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Лесничанином 
гордится Владивосток
Письмо внучки Николая Николаевича Ионова неожиданно открыло 
новые страницы истории

Покровительница 
студенчества –  
в ТИ НИЯУ МИФИ
Икона и мощи святой 
мученицы Татианы побывали 
в нашем вузе

Стр. 3

Во что играют 
атомщики и люди 
труда
В конференции приняли 
участие работники комбината 
«Электрохимприбор»

Стр. 21

«Наши дети должны 
стать родителями, а не 
потребителями»
Гость из Тюмени – об 
эффективных методах 
ценностного ориентирования 
молодёжи

Стр. 5
ПРО ЗЕМЛЯКОВ

«Обязательно сообщите Елене Вадимовне, 
что её деда помнят во Владивостоке и 
очень хотят узнать о нём больше». 
Интернет расширяет границы: на далёком 
Дальнем Востоке прочитали на портале  
пролесной.рф нашу газету. Авторы 
электронного послания в наш адрес 
подтвердили, что отец бывшего 
главного энергетика комбината 
«Электрохимприбор» Вадима Николаевича 
Ионова – легендарная личность!

       Вера МАКАРЕНКО

Окончание на стр. 4

Первый слева – (по словесному портрету Унтербергера) воен-ный инженер, штабс-капитан Яковлев, заведующий крепост-ными канатными дорогами; рядом – К.Н. Ионова, супруга  Н.Н. Ионова; офицер, сидящий на переднем плане – (предпо-ложительно) военный инженер, капитан К.Н. Кудрявцев, стро-итель форта № 1; справа – Е.Н. Заглядимова, супруга автора снимка. Фото капитана П.В. ЗАГЛЯДИМОВА. Владивосток
Групповое фото строителей Владивостокской крепости, на кото-

ром запечатлён Н.Н. Ионов с супругой. 1914 год 

реклама
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Зарплаты учителей – под контролем  
Специальная комиссия, призванная выяснить и устранить причины от-

дельных случаев снижения заработных плат учителей в муниципалитетах 
Среднего Урала, продолжает активную работу, фиксируя неточности в 
предоставлении данных о численности педагогических кадров в образо-
вательных учреждениях, от которых напрямую зависит расчёт предостав-
ленных средств из областного бюджета на оплату труда педагогов.

Комиссия пришла к выводу, что уровень средней заработной платы 
учителей к концу года не будет снижен, появление жалоб и недовольства 
педагогов связано в первую очередь с недостаточным информированием 
со стороны работодателей, а также некорректным начислением директо-
рами стимулирующей части.

«Зарплата ни в коем случае не должна понизиться. Мы должны проа-
нализировать все показатели и нагрузку каждого педагога, чтобы разо-
браться, почему в том или ином случае возникли проблемы», – сказал 
министр среднего и общего образования Юрий Биктуганов. Он пояснил, 
что на днях уже состоялось несколько встреч с представителями Лесного 
и Арамили, откуда также поступили обращения педагогов. «Мы выяснили, 
что заработная плата в сентябре у учителей сократилась из-за не начи-
сленной стимулирующей части. Оказалось, что в Лесном приняли решение 
стимулирующую часть начислять раз в полгода. Это не правильно», – под-
черкнул министр.

Стипендия губернатора – подтверждение 
значимости рабочих профессий

Об этом говорил министр общего и профессионального образования 
Среднего Урала Юрий Биктуганов, приветствуя 9 октября стипендиатов 
губернатора Свердловской области, отмеченных «За успехи в освоении 
рабочей профессии». 100 юных уральцев – студентов техникумов и кол-
леджей – награждены свидетельствами и значками стипендиатов, а также 
годовой стипендией в размере 9 тысяч рублей. Пять ребят, выдвинутые 
на получение стипендии губернатора во второй раз, получили денежное 
вознаграждение на 10 % больше.

В связи с модернизацией российской промышленности и переоснаще-
нием производственных мощностей предприятий потребность в рабо-
чих руках будет только возрастать. Свердловская область продуктивно 
работает в этом направлении. Наш регион стал инициатором общероссий-
ского движения в поддержку человека труда, одним из первых в стране 
учредил стипендии за освоение рабочих профессий, был выбран местом 
проведения престижного национального чемпионата сквозных рабочих 
профессий WorldSkills Hi-Tech Russia, который пройдёт в Екатеринбурге с 
30 октября по 4 ноября. Также в 2014 году по поручению главы региона 
начнётся реализация комплексной государственной программы по воз-
рождению уральской инженерной школы.

Белорусские партнёры
Укрепление сотруд-

ничества с республикой 
Беларусь является одним 
из приоритетов в раз-
витии международных 
межрегиональных связей 
Свердловской области. 
Об этом заявил губерна-
тор Евгений Куйвашев  
13 октября в ходе рабочей 
встречи с президентом 
Белоруссии Александром 
Лукашенко.

В рамках рабочей поездки в Минск свердловской стороной подпи-
сан ряд соглашений с белорусскими партнёрами. Одно из них касается 
сотрудничества между Уральским федеральным университетом имени  
Б.Н. Ельцина и Белорусским национальным техническим университетом. 
Подписан протокол о намерениях по реализации на территории республи-
ки Беларусь инвестпроекта по организации производства импортозаме-
щающих гидроизоляционных материалов. Также заключён меморандум 
между государственным производственным объединением «Белэнерго» 
и ЗАО «Уральский турбинный завод», предусматривающий взаимодейст-
вие компаний в вопросах обеспечения эффективной работы и развития 
энергогенерирующих мощностей Беларуси, а также инжиниринговое со-
провождение в эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании обо-
рудования электростанций.

Участвуйте!
В 2014 году 337 учителей со всей Свердловской области претендуют на 

получение премии главы региона. В настоящее время проводится конкур-
сный отбор педагогических работников.

Конкурс предусматривает шесть номинаций и охватывает все катего-
рии педагогических работников. Претендовать на звание лауреата пре-
мии губернатора могут учителя школ, педагоги детских садов, техникумов, 
колледжей, организаций дополнительного образования, а также педаго-
гические работники специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Победители конкурса в каждой номинации будут 
поощрены денежным вознаграждением в размере 270 тысяч рублей, за 
вторые и третьи места премии составят по 220 тысяч и 160 тысяч рублей 
соответственно. Минобразования региона призывает учителей быть более 
активными и принимать участие в профессиональных смотрах и конкурсах.

