнский чин,
Заменяла, если надо, у станка 
мужчин.

Со слезами провожала мужа 
на войну,
Потому что знала: надо защи-
щать страну.
Ждала писем и старалась 
не терять лица.
И просила для спасенья помощи 
творца.

Не принёс тебе покоя долго-
жданный мир – 
Вновь пришлось надеть спецов-
ку, стёртую до дыр.
С безнадёгой и разрухой 
ты вступила в бой.
Чтоб трудом заштопать травмы 
битвы мировой.

Ты давно уже не строишь 
и не сеешь рожь,
Но весь хаос, тот, что рядом, 
вызывает дрожь.
Улыбнись и успокойся – 
это воля масс,
Я уверен, разберутся, пусть 
даже без нас.

В заключенье дружно 
скажем всем болезням – нет!
Ты достойно шла по жизни 
90 лет!
И не зря тебя поздравил власте-
лин Кремля:
На таких как ты, бабуля, 
держится земля!

Владимир МУСИЕНКО, 2014 г.
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 ДОСУГ

 День пожилого человека в Лесном

26 сентября на поляне парка 
культуры и отдыха впервые 
в Лесном состоялся городской 
праздник, приуроченный ко 
Дню пожилого человека, 80-летию 
Свердловской области и Дню 
народностей Среднего Урала.

Идейными вдохновителями мини-тур-
слёта, который в этот день развернулся в 
парке, стали совет пенсионеров города и 
начальник отдела культуры В.В. Улыбышев, 
а организаторами – МБУ «Парк культуры 
и отдыха» при технической поддержке 
СКДЦ «Современник» и ДТиД «Юность».

Все участники туристического праздни-
ка были разделены на восемь групп (по чис-
лу ЖЭКов). Облачившись в национальные 
костюмы, каждая из команд представила 
одну из народностей Среднего Урала: по-
ляна заполнилась чувашами, чукчами, тата-
рами, белорусами, цыганами, украинцами 
и, конечно, русскими. На этапе «Визитка» 
участникам предстояло презентовать свою 
команду, проявив максимум артистизма. 
С этой задачей все справились на «отлич-
но» – в ход пошли песни, танцы и стихи.

Следующий этап стал испытанием 
на эрудицию, ловкость и фантазию  – 
участники преодолевали юмористическую 
эстафету, соревновались в интеллектуаль-
ном конкурсе и собирали осенний букет. 
Кроме того, на празднике каждая из команд 
презентовала национальные блюда. Дегу-
статорами стали начальник УСЗН Лидия 
Борисовна Мельникова, начальник отдела 
культуры Владимир Викторович Улыбышев 
и директор центра развития предприни-
мательства Евгений Петрович Гущин. От-
ветным угощением стал торт для каждой 
из команд. 

Участникам новый туристический 
праздник так понравился, что они не ску-
пились на слова благодарности в адрес 
организаторов и выразили надежду, что 
мероприятие станет ежегодным.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Когда душа молода!
НАШИ ПРАЗДНИКИ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

2-9 октября «Клуб Винкс: тайна морской 
бездны» 0+; «Исчезнувшая» 16+; 
«Смешанные чувства» 12+; «Проклятие 
Аннабель» 16+; «Великий уравнитель» 16+; 
«Семейка монстров» 0+
 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

12 октября Выставка творческих 
работ «Клоун! Рассмеши!» в рамках 
развлекательной программы «День клоуна 
и клоунессы». 

Работы принимаются до 10 октября 
в павильоне развлечений. 
Тел. 6-08-85.
  

ДТиД «ЮНОСТЬ»  

Приглашаем всех желающих 
записаться в наши клубные формирования: 
танцевальные коллективы «ЭХО», 
«Виктория», тел. 6-82-20; 
городское экологическое объединение 
проводит набор собаководов на курсы 
дрессировки и занятия по хэндлингу, 
тел. 4-21-91, 8 908 915 04 09; 
набор в группы английского языка, 
тел. 4-21-91, 8 908 915 04 09.