 

 Департамент информационной политики  
губернатора Свердловской области

Трудовое состязание 
ПРО КОМБИНАТПРО ОБЛАСТЬ

11 октября на базе инструментального цеха (030) 
прошёл конкурс мастерства

В трудовом профессиональном 
состязании среди слесарей-
инструментальщиков предприятия 
приняли участие рабочие отдела 050, 
цехов 004, 030, 032,  
производств 112 и 435.  

Конкурс традиционно состоял из двух этапов. Во 
время выполнения практического задания участ-
ники соревнований изготавливали деталь, соот-
ветствующую чертежу. Кроме того, при подведении 
итогов учитывались нормативы времени, соблюде-
ние техники безопасности, организация рабочего 
места и многое другое. На проверке теоретических 
знаний конкурсанты отвечали на тестовые вопросы 
по специфике профессии, охране труда, пожарной 
безопасности.

Среди слесарей-инструментальщиков старшей 
возрастной группы лучшим стал Максим Попов  
(цех 030), вторым – Андрей Низовкин (про-
изводство 435), третьим – Андрей Шульпин 

(производство 112); 
у слесарей младшей воз-
растной группы первое 
место занял Александр 
Лопаев (цех 030), вто-
рое место – Михаил 
Дробинский (цех 030), 
третье место – Алексей 
Харин (цех 004).

Награждение про-
вели главный техно-
лог комбината Сергей 
Жамилов и начальник 

инструментального цеха Андрей Шапошников. 
Они поздравили победителей и призёров, вручив 
им дипломы и памятные медали. Не остались без 
поощрения и те, кто в этот день не взошёл на пье-
дестал почёта – они были отмечены профсоюзной 
организацией.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,

фото Юлии ШИШМАН

Сохранить здоровье чтоб…
ПРО ГРИПП

Наиболее эффективной профилактикой  
остаётся вакцинация

9 октября состоялось заседания санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии, где обсуждались 
мероприятия, которые должны быть проведены 

в нашем городском округе в целях предотвращения 
массовой заболеваемости гриппом и острыми виру-
сными респираторными заболеваниями.   

Более 15 лет в Лесном для вакцинации населения 
применяется отечественная вакцина «Гриппол». 
Анализ эффективности её применения показал, 
что привитые люди болеют в 2,5-3 раза реже, чем 
не привитые. 

В конце августа текущего года в рамках Нацио-
нального календаря профилактических прививок 
(приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения) по централизованным поставкам 
за счёт средств Федерального бюджета в ЦМСЧ № 91 
поступила партия вакцины против гриппа – 15000 

доз – для бесплатной иммунизации групп риска. 
Однако для того, чтобы предотвратить эпидемию, 
необходимо привить также и другие слои населения.

По решению санитарно-противоэпидемической 
комиссии, в целях предотвращения массовой за-
болеваемости гриппом и острыми вирусными ре-
спираторными заболеваниями, в городском округе 
«Город Лесной» также предпринимаются дополни-
тельные меры, в т. ч., для проведения иммунизации 
созданы прививочные бригады и организован их 
выезд в коллективы. В период сезонного подъёма 
заболеваемости в поликлиниках будут созданы все 
необходимые условия для приёма увеличившегося 
количества пациентов, создан необходимый запас 
медикаментов.

По сообщению информационно-аналитического 
отдела городской администрациии 

В пределах нормы
ПРО ЭКОЛОГИЮ

О влиянии деятельности ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» на экологическую обстановку  
в III квартале 2014 года

График контроля химических показателей 
в объектах окружающей природной 
среды выполнен в полном объёме. 
Превышения предельно допустимых 
концентраций на границе санитарно-
защитной зоны и в жилом секторе 
отсутствуют. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу – в пределах 
установленных нормативов.    

Службой ядерной и радиационной безопасности 
комбината «Электрохимприбор» было проведено 
132 измерения радиационных параметров окру-
жающей среды в санитарно-защитной зоне и зоне 
наблюдения предприятия. Превышение допустимых 

уровней не зарегистрировано. Средняя мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения составляет 
0,11 мкЗв/ч.

График отбора проб воды для проведения измере-
ний показателей качества питьевой воды выполнен 
в полном объёме в соответствии с «Рабочей про-
граммой контроля за качеством воды централизо-
ванных систем питьевого водоснабжения городов 
Лесной и Нижняя Тура на 2013-2016 годы». Качество 
питьевой воды, подаваемой потребителю, по орга-
нолептическим, химическим, микробиологическим 
и радиологическим показателям соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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Повышение пенсионной и социальной 
грамотности среди учащейся молодёжи 

С проведения «Единого дня пенсионной грамотности» 15 октября по 
всей Российской Федерации стартовала, ставшая уже традиционной, еже-
годная кампания по повышению пенсионной и социальной грамотности 
среди старшеклассников. В этот день единовременно во всех школах стра-
ны специалисты Пенсионного фонда провели со старшеклассниками уроки 
и факультативные занятия на тему «Пенсионное обеспечение в РФ». 

В период с октября по декабрь специалисты ПФ расскажут в доступной 
форме ребятам о правилах формирования пенсионных прав, о порядке 
расчёта пенсии, о роли «белой» зарплаты при формировании пенсии. 
Расскажут, зачем нужен СНИЛС и как увеличить будущую пенсию. Все же-
лающие будут зарегистрированы в системе обязательного пенсионного 
страхования и получат «зелёную карточку» страхового свидетельства. 
Школьные библиотеки пополнятся новым учебно-методическим пособием 
«Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни», на основе которого позже ре-
бята смогут самостоятельно написать тематический реферат, подготовить 
проекты и презентации.

О налоге на недвижимость
У главы администрации ГО «Город Лесной» Ю.В. Иванова прошло сове-

щание, на котором были обсуждены изменения в Налоговом кодексе РФ, 
касающиеся налога на недвижимость.

Согласно закону № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса РФ и признании утратившим 
силу закона РФ «О налогах на имущество физических лиц», налог на недви-
жимость будет рассчитываться не от инвентаризационной стоимости, как 
сейчас, а от кадастровой.