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

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Забытая война», посвящённая 
Первой мировой войне. В коллекции – 
награды начала 20 века, фотолетопись 
войны.

Выставка по итогам фотоконкурса 
«Молодёжь в объективе».

Обращаем ваше внимание, что с 4 октября 
музей переходит на зимний график работы: 
в будние дни с 9.00 до 19.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, в субботу с 10.00 до 17.00, 
выходной день воскресенье.

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

МВК приглашает горожан в «Школу 
рукоделия». Тел. 4-16-04, 4-16-02. 
Начало занятий 4 октября.

БАЖОВКА

С 1 июля по 1 ноября Городской тур 
конкурса «Книга в кадре» на лучший 
буктрейлер к произведениям классической 
и современной литературы народов России.
Тел. 4-33-01.

4 октября
12.00 Школа здоровья. Лекция 
«Профилактика и лечение заболеваний 
опорно-двигательного аппарата». 
Читает врач ревматолог В.А. Коваленко.

5 октября
13.00 В отделе медицинской литературы 
начнёт работать арт-мастерская «Берегиня» 
в рамках проекта Арт-терапия. 
Тема «Традиционная русская кукла». 
Приглашаем всех желающих.
4 октября
11.00 Встреча в клубе «Взгляд Востока».
5 октября
13.00 Встреча в клубе ЛИС.
В читальном зале открыта выставка 
«Удивительная Япония». 
Работают книжные выставки.
Медиатека предлагает получить бесплатный 
доступ к библиотеке электронных книг 
«ЛитРес», справки по телефону 6-11-19 – 
с 11.00 до 16.00.  

ГАЙДАРОВКА

5 октября
12.00 День открытых дверей «Культура и Я»: 
открытие семейного клуба «Муравейник», 
презентации новых проектов, конкурсов, 
услуг библиотеки, награждение участников 
муниципального этапа областного конкурса 
«Лидер чтения» и др. 

Студия развивающего чтения «Ступеньки» 
объявляет набор детей Тел. 4-68-11.

Новая бесплатная услуга БИБЛИОТЕЧНАЯ 
продлёнка! Тел. 4-68-11. 

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

3 октября
15.00 Всенощное бдение. Исповедь.

4 октября
Отдание праздника Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста.
8.00 Литургия. 
10.15 Панихида – отпевание.
12.00 Крещение.
15.00 Всенощное бдение. Исповедь.

5 октября
17-я неделя по Пятидесятнице.
8.00 Литургия.

11.00 Молебен.

6 октября
9.00 Молебен свт. Иннокентию митр. 
Московскому .

7 октября
9.00 Молебен Симеона Верхотурского.
15.00 Всенощное бдение. Исповедь.

8 октября
Преставление прп. Сергия.
8.00 Литургия.

9 октября
9.00 Молебен Иоанну Богослову.

10 октября
9.00 Молебен сщмч. Петру митр. Крутицкому.
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

От пасмурной погоды легко «укрыться» на костровой поляне

Украинские гарны дивчины

Участницы из команды «Татары»

Ноги так и просятся в пляс

В рамках месячника, посвящённого 
Дню пожилого человека, в парке культуры 
и отдыха открыта выставка творческих 
работ «Осенняя рапсодия». 
Авторами стали не только пожилые, 
но и юные лесничане. 
Лучшей детской работой был признан 
плакат-панно Мишы Ускова (школа № 76), 
среди взрослых победительницей стала 
Галина Ивановна Кустарева.
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Глядя на эту маленькую хрупкую 
девушку, сложно представить, 
что она уже мама двухлетней 
дочки и жена, причём жена 
офицера! Впрочем, с непростыми 
обязанностями хранительницы 
семейного очага она справляется 
на «отлично», ведь за внешней 
хрупкостью кроется сильный 
характер, неуёмная энергия 
и море жизнелюбия.

Успевать всё и сразу Дарья привыкла 
с самого детства, умудряясь посещать 
и художественную школу, и театраль-
ный кружок, а вдобавок ещё и играть за 
родную школу № 71 в баскетбольной 
команде. Что касается свободного вре-
мени – как призналась героиня, детство 
у неё было «мальчишечье» – она не про-
сиживала часами возле кукол, а вместе со 
старшим братом Даниилом и его друзья-
ми лазила по деревьям и играла в футбол.

Без постоянного движения и общения 
её жизнь невозможна – так было в детстве, 
так оно и сейчас. Засидевшись дома в де-
кретном отпуске, Даша с нетерпением ждёт 
того времени, когда декорации сменятся и 
она снова вольётся в рабочий коллектив. 
Ну, а сейчас, когда появляется свободное 
время, она успевает рисовать и заниматься 
фитнесом. Но, обо всё по порядку…

После школы Дарья по совету родителей 
поступила в  Уральский технический ин-
ститут связи и информатики на специаль-
ность «Телекоммуникационные системы 
связи». Учась на четвёртом курсе вуза, она 
перевелась на заочное отделение, чтобы 
начать освоение полученных знаний уже 
на практике и получить первый трудовой 
стаж. Устроилась на службу в дивизию свя-
зи воинской части Екатеринбурга, спустя 
время перевелась на узел связи в милицей-
ский батальон. Работа была интересной, 
хоть и нелёгкой – трудиться порой при-
ходилось целыми сутками. Отработав два 
года, Дарья ушла в декретный отпуск.

С будущим супругом и отцом ребёнка 
Андреем, тоже лесничанином, её, ещё сту-
дентку, познакомил его младший брат, с ко-
торым она вместе училась в университете 
и дружила. «Познакомились, влюбились, и 
понеслось», – так описывает Дарья свою 
любовную историю. Хотя, узнавая под-
робности этого романа, понимаешь, что 
история была более запутанной.

«Мне показалось, что я влюбилась с пер-
вого взгляда, я первым делом увидела его 
глаза и подумала, что наши глаза очень по-
хожи, я как будто увидела своего брата», – 
вспоминает Дарья день знакомства. Только 

вот вскоре молодому человеку с красивыми 
и такими родными глазами по завершению 
отпуска пришлось возвращаться в Новоси-
бирск, где его ждали ещё два года учёбы в 
военном институте. Расставшись, они с Ан-
дреем продолжали общаться, но при этом 
продолжали жить своей жизнью и клятва-
ми в верности не бросались. Впрочем, 
гораздо больше слов и обещаний значат 

поступки … Это случилось в то время, ког-
да до выпуска Андрею оставалось полгода. 
Он позвонил Даше и попросил её прийти 
на вокзал, чтобы его брат там передал ей от 
него некий сюрприз. Придя в назначенное 
место в назначенный час, девушка увиде-
ла там самого Андрея, а сюрпризом стало 
предложение руки и сердца. Чтобы при-
знаться любимой в своих чувствах и наме-
рениях он на два дня сбежал из института, 
приехав из Новосибирска в Екатеринбург. 
Даша этот романтический поступок, ко-
нечно, оценила, но вот сразу дать согласие 
от неожиданности и растерянности не ре-
шилась. Жених уехал обратно, но, спустя 
время, история всё же разрешилась свадеб-
ным хэппи-эндом. 

После окончания вуза студенту-отлични-
ку Андрею предлагали службу в столице, но 
он сделал всё возможное, чтобы оказаться 
в Екатеринбурге, рядом с Дашей. Роман 
закрутился с новой силой, и вскоре влю-
блённые уже вместе пришли к решению о 
создании семьи, спустя год сыграв свадьбу. 

Полтора года назад офицера Марченко 
перевели на вышестоящую должность в 
Лесной, в войсковую часть 3275, так моло-
дая семья – Андрей, Даша и их дочка Васи-
лиса, которой на тот момент было восемь 
месяцев, оказались здесь. Решение завести 
ребёнка было обоюдным: «Для развития се-
мьи нужны какие-то шаги, не смотреть же 
только друг на друга, надо смотреть в одну 
сторону и идти вперёд». Шагом вперёд для 
семьи Марченко стало рождение любими-
цы Василисы.