Новый порядок начисления налога на недвижимость будет вводиться 
постепенно, законодатели предусмотрели переходный период до 1 января 
2020 года. Однако законодательный орган государственной власти субъек-
та РФ до истечения данного срока может установить единую дату начала 
применения на территории этого субъекта порядка определения налого-
вой базы, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Призыв-2014
По информации информационно-аналитического отдела городской 

администрации, 9 октября заместитель главы администрации по режиму 
и безопасности Е.С. Кынкурогов провёл совещание по вопросам органи-
зации розыска уклонистов и проведения Дня призывника.

На сегодняшний день в Лесном на призывной пункт не явилось 15 при-
зывников, получивших повестки. Если учитывать лиц, уклоняющихся от 
призыва с прошлых призывных кампаний, то общее число «уклонистов» 
составляет более ста человек. В ходе совещания обсуждены варианты ак-
тивизации работы с данной категорией лиц. 

21 октября в 17. 30 в актовом зале администрации города председатель 
призывной комиссии, глава городской администрации Ю.В. Иванов прово-
дит встречу с родителями призывников. Свои вопросы можно будет задать 
представителям Отдела военного комиссариата Свердловской области по 
городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду, членам призывной 
комиссии ГО «Город Лесной», комитету солдатских матерей.

23 октября в СКДЦ «Современник» состоится традиционный День при-
зывника. На торжественном мероприятии выступят творческие коллекти-
вы, военнослужащие спецподразделений, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и участники локальных конфликтов.

Проводится проверка
На прошедшей неделе, по сообщениям ОМВД России по ГО «Город Лес-

ной», зарегистрировано 146 заявлений от лесничан и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, в 
том числе: 17 – о кражах, 3 – о мошенничестве, 22 – о нанесении телесных 
повреждений различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 15 человек.

С 6 по 10 октября в дежурную часть обратились граждане с заявлениями 
о том, что: неизвестные лица путём мошеннических действий сняли с чу-
жой банковской карты денежные средства в сумме 32455 рублей; пропали 
денежные средства в сумме 3000 рублей с банковской карты; в детском 
саду похищен телефон сотовой связи; у сына в школе похищен телефон 
сотовой связи; похищен велосипед «Стелс» из подъезда одного из домов 
по ул. Ленина.

В магазине «Магнит» (ул. Островского, 1) с неоплаченной покупкой 
задержан 60-летний мужчина, который привлечён к административной 
ответственности по ст.7.27 КоАП РФ. Материал направлен для принятия 
решения в мировой суд.

В ту же неделю на территории, обслуживаемой ОГИБДД ОМВД по ГО «Го-
род Лесной», выявлено 311 нарушений ПДД, из них: за управление тран-
спортными средствами в состоянии опьянения 4 водителя привлечены к 
административной ответственности; управляли автомобилем, не имея во-
дительского удостоверения, 3 человека; за нарушение скоростного режима 
к административной ответственности привлечено 133 водителя; проезд на 
красный сигнал светофора – 4 нарушения; неуплата ранее наложенного 
штрафа – 5 нарушений. Зарегистрировано 19 ДТП с причинением матери-
ального ущерба, в двух участники дорожного движения получили травмы.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

ПО СЛЕДАМ ПРОИСШЕСТВИЯ

От всего сердца

Труд медиков Лесного оценён военными

10 октября в управлении центральной 
медико-санитарной части № 91 
прошла встреча командира дивизии, 
генерал-майора Селезнёва Владимира 
Михайловича, с медиками.   

Командир сказал тёплые слова в адрес тех, кто с 
первых же часов после трагедии на плацу, произо-
шедшей с командиром полка Сериком Газисови-
чем Султангабиевым, был с ним рядом и спасал ему 
жизнь, делая уникальную операцию, кто выхаживал 
его после этого. Комдив оценил действия наших 
врачей как проявление высочайшего профессио-
нализма и лучших человеческих качеств. 

От своего имени и от имени командования диви-
зии, войсковых частей, совета ветеранов В.М. Селез-
нёв поблагодарил всех, сказал спасибо ещё и за то, 
что наша медсанчасть лечит, консультирует и воен-
нослужащих войсковых частей Лесного, и вручил 
отличившимся ценные и памятные подарки с сим-
воликой Внутренних Войск, юбилейные памятные 

медали «65 лет воинской части 3275» – за особые 
заслуги, грамоты и благодарственные письма.

Начальник  ЦМСЧ-91 С.Д. Хребтов от имени ру-
ководства также поблагодарил всех – от санитарок 
до заведующих отделений, кто принимал участие в 
судьбе полковника, – за совместный труд. Е.В. Роди-
онова – начальник медслужбы в/ч 3275, майор ме-
дицинской службы, от имени супруги С.Г. Султанга-
биева передала поклон и благодарность медикам за 
то, что они сделали для её мужа.

Вера МАКАРЕНКО, фото автора

ПРО ДУХОВНОСТЬ

Покровительница студен-
чества – в ТИ НИЯУ МИФИ

Икона и мощи святой мученицы Татианы  
побывали в нашем вузе 

10 октября студенты института и 
техникума, преподаватели смогли 
поклониться мощам и иконе и обратиться 
за помощью к святой мученице во 
всех хороших делах. Отец Алексий 
Занозин отслужил молебен «О учении», 
благословил верующих на учёбу и в 
частном порядке ответил на вопросы, с 
которыми к нему обратились желающие.

Это был первый молебен, который прошёл в сте-
нах нашего вуза за всю его историю. Желание на бу-
дущее открыть в этом здании молельную комнату, 
где перед зачётами, экзаменами можно зажечь свечу, 
помолиться святым, Божьим угодникам, совпало у 
священнослужителей и у руководства института. По 
словам директора ТИ НИЯУ МИФИ В.В. Рябцуна, при 
головном вузе в Москве, в снежинском его отделе-
нии есть храмы.

– Как без веры можно жить и работать? – считает 
Владимир Васильевич. – Даже все физики фундамен-
тальщики, которые создают ядерное оружие, – это 
самые верующие люди: когда вы владеете такими 
технологиями и такой энергией, вы должны пони-
мать, какая ответственность лежит на вас. И здесь без 
веры в Бога никак нельзя. Духовная составляющая 
– главная во всём: ведь люди побеждают не силой, а 
духом, это известно издревле. Когда этого нет, верх 
берут пороки, и душе опереться не на что. Цель наша 
с батюшкой – вдохнуть веру в вуз и сохранить, укре-
пить то, что у нас есть.  

– Для первого раза очень много народу пришло 
сегодня, – комментирует отец Алексий. – Молодые 

сердца тянутся к учению, к Богу, к истине. Часто цен-
ности подменяются, и ребята не могут найти при-
станища, своего дела, которому они могут посвятить 
свою жизнь на благо своей семьи, себя лично и на 
пользу своему Отечеству. Когда же человек откры-
вает свой разум через молитву, у него как будто глаза 
отверзаются, восходят в первоочерёдности базовые 
ценности, завещанные предками: взаимовыручка, 
любовь, честность, скромность, целомудрие. 

Святыни в вуз сопровождали казаки Оренбург-
ского казачьего войска. Их задача, как сказал отец 
Алексий, помогать Церкви, Отечеству, устройству се-
мьи. В Лесном казачество занимается и воспитани-
ем детей – при церковно-приходской школе открыт 
казачий класс, в котором, к слову, сейчас девчонок 
больше, чем мальчишек.

Вера МАКАРЕНКО, фото автора
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Год близится к концу, а вы всё успели?
Оформляем кредит с максимальной выгодой

Осень традиционно является 
началом сезона деловой актив- 
ности. Пора отпусков заканчи-
вается, начинается рабочий сезон, 
а вместе с этим горожане всё чаще 
задумываются о планах. 

Хорошим подспорьем в реализации задуманного 
становятся потребительские кредиты. С вопросами о 
своевременности оформления кредитов мы обрати-
лись к руководителю офиса Уралтрансбанка в городе 
Лесной Ольге Анатольевне Ермакович. 

– Расскажите, пожалуйста, о состоянии рынка 
потребительского кредитования в настоящее 
время, изменился ли спрос? 

– В последние годы потребительское кредитова-
ние в России развивалось стремительными темпами. 
По разным оценкам на сегодня использование кре-
дитов платёжеспособным населением составляет от 
77 до 83 процентов.

Хочется добавить, что, например, в нашем офи-
се количество клиентов этой осенью только уве-
личилось. Привлекательные условия кредитных 

программ, наличие акций с подарками не остались 
без внимания горожан.

– Будет ли оформление потре-бительского 
кредита сегодня своевременным и выгодным 
для населения?

– Такой вопрос очень часто задают не только кли-
енты банка, но и знакомые или близкие наших со-
трудников. Приятно выступить в роли финансового 
консультанта и подсказать не только о том, когда луч-
ше оформить кредит, но и как выбрать его грамотно, 
чтобы не переплатить.

Банковские услуги взаимосвязаны и прежде всего, 
нужно обращать внимание на вклады – последнее 
время наблюдается рост ставок, а это значит, что став-
ки по кредитам будут повышаться. Всё очень просто 
– чем дороже вклады для банка, тем выше цена по 
кредитным предложениям. Поэтому с оформлени-
ем кредитов не стоит медлить, если вы планировали 
его брать в ближайшее время. Ещё одним важным 
фактором, на который следует обращать внимание, 
является инфляция. При её высоком уровне кредит 
оформлять выгодно. Например, оформляя сейчас 
кредит на 5 лет со ставкой 21 % годовых, вы можете 
смело отнять 8-10 %, именно такой получится ваша 

фактическая ставка на окончание срока кредита.
Чтобы читатели могли посчитать фактическую 

ставку на конкретном примере, расскажу о том, что 
в 2014 году мы значительно улучшили условия и сей-
час предлагаем своим клиентам кредиты со ставкой 
от 17,9 % до 22,9 % годовых1. 

– Часто потребители обращают внимание на ак-
ции, проводимые банком и дополнительные при-
зы. Какие акции проводятся в Уралтрансбанке?

– В этом году мы проводим акцию «Вагон подар-
ков». Акция проводится до 14 декабря 2014 года. Все 
клиенты, подавшие заявку на кредит или кредитную 
карту, принимают участие в розыгрыше призов. Глав-
ный приз акции – автомобиль, а в промежуточных 
итогах акции мы разыгрываем планшетные компью-
теры и 3D телевизоры. Счастливыми обладателями 
планшетов и 3D телевизоров уже стали 23 человека. 
Под новый год будут определены новые победители 
и обладатель автомобиля. Согласитесь, неплохой по-
дарок к праздникам!

Кстати, с некоторыми из наших победителей мож-
но познакомиться на нашем официальном сайте 
www.utb.ru или вы можете их увидеть в рекламных 
материалах банка, ведь они стали лицами нашей ре-
кламной компании. 

– Что вы порекомендуете – на что ориентиро-
ваться при выборе кредита?

– В первую очередь не стоит откладывать важные 
дела до того момента, когда накопится подходящая 
сумма, – можно всегда воспользоваться кредитом. 
А общие рекомендации при выборе кредита – ко-
нечно же, обращать внимание на конечную ставку, 
срок кредитования, внимательно изучать договор 
при оформлении, обращать внимание на скрытые 
комиссии. 

Соб. корр.

ПРО УСЛУГИ

1Условия распространяются на продукт «Потребительский кредит 
без обеспечения», тариф «Дружеский», сумма кредита от 20 000 
руб. до 880 000 руб., срок до 60 мес., процентные ставки по кредиту 
от 17,9 % до 22,9 %. Требования к заёмщику и подробные условия 
Вы можете получить на сайте: www.utb.ru, в офисе банка или по 
телефону горячей линии 8-800-1000-767. 

Письмо внучки Николая Николаевича Ионова неожиданно открыло новые страницы истории

Лесничанином гордится Владивосток
ПРО ЗЕМЛЯКОВ

Окончание. Начало на стр. 1 

Письмо из Владивостока
«Уважаемая редакция, в вашей газете, 

в номере от 15 августа, была опублико-
вана заметка Елены Ионовой «Мы тебя 
помним!».

Внуки и правнуки вспоминают часть би-
ографии достойного родственника, участ-
ника Первой мировой войны, военного ин-
женера полковника Николая Николаевича 
Ионова, который впоследствии работал пе-
реводчиком технической литературы для 
комбината «Электрохимприбор», и, в том 
числе, был опубликован его портрет.