– Муж всегда очень любил детей, а мне 
захотелось своего ребёнка, хотя к чужим 
детям я относилась ровно. Но вот когда по-
явился свой ребёнок, я стала любить всех 
детей мира!

Кстати, «рожали» Андрей и Даша вме-
сте. Роды начались на месяц раньше по-
ложенного срока, и врачи предложили 
будущему отцу присутствовать на них. 
Андрей сразу же согласился. Дарья вспо-
минает, что поддержка родного человека 
в тот момент ей очень помогла. Помогает 
и сейчас. Именно поддержка и взаимо-
понимание – залог их счастливой семьи. 

Даша, как истинная жена офицера, пони-
мает, что сама должна справляться со всеми 
домашними и бытовыми заботами: «Это, 
конечно, нелегко, порой очень не хвата-
ет помощи, но мне кажется, любовь всё 
покроет, все трудности». А любви в семье 

Марченко хватает. Супруг все свободные 
минуты посвящает любимой жене и доч-
ке. Маленькая Василиса растёт папиной 
дочкой и всей душой тянется к отцу, ведь 
папа в силу профессии так редко бывает 
дома, и время, проведённое с ним – драго-
ценно. Ну, а во время отпуска папа с дочкой 
вообще не разлей вода, так что мама в эти 

дни может позволить себе расслабиться.
Гармонию и мир в семье, как ни стран-

но, помогают поддерживать и полярность 
характеров Андрея и Даши: «Я активная и 
шебутная», он, напротив, – сдержанный и 
спокойный. Где-то он мне говорит «остано-
вись», где-то я его подгоняю. Так и находим 
баланс». 

Ну, а самое главное, несмотря на моло-
дость, они умеют ценить и уважать друг 
друга. «Больше всего я ценю в Андрее на-
дёжность, которую сразу почувствовала. Я 
была уверена в нём настолько, что могла бы 
пойти с ним в разведку. А ещё он добрый, 
красивый и очень меня любит! Что ещё для 
счастья надо!»

Действительно, для счастья всё есть, но 
разве это мешает мечтать? «Мне хотелось 
бы ещё много-много детей. А после того, 
как я в роддоме насмотрелась на брошен-
ных детей, у меня появилась мечта взять ре-
бёнка из дома малютки, – говорит Дарья. 
– Вообще хочется всех детей забрать, всех 
кошек с улицы, всех алкоголиков вылечить, 

всех бездомных приютить, это у меня с дет-
ства такая штука».

Неослеплённая своим счастьем, она уме-
ет не только радоваться жизни, но и состра-
дать, быть чуткой к чужому горю и боли, 
именно поэтому и в других Дарья превыше 
всего ценит человечность.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Чтобы признаться любимой в своих чувствах и 
намерениях он на два дня сбежал из института, 
приехав из Новосибирска в Екатеринбург

«Любовь всё покроет!»
Дарья Марченко, 25 лет

«Для развития семью нужны какие-то 
шаги, не смотреть же только друг на друга»
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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. (10-5)   

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

• 3-комн. кв. по Киро-
ва, 18, 4 эт., полный ре-
монт, всё заменено, боль-
шая лоджия. Тел. 8-909 
-702-40-02. (10-4) 

• 3-комн. кв. по ул. Мира. 
61,4 кв. м, с ремонтом. Же-
лезная дверь, высокие по-
толки, ларь под овощи. 
Срочно! Тел. 8-900-213-49-
11, 8-912-657-41-39. (2-1)
• 3-комн. кв. по ул. Побе-
ды, 46, 3 эт., 2 балкона, пло-
щадь 58,7 кв. м, цена 2 800 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-906-
802-53-47. (4-1)
• 3-комн. кв. крупного 
габарита на 62-м квартале, 
2 эт., возможны варианты 
размена. Тел. 8-904-989-08-
76. (10-1)
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

• 1-комн. кв. на дли-
тельный срок. 
Тел. 8-953-055-86-22, 
8-904-179-09-58. 

ТРАНСПОРТ

Продаётся
• А/у 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. 
(2-2)
• 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. (4-4)  

Куплю
• А/м Ока, ВАЗ в хоро-
шем состоянии, ухожен-
ную, после одного хозя-
ина-пенсионера. Дорого! 
Тел. 8-963-444-11-11. (4-3) 

ПЕРЕВОЗКИ

• «Газель». Грузчики. Го-
род, область. 8-922-146-86-
28. (4-4)
•  «Газель» пятиместная, 
термобудка, фермер. Тел. 
8-906-805-76-36, 6-44-94. 
(4-4)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

• ПОВАРА, ОФИЦИ-
АНТЫ, МОЙЩИКИ ПО-
СУДЫ В КАФЕ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ. 
З/П ВЫСОКАЯ, ПО СО-
БЕСЕДОВАНИЮ. ТЕЛ. 
8-908-630-81-54.

• Риэлторы. Возможно 
без опыта. Обучение. З/п 
сдельная. 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 iPhone 5, 
32Gb,чёрный, полный ком-
плект + чехол, IOS 7.1.2, иде-
альное состояние, европе-
ец, 16,5 тыс. руб., небольшой 
торг! Тел. +7-953-000-53-55.

• Продаётся морозиль-
ная камера «Бирюса» б/у с 
новым компрессором, вер-
тикальная. Цена 4 тыс. руб. 
8-904-989-08-76 (10-9)

ФАУНА

• Пропал щенок 
07.09.14. Пинчер, черного 
окраса в саду №27 (Панов-
ка). Ему срочно необходи-
мо поставить прививку. Кто 
видел, знает у кого находит-
ся, позвоните! Тел. 8-909-
020-10-73, 8-967-635-77-57.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

• Продаётся шуба нор-
ковая, р-р 44, тёмная. Кимо-
но, комплект защиты для за-
нятий каратэ на подростка. 
Тел. 8-908-632-03-89. (2-2)

МЕБЕЛЬ

• Продаётся мягкая ме-
бель: диван + кресло. Состо-
яние хорошее, цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8-953-053-99-80, 
6-95-14. (2-1)

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. 
(8-8)
• Дезинсекция. Уничто-
жение насекомых (клопы, 
блохи, тараканы, муравьи). 
Гарантия. Тел. 9-88-54, 
8-902-156-88-37. (2-1)

• 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. 
(4-3)

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Окна фирмы Veka, двери меж-
комнатные, сейф-двери, натяж-
ные потолки. Гарантия, корот-
кие сроки. Рассрочка. Кредит. 
Договор. Тел. 9-83-02, 8-932-
122-21-61, 8-922-612-89-88(3-2)

• Макияж любой слож-
ности, профессиональная 
косметика. Тел. 8-932-601-
30-12. (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. (8-6)
• 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. (10-5)
• Содержание домаш-
них питомцев на время от-
сутствия хозяев. Тел. 6-19-
19, 8952-743-56-06. (5-3)
• Электромонтаж. Вы-
полнение проектов, элек-
трических схем. Подключе-
ние к электрическим сетям 
(Технодом, ЭХП, Сверд-
ловЭнерго). Тел. 8-908-917-
53-21. (4-3)
• Юридические ус-
луги. Консультации по 
правовым вопросам бес-
платно. Тел. 8-906-807-53-
02, 8-953-602-20-37. (17-5)
 

РАБОТА

Требуется

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

• Диспетчер в такси «Ди-
ана», 1 час – 90 руб., возмож-
на подработка по ночам. 
Тел. 8-952-733-77-33. (4-1)
• Инженер по охране 
труда, оператор связи, по-
чтальон по сопровожде-
нию Лесному почтамту. 
Обучение, трудоустрой-
ство в соответствии с ТК 
РФ, стабильная з/п, пол-
ный соц. пакет, социальные 
программы. Обращаться по 
адресу: г. Лесной, ул. Белин-
ского, 29, 2 эт., отдел кадров. 
Тел. 3-11-16, 4-22-67.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С профессиональным праздником!