Дело в том, что изучая историю Влади-
востокской крепости, мои друзья и я вы-
яснили, что Николай Николаевич Ионов 
был автором проекта и строителем одного 
из самых мощных фортов Владивостока – 
форта № 3, который является сейчас одной 
из признанных достопримечательностей 
нашего города. Само собой разумеется, мы 
стараемся узнать все детали биографии 
строителя этого грандиозного сооруже-
ния. Мы смогли по словесному портрету, 
сделанному его сослуживцем подполков-
ником Унтербергером, определить его 
на групповой фотографии 1914 года и с 
большим удовлетворением обнаружили, 
что наше определение оказалось правиль-
ным. Фрагмент этой фотографии и фо-
тографию из вашей газеты для сравнения 
прилагаю.

В нашем распоряжении есть кое-какая 
информация о Николае Николаевиче, о 
его участии в Русско-японской войне, о 
владивостокском периоде его службы, об 
участии его в Гражданской войне в рядах 
различных белогвардейских формирова-
ний. Но вот, начиная с июня 1920 г., когда 
он перешёл на службу в Красную Армию, 
мы о нём не знаем ничего, кроме года смер-
ти в 1957 г.

Если у вас есть возможность помочь нам 
связаться с родственниками Николая Ни-
колаевича, мы были бы признательны вам 
за это.

Информацию мы собираем с целью 
публикации соответствующего раздела о 
Николае Николаевиче в третьем томе на-
шей книги о Владивостокской крепости, 
первый том которой уже вышел из печати, 

а часть тиража второго уже также вышла из 
типографии. О книгах нашей творческой 
группы, посвящённых истории фортифи-
кации Дальнего Востока России и СССР, вы 
можете узнать здесь: http://fortress.wl.dvgu.
ru/the_book.htm.»

Владимир КАЛИНИН, 
ТИБОХ ДВО РАН, г. Владивосток

Из характеристики Николая 
Николаевича Ионова, написанной 
Петром Унтербергером (перевод 
с немецкого Р.С. Авилова):

«...На Строительный участок № 3, на-
зываемый «Гора Попова», Жигалковский 

назначил Ионова, моего товарища по учи-
лищу, примерно моего возраста, очень 
маленького парня, который был кругл во 
всём – его голова с коротко стрижеными 
волосами, его ноги и руки. По внешнему 
виду нельзя было даже подозревать, что в 

действительности он был чрез-
вычайно ловким офицером, 
который прошёл всю Япон-
скую кампанию и заработал все 
награды, которые только мог 
иметь обер-офицер в чине ка-
питана, за исключением только 
Георгиевского креста. Он был 
немного близорук и постоян-
но носил пенсне, которое было 
чудесно пригнано и никогда не 
спадало. Очень спокойный по 
темпераменту, он не принадле-
жал к числу таких чрезвычайно 
умных, как Кудрявцев или Шаба-

нов. Способный инженер, один из немно-
гих, кто понял, как привлечь на свой стро-
ительный участок разбросанную местную 
рабочую силу. В обращении – очень при-
ятный весёлый парень с особой любовью 
к геологии».

От автора письма
В мемуарах описываются трагические 

события на форте № 3 7 марта 1912 года, 
когда во время сильного ветра на вершине 
горы загорелись бетонный завод и элек-
тростанция. С помощью прибывших с по-
жарным инвентарём друзей-инженеров и 
их сотрудников с соседних фортов пожар 
удалось загасить часам к трём ночи. И когда 
усталые и закопчённые офицеры спусти-
лись в городок строителей составить акт 
о происшедшем, чтобы минимизировать 
ответственность товарища, Клавдия Ни-
колаевна, супруга Н.Н. Ионова, с подруга-
ми уже приготовила стол с закусками (и, 
вероятно, выпивкой) и усталые мужчины 
смогли слегка отдохнуть и подкрепиться, 
что было весьма кстати. Понимающая была 
женщина.

От редакции:
Мы познакомили с этими текстами Елену 

Вадимовну, внучку Николая Николаевича, 
и передали ей фото, а также контакты ав-
торов материалов о её героическом деде. 
Со своей стороны, мы продолжим диалог 
с Владивостоком, чтобы иметь полное 
представление о прошлом нашего земляка,  
Н.Н. Ионова, сын которого Вадим Нико-
лаевич работал главным энергетиком  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Подготовила Вера МАКАРЕНКО

Форт № 3, который построил Николай Николаевич Ионов. Фото В.А. Касьяна

Для сравнения: снимок из газеты  
«Про Лесной» и фрагмент групповой фотогра-
фии 1914 года из Владивостока, где  
Н.Н  Ионов запечатлён с супругой
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Гость из Тюмени – об эффективных методах ценностного ориентирования молодёжи

К.А. Шестаков – кандидат социологиче-
ских наук, доцент Тюменского государст-

венного нефтегазового университета, вот 
уже который год он успешно развивает 
проект «Семья и семейные ценности», ко-
торый представляет собой просветитель-
скую деятельность.

В нашем городе слушателями лекций 
стали служащие в/ч 3275, студенты Поли-
профильного техникума имени О. Терёш-
кина, ТИ НИЯУ МИФИ и старшеклассники. 
10 октября состоялась встреча К.А. Шеста-
кова с теми, кто по роду своей деятельнос-
ти занимается профилактикой семейного 
неблагополучия, – представителями обще-
ственных организаций, образовательных 

и медицинских учреждений, органов вну-
тренних дел.

Цель беседы – предложить эффектив-
ные решения для формирования ценно-
сти семьи в сознании детей и молодёжи, 
и, как следствие – сохранения традици-
онной нравственной культуры нации и 
государства. 

Отрицание семьи ведёт к 
разрушению государства

По мнению К.А. Шестакова, между бла-
гополучием семейным и государственным 
существует неразрывная связь. Формула 
проста: отрицание семьи ведёт к отри-
цанию морали и нравственности, а это, в 
свою очередь, приводит к разрушению го-
сударства. Ещё Бисмарк заметил: «Русских 
невозможно победить. Мы убедились в 
этом за сотни лет. Но можно привить лож-

ные ценности, и тогда они победят сами 
себя...» Прессингу с попыткой привить на-
шей нации чуждые ценности и растлить 
молодёжь наша страна подвергается и сей-
час. Результатом морального разложения 
нации и разрушения семейных ценностей, 
по мнению К.А. Шестакова, станет крах в 
демографической ситуации и вымирание 
русских. 