Уважаемые учителя и педагоги, дорогие ветераны 
педагогического труда! Искренне поздравляем вас с Днём 
учителя!
Сегодня в Лесном работает немало высокопрофессиональных 
учителей, преподавателей и работников сферы образования, 
чей неустанный интеллектуальный труд способствует 
повышению образовательного уровня молодёжи и позволяет 
сохранять бережное отношение к национальному наследию.
Благодарим вас за высокий профессионализм, безграничную 
мудрость, неиссякаемое терпение, истинную преданность 
профессии и искреннюю любовь к детям. Желаем вам 
здоровья, творческого поиска, достижения высоких целей 
и общественного признания!

Андрей НОВИКОВ,генеральный директор
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации комбината 

«Электрохимприбор»

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда! 
Сердечно поздравляем вас с Днём учителя!
В этом году ваш профессиональный праздник проходит под 
знаком 65-летия образования в Лесном. Шесть с половиной 
десятилетий – это путь становления и развития, модернизации 
и творческого поиска. Но самым главным всегда остаются 
люди – учителя, педагоги, наставники.
С признательностью и благодарностью за труд мы желаем 
всем учителям, педагогам, наставникам крепкого здоровья, 
благополучия и пусть удача, успех и вдохновение будут 
верными спутниками во всех начинаниях! 

4 октября – День образования Гражданской обороны!
Обеспечение безопасности населения – важнейшая 
составляющая жизнедеятельности нашего городского 
округа. А слаженность действий и чёткость взаимодействия 
с гражданским населением являются залогом эффективной 
профилактики и надёжной защиты в чрезвычайных ситуациях.
В день профессионального праздника выражаем искреннюю 
благодарность служащим и ветеранам гражданской обороны 
за верность своему долгу! Желаем крепкого здоровья и 
благополучия!

Виктор ГРИШИН,глава городского округа «Город Лесной»,
Юрий ИВАНОВ, глава администрации городского округа 

«Город Лесной»

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 
Окна фирмы Veka, двери 

межкомнатные, сейф-
двери, натяжные потолки. 
Гарантия, короткие сроки. 
Рассрочка. Кредит. Договор. 
Тел. 9-83-02, 8-932-122-21-
61, 8-922-612-89-88. (3-3) 

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ 
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

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

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

реклама

• Найдено зарядное 
устройство для телефона 
от а/м на перекрёстке ул. 
М.-Сибиряка-Фрунзе около 
2-3 недель назад.
• Найдено св-во о реги-
страции ТС на имя Есаул-
ковой Е.Ю.
• Найдены ключи в 
черном кожаном чехле у 
заводской поликлиники 
примерно 30-31 июля.

• Найден телефон 
Samsung черно-синий, 
«кирпичик» на газоне возле 
ул. Ленина, 91.
• Найдены ключи в р-не 
«Факела», ок. 3 нед. назад.
• Найдены ключи 23 
июля на ул. Ленина, 104.
• Найдены ключи око-
ло гостиницы в центре 29 
июня. 

• Найдена связка ключей 
24 июня у входа в магазин 
«Рождественский» в р-не 
Ленина, 101.
• Найдена связка из 5 
ключей с брелоком воз-
ле магазина «Миледи» в 
апреле. 
Эти и другие находки 
находятся в редакции, 
обращайтесь!

СТОЛ ПОТЕРЬ И НАХОДОК

ДРУГОЕ

• Внимание! С 1 октября 
магазин «Бэмби» работает 
по новому адресу: ул. Киро-
ва, 17. Тел. 8-953-601-49-61 
(2-1)

• Коллекционер купит 
статуэтки из чугуна (кас-
линского и кусинского 
литья) в любом состоянии. 
Дороже всех! А также под-
стаканники времён СССР. 
Тел. 8-963-444-11-11. (5-4)
• Куплю монеты СССР: 
70-71 г. – 5, 20, 50 коп.; 73-
74 г. – 15, 20, 50 коп.; 76 г. – 
20 коп.; 90 г. – 5, 10 коп. (м); 
91 г. – 10, 20 коп. (б/б). Тел. 
8-963-038-69-03. (4-1)
• Куплю предметы ста-
рины: иконы; царские мо-
неты, самовары, столовое 
серебро, фото, книги, часы, 
статуэтки из чугуна и фар-
фора, значки на винте, вещи 
военного времени и т.д. Тел. 
8-963-038-69-03. (4-1)
• Куплю серебро (830, 
875, 925, 960  пробы). 
Столовое серебро. Тел. 
8-953-823-78-68.
• 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. 
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Илья Муромец – самый известный, 
но в то же время самый загадочный 
герой русского эпоса. Трудно 
найти такого человека в России, 
который не слышал бы никогда 
об этом славном богатыре 
из древнего города Мурома. 
Но многие знают о нём лишь 
то, что запомнилось им с детства 
из былин и сказок. Между тем, 
наши предки, жившие в XVI-XIX 
веках были твёрдо уверены, 
что Илья Муромец – реальная 
историческая личность, 
воин, служивший киевскому 
князю. И в этом они 
были абсолютно 
правы.

«Дорожкой прямоезжею…»
Привычное начало былинных ска-

заний, где Илья выезжает «Из того ли 
города из Мурома, из того села из Ка-
рачарова», казалось бы, не оставляет 
места для сомнений в том, что он про-
исходит из древнерусского города Му-
рома, где неподалеку от него до сих пор 
существует старинное село Карачарово. 
Но сомнения в происхождении былин-
ного героя возникали не раз. Известно-
го богатыря пытаются связать с Черни-
говщиной, где есть города Моровийск 
и Карачев, и где также бытуют предания 
об Илье Муромце.

Если обратиться к географической кар-
те, то видно, что эти два города разделяют 
сотни километров и говорить о «Моро-
вийском городе Карачеве» абсурдно. Но 
нельзя не заметить, что Муром, Карачев, 
Чернигов, Моровийск и Киев находят-
ся на одной линии. Это как раз и есть та 
самая «дорожка прямоезжая», которой 
ехал богатырь из родного Мурома в Киев 
«через те леса, Брянские, через речку 
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Из глубины русских преданий
А вы знали, что в былинах нередко говорится о жизни реальных людей?

Смородину». То есть, нет никакого проти-
воречия между классическими былинами 
и карачаевскими преданиями.

Нелишне также заметить, что древний 
город Муром и Муромское княжество 
были довольно значимыми как во времена 
Киевской, Владимиро-Суздальской, так и 
во времена Московской Руси, чтобы стать 
родиной Ильи Муромца.

Нет героя в своём Отечестве?
Удивительно, но ни 

одна древнерусская ле-
топись не упоминает 

имени этого богаты-
ря. Зато он является 

главным действу-
ющим лицом не 
только наших бы-
лин, но и герман-
ских эпических 
поэм XIII века, 

основанных на более ранних сказани-
ях. В них он представлен могучим витя-
зем, княжеского рода Ильёй Русским. В 
документальном источнике имя этого 
известного героя впервые упомянуто 
в XVI веке. Посланник римского импе-
ратора Эрих Лассота, посетивший Киев 
в 1594 году, оставил описание гробницы 
Ильи Муромца, находившейся в богатыр-
ском приделе Софийского собора.

Объяснение этому странному «замалчи-
ванию» может быть одно: имя простолю-
дина мозолило глаза родовитому боярству 
и опиравшимся на него князьям. Тем более 
что захоронен он был в приделе главного 

храма Киевской Руси – Софии Киевской – 
великокняжеской усыпальнице (где и 
князей-то не всех хоронили). Вероятно, 
по этой причине в позднее время гробни-
ца «мужицкого боярина» была разрушена, 
в то время как гробница его товарища 
по часовне – сына древлянского князя 
Добрыни Никитича – уцелела.