Для того чтобы наглядно обозначить 
проблему, К.А. Шестаков привёл простой 
сравнительный пример: в настоящее вре-
мя численность населения России, самой 
большой в мире страны, – около 146 млн. 

человек, в Бангладеш, размером с две трети 
нашего региона, – более 163 млн. человек. 
Кстати, Свердловская область – в числе 
субъектов с худшими показателями рожда-
емости по стране.

«Если вы не родите и не 
воспитаете троих-четверых 
детей, то у нашей страны нет 
будущего» 

Главная причина демографического 
кризиса, по мнению К.А. Шестакова, – раз-
ложение нравственных устоев общества. 
«Молодёжь стремится жить ради удоволь-
ствия, ради себя, дети воспринимаются ею 
как обуза. Понятия самоотречения, героиз-
ма, любви, ответственности и долга сейчас 
не в моде»… Общаясь с молодым поколени-
ем, я прямо говорю: «Если вы не родите и 
не воспитаете троих-четверых детей, то у 
нашей страны нет будущего». Наши дети 
должны стать родителями, а не потреби-
телями». А задача взрослых, по мнению 
К.А. Шестакова – воздействовать на умы и 
сердца молодого поколения так, чтобы вы-
строить верную систему ценностей и дать 
правильные ориентиры.

«Если мальчик в 13 лет не бредит 
героизмом, в 25 лет он будет 
неисправимым циником»

Немаловажной в вопросе сохранения 
семейных ценностей является пробле-
ма полового воспитания подрастающего 
поколения. По мнению К.А. Шестакова, 
слишком откровенная система просвеще-
ния, действующая во многих европейских 
странах, недопустима для нашей страны. 
Лучшее половое воспитание – на приме-
рах русской литературы. Русская слове-
сность – хорошая основа и в целом нрав-
ственного воспитания: «Когда я узнал, что 
у моего сына-семиклассника в программе 

нет «Повести о настоящем человеке», я был 
крайне удивлён. Если мальчик в 13 лет не 
бредит героизмом, в 25 лет он будет неи-
справимым циником!». 

Ювенальная юстиция западного 
образца для России недопустима

Отдельную часть своего выступления 
К.А. Шестаков посвятил рассуждениям о 
европейской ювенального юстиции, на-
правленной на защиту прав ребёнка. По 
словам лектора, система, основанная на 
презумпции виновности родителя, недо-
пустима к применению в нашей стране, и 
огромное благо в том, что общественность 
не допустила внедрение соответствующего 
законопроекта в России.

Возможно, кто-то поспорит с некоторы-
ми тезисами лекции, но вот необходимость 
усиленного духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения оспорить 
трудно.

В завершении встречи К.А. Шестаков от-
ветил на вопросы и в дополнение к лекции 
поделился материалами по теме с коллега-
ми, которые, в свою очередь, поблагодари-
ли его за интересную беседу.

Анна ДЕМЬЯНОВА

«Наши дети должны стать 
родителями, а не потребителями»

ПРО СЕМЬЮ

Как повысить ценность семьи 
в сознании современной 
молодёжи, обеспечив будущее 
стране и моральное здоровье 
нации? Поискам ответа на этот 
сверхважный вопрос посвящён 
просветительский проект 
тюменчанина Константина 
Александровича Шестакова, 
который по приглашению 
«Центра защиты материнства и 
семьи «Колыбель» посетил наш 
город. 

Понятия самоотречения, героизма, любви, 
ответственности и долга сейчас не в моде

Журналисты области и газеты «Про Лесной» побывали в Свято-Косьменской пустыни 

Окончание. Начало в № 40
Публикуем ответы настоятеля 
мужского монастыря, названного 
в честь Косьмы Верхотурского, 
игумена Петра на вопросы 
журналистов областных СМИ 
во время пресс-тура в сентябре 
на событийные мероприятия 
«Верхотурский перезвон».

 – Ну, конечно, мы прошлое учитываем. 
Экзамены сдавать не надо: поживи здесь, 
попробуй. Первые 3-4 года человек испы-
тывает себя, он имеет право встать – и уйти. 
И это не считается ни предательством, ни 
малодушием. Наоборот, хорошо, что он 
что-то понял для себя. Он пожил в мона-
стыре для того, чтобы Бог открыл ему его 
волю, куда человеку нужно устремляться. 

Исключение – люди, которые были «в 
местах не столь отдалённых»: они не спо-
собны в монастыре жить. Бывает, хороший 
человек, видно, рвётся сюда, – но все экспе-
рименты заканчивались фиаско.

– Всего нас 25 человек, самому молодо-
му брату 23 года. Приехали, кто откуда: из 
Санкт-Петербурга, Казахстана, из Украины, 
есть даже брат из США – штат Мичиган. 
Есть у нас бывшие военные, полицейские, 
музыканты…

По убеждению ли сюда приходят? Ко-
нечно, но убеждения мало. Великий ста-
рец Порфирий Кавсокаливит, грек, так го-
ворил: «Монашество – это поэзия. Жизнь 
монаха – это песня». И действительно, мо-
нах – это человек, который призван жить 
чем-то высоким-высоким. И каждый его 
день должен быть наполнен чем-то боль-
шим и ярким. И как «поэтами не становят-
ся, ими рождаются», так и к монашеству 
должно быть призвание. Многих Господь 

зовёт, но немногие могут ответить, встать 
на этот путь – отрешения. На вопрос, что 
приводит человека в монастырь (не отча-
яние – это точно), я думаю, может ответить 
только Бог. 

– Если это простой послушник, мирской 
человек, то он дальше естественно строит 
свою жизнь. Монахи не уходят из мона-
стыря. Если же человек принял иноческий 
постриг, пожил года два здесь и ушёл, что 
бывает крайне редко, он старается жить 
при храме, при церкви. В таком случае 
раскрывается такая таинственная фраза 
Христа: «Вы есть соль земли». Если соль 
потеряет силу, что сделает её солёной? Она 
никуда не годится. Её выбрасывают вон на 
попрание людям. Когда человек становит-
ся на путь монашеской жизни, сопрягает-
ся со всем священным, со всем святым, и 
вдруг нападает на него какое-то искушение 
(что бывает редко, но, к сожалению, мет-
ко), он соблазняется и уходит, то на нём и 
сбывается это выражение: он никуда уже 

не годен, он страдает, мучается, мыкается 
– это соль, потерявшая силу. Соль, кото-
рая должна быть только солью, её больше 
ничем другим не сделаешь. Она потеряла 
смысл – и стала вещью, которая потеряла 
своё предназначение. 

Так может произойти и с любым чело-
веком. Каждый имеет своё призвание Го-
сподне, он живёт, формируется, становится 
определённым жизненным явлением, а на 
переломе жизни, во второй её половине, 
например, вдруг начинает завидовать ко-
му-то молодому, поддаётся соблазну и идёт 
против себя, тогда его и постигает это про-
рочество – соль, потерявшая силу: тем, чем 
он должен был быть, он перестал быть, а 
кем хочет быть – не может. В итоге – между 
небом и землёй.

Вера МАКАРЕНКО

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

Монашество – это поэзия
БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

– Кто может попасть в мо-
настырь? Важно ли при этом 
прошлое человека? Может, 
какой-то экзамен нужно 
сдавать?

?

– Что становится с людьми, 
которые ушли из монастыря??– Из кого состоит ваше брат-

ство, что приводит человека в 
монастырь - убеждение??

Демографический «русский крест»
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Турция – глазами лесничанки

Так свой город называют мест-
ные жители. Алания славится 
тёплым климатом, поэтому там 
очень развита культура выращи-
вания маленьких бананов: паль-
ма очень капризная, и можно 
увидеть, как её плоды закутыва-
ют в полиэтилен, чтобы они не 

замёрзли, ведь ночи в это время 
относительно прохладные. Нем-
цы же (их здесь больше всех) 
любят приезжать на отдых в зим-
нее время, температура зимой не 
опускается ниже +15 градусов, а 
когда выходят на пенсию, и вовсе 
переезжают туда жить. Считается 
что медицина в Турции очень ка-
чественная и недорогая. 

В этой стране развиты все сфе-
ры деятельности, но сельское 
хозяйство – в первую очередь. 
Когда едешь куда-нибудь, из окна 
автобуса нельзя увидеть пустого 
места на земле – или стоят холод-
ницы (выглядят, как наши тепли-
цы), которые спасают овощи от 
жары, или плантация пальм, или 
оливковые деревья. Мандарины и 
гранаты торчат из-за забора, как у 
нас малина и смородина. Вообще, 
турки очень экономный народ, 
на крышах многих домов можно 
увидеть торчащую арматуру – та-
кой дом считается недостроен-
ным, поэтому платится меньше 
налогов, к тому же, там располага-
ются солнечные батареи и бочки 
с водой, вода нагревается от сол-
нца, поэтому днём есть горячая, а 
ночью нет.

В Алании развит туризм на лю-
бой вкус, возраст и предпочтения. 
Для тех, кто любит расслабиться 
спокойно – хамам, культурно – 
обзорные экскурсии по городу, 
причём, тоже в разных вариан-
тах: с экстримом – на джипах, 
поспокойней – на автобусе. Экс-
тремальных развлечений также 
хватает – от катания на «банане», 
до езды на квадроциклах.

Культурный отдых
Для начала я заказала обзорную 

экскурсию по Алании: нас завезли 
в пару дорогих магазинов, затем 
на обзорную площадку крепости, 
которая построена на вершине 
холма и окружена стеной длиной 
6,5 км с расположенными на ней 

140 башнями. С обзорной пло-
щадки открывается великолеп-
ный вид на город, море и горы, 
хочется стоять там часами и лю-
боваться, но время поджимает, и 

нас собрали в автобус. Следующая 
остановка – пещера «Дамлата́ш», 
она является одной из немногих 
турецких пещер, специально 
оборудованных для посещения 

туристами. Считается целебной 
для больных астмой, а вообще 
там очень красиво – свисающие 
фантастические образования 
разноцветных сталактитов и ста-
лагмитов с подцветкой делают 
своё дело! 

После вкусного 
обеда нас 

повезли в музей восковых фигур, 
а затем на красную башню «Кы-
зыл Куле». Это сооружение XIII 
века считается символом города 
и даже изображено на его флаге. 
По высоким каменным ступе-
ням внутри башни (всего их 85) 
мы поднимались на самый верх. 
Затем нашу группу отправили в 
плавание на пиратском корабле 
вокруг знаменитого холма с баш-
нями. Во время плавания наш ка-
питан – «пират» Алекс показывал 
пещеры, рассказывал историю 
завоевания этих берегов пирата-
ми и при этом много шутил. Сде-
лали остановку в бухте для плава-
ния, так замечательно полежать 
на воде «звездочкой», без волн, 
совсем не тонешь – очень солё-

ная вода выталкивает! Капитан 
кричит – «акула!» – и все быстро 
забираются на борт. На самом 
деле они там не обитают, просто 
плыть пора дальше.

Клубная жизнь
В нашем отеле были замеча-

тельные аниматоры, через день 
делали дискотеки на пляже, а че-
рез день вывозили в «диско тур». 
За время отпуска удалось выехать 

три раза и, конечно же, отмечу, 
что клубы Алании очень инте-
ресные, всё достаточно цивили-
зованно, охрана следит за тем, 
чтобы с девушками обращались 
культурно, а если это правило на-
рушается, то дают понять челове-
ку, чтоб тот отошёл в сторону. Ну, 
и наши аниматоры тоже, конеч-
но, следили за тем, чтобы с их «по-
допечными» ничего не случилось. 
Вся ночная набережная Алании 
заполнена развлекательными за-

ведениями на любой вкус, один 
даже в четыре этажа с разными 
интерьерами, разной музыкой. 
Ещё отмечу другой клуб, под от-
крытым небом, там устраивают 
великолепные фаер-шоу, очень 
много растительности, как в 
джунглях, фонтаны, аквариумы с 
рыбами и акулой, не понимаешь, 
зачем туда пришёл – потанцевать 
или фотографироваться.