К тому времени заботу об останках 
легендарного человека взяла на себя 

Киево-Печерская лавра, где он покоится 
и поныне, в Ближних пещерах, под скром-
ной надписью над гробницей «Илья из 
Мурома». Любой посетитель лавры может 
увидеть их собственными глазами.

И монах, и воин
Илья Муромец предположительно 

погиб в 1203 году, во время опустоши-
тельного набега на Киев объединённых 
войск Рюрика и половцев. Город тогда 
взяли приступом, Киево-Печерский мо-
настырь и Софийский собор разграбили, 
большую часть столицы сожгли дотла. 
По свидетельству летописцев, «такого 
разорения в Киеве дотоле не бывало».

К тому времени богатырь на скло-
не лет принял монашество в Киево-
Печерском монастыре, так что, веро-

ятно, там и стал Ильёй по прозвищу 
«Муромец» при постриге. И, есте-

ствено, бывший воин не мог 
оставаться в стороне, за-

щищая символ древне-
русского право-

славия и свою 
обитель. 

Проведённая уже в XX веке меди-
цинская экспертиза (первая была 
в 1963 году, вторая – в 1988 году) 
мумифицированных останков героя пока-
зала, что, судя по его ранениям, он не стал 
лёгкой добычей врагов. На теле Ильи Му-
ромца было обнаружено несколько ран, 
из которых серьёзной оказалась лишь 
одна – на руке от копья, а роковой – 
тоже копейная, но в области сердца.

Медэксперты датировали останки 
с честью павшего в бою ратника XII 
веком, и, по одной из версий, времен-
ной период жизни Ильи Муромца был 
определён  с 1148 по 1203 годы.

С современной точки зре-
ния, росту богатырь 
был чуть выше сред-
него – 177 см, но в XII 
веке такой мужчина 
считался великаном. 
Даже спустя 350 лет 
после гибели Ильи 
Муромца, в 1584 году, 
проезжий львовский 
купец Мартин Грюне-
вег был поражён «мо-
щами великана» древ-
нерусской истории.

Впрочем, телос-
ложением Илья 
Муромец, действи-
тельно, отличался 
от обычных людей – 

Деяния некоторых людей бывают так велики, 
что остаются в народной памяти в виде сказаний

«косая сажень в плечах», как говаривали 
в старину.

К слову, анатомы отметили 
в поясничном отделе тела Ильи 
искривление позвоночника вправо и 
явно выраженные дополнительные от-
ростки на позвонках, затруднявшие 
движение богатыря в молодости вслед-
ствие ущемления нервов спинного моз-
га. Этот факт отмечен в былинах: «трид-
цать лет сиднем сидел Илья и не имел 
в ногах хождения».  И только «калики 
перехожие» – народные целители – 
вправили Илье позвонки и отпои-
ли целебным травяным отваром, бла-
гословив его на ратные подвиги.

Возраст былинного богатыря специ-
алисты определили в диапазоне 
от 40 до 55 лет – из-за его специфиче-

ского заболевания. По методу рекон-
струкции мягких частей лица по черепу, 
известного антрополога Герасимова, 
ведущим специалистом в этой области, 
криминалистом и скульптором Никити-
ным был воссоздан скульптурный пор-
трет Ильи Муромца, который явно удался. 
В нём воплощение спокойной силы, му-
дрости, великодушия и умиротворения. 
В его глазах нет раскаяния, он бился за 
правое дело и недаром прожил жизнь.

…Воистину велика Земля Русская, рож-
дающая таких богатырей!

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА,  
по материалам сети 

Интернет

В средние века о подвигах Ильи Муромца складывали 
легенды даже за границей

Илья Муромец, реконструкция по черепу