Экстрим
Выбор подобного отдыха в 

Алании очень многообразен, но 
я остановилась на рафтинге. Ког-
да гид привёл нашу группу к пер-
вому порогу, я за голову схвати-
лась – «Ааа! я хочу туда, но очень 

страшно!!!» Наша команда 
села в лодку в шлемах и 

в спасательных жиле-
тах, и тут началось 

– инструктор 
стал учить 

нас таким кричалкам, что тут за 
животы хватаешься от хохота 
и совсем уже не замечаешь, как 
проскальзываешь через порог по 
бурлящей воде. Перед заплывом 
нам обещали, что сухими мы не 

вернёмся, и правда – пассажи-
ры проплывающих мимо лодок 
только и знали, что обливали друг 
друга водой, как дети, резвились, 
невзирая на национальность и 
возраст. Вода очень холодная, по-
этому все быстро успокаивались 
и начинали любоваться велико-
лепными пейзажами, горная река 
очень красивая, вода голубая, чи-
стейшая, на берегах растут кедры, 
возвышаются скалы с пещерами. 
Любоваться пришлось недолго, 

впереди нас на пороге перевер-
нулась байдарка, пришлось про-
водить спасательную операцию: 
сначала привязать её к своей лод-
ке, а затем догонять уплывших 
иностранцев. К счастью, постра-
давшие отделались лёгким испу-
гом, мы усадили их обратно, и все 
смогли продолжить свой путь. В 
общем, сам сплав вызвал бурю 
различных эмоций – от страха 
до позитива, к тому же, незаметно 
пролетело время.

Турки считают свою страну 
страной кошек, они их обожа-
ют, дикие кошки бегают повсюду 
целыми стаями. Турки настолько 
сами добрые, что у них нигде нет 
злых собак, даже на ресепшене 
нас охранял наидобрейший шар-
пей Оскар. У турков столько задо-
ра, что даже в дельфинарии дель-
фины закидали зрителей мячами 
и забрызгали ледяной водой. Я бы 
назвала Турцию страной улыбок и 
добра, турки очень позитивный и 
добродушный народ, всегда улы-
баются, обладают великолепным 
обаянием и чувством юмора, за 
время отпуска у меня ни разу не 
было грустного настроения, за 
исключением последнего дня – 
уезжать не хотелось! 

Алёна ЛОКОТИЛОВА, 
фото автора

Город немцев и бананов
ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

«Доброе утро, дамы 
и господа, наш 
авиалайнер приземлился 
в аэропорту города 
Анталия, за бортом +22… 
– эти слова звучали уже 
позитивно! Ведь улетали 
мы от +5 градусов, дождя 
и скуки. Тут же наш тур- 
оператор рассадил нас 
в автобусы и отправил 
в «город немцев и 
бананов» – Аланию. 

С обзорной площадки открывается 
великолепный вид на город, море и горы, 
хочется стоять там часами и любоваться

Турки считают свою страну страной 
кошек, они их обожают, дикие кошки 
бегают повсюду целыми стаями

Вид на красную башню «Кызыл Куле» с обзорной площадки

Пещера «Дамлаташ»

Крепость Алании считается визитной карточкой города

Крепость на вершине холма, вдающегося в Средиземное море

 ПУТЕШЕСТВИЯ
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

В Екатеринбурге открыли 
памятник легендарному 
«песняру» Владимиру Мулявину 
–  уроженцу Свердловской 
области, народному артисту 
СССР и Беларуси, основателю 
белорусского ансамбля 
«Песняры». В киноконцертном 
театре «Космос» установлен 
монумент высотой 

3,5 метра.

С 30 октября по 3 ноября на 
площадке «Екатеринбург-Экспо» 
пройдёт национальный чемпио-
нат сквозных рабочих профессий 
в высокотехнологичных отрас-
лях промышленности WorldSkills 
Hi-Tech. Более 

200 
представителей
от 80 предприятий страны 
примут участие в чемпионате. 

26 октября
в связи с переходом 
страны на зимнее время, 
повторно платить 
за перепрограммирование 
многотарифных приборов 
учёта жителям области 
не придётся. Как сообщили 
в министерстве строительства 
и ЖКХ России, потребители 
будут освобождены от этих 
затрат. 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступил перед 
депутатами регионального парламента 
с бюджетным посланием. В основных 
тезисах глава региона обозначил 
приоритеты работы органов власти 
на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годы. 

Цели бюджетной политики направлены на повы-
шение качества жизни людей и развитие экономики. 
Многие социальные задачи будут преемственны и най-
дут продолжение в ближайшие три года – это и рост 
заработных плат, и эффективность бюджетных расхо-
дов на здравоохранение, образование, культуру, спорт 
и соцполитику. Ярким акцентом выделена областная 
программа «Новое качество жизни уральцев». Губер-
натор отметил, что продолжая работу по повышению 
стандарта жизни людей, Свердловская область наме-
рена выйти в первую пятёрку российских регионов по 
уровню жизни.

Совершить индустриальный рывок и технологи-
ческий прорыв за три года – одна из главных задач 
области в контексте всей российской экономики. Это 
необходимо сделать, опираясь на собственный научно-
производственный потенциал, о чём подчеркнул глава 
региона. 

 Большие надежды губернатор возлагает на деятель-

ность областного минпрома, которое в статусе опера-
тивного штаба займётся развитием промышленности 
и продвижением импортозамещения. А также – на ре-
ализацию программы «Уральская инженерная школа» с 
системой непрерывного технического образования.

Евгений Куйвашев уделил внимание отстающим 
отраслям региональной экономики. Он дал поручение 
правительству разработать предложения по развитию 
лесопромышленной отрасли и агропромышленных 
кластеров.

Большая роль будет отведена привлечению инве-
стиций в область и развитию выставочной деятельно-
сти с целью выгодного позиционирования региона. 

Все высоты, обозначенные бюджетным посланием, 
по мнению губернатора, можно достичь благодаря кон-
солидации усилий всего общества и всех ветвей власти.

Под особым контролем пред-
седателя правительства Сверд-
ловской области Дениса Паслера 
находятся поручения, связанные с 
завершением строительства проб-
лемных многоквартирных домов 
для льготных категорий граждан с 
участием бюджетных средств.

О ходе претензионно-исковой 
работы с застройщиками, наруша-
ющими обязательства, главе пра-
вительства  отчиталась директор 
ГКУ СО «Фонд жилищного стро-
ительства» Оксана Вохминцева. 
Речь шла о трёх объектах строи-
тельства жилых домов для льгот-
ников в Лесном, Красноуральске и 
Ачите. Так, в Красноуральске, где 
25 квартир приобретено для де-

тей-сирот, новый застройщик уже 
приступил к завершению строи-
тельства. Дом планируется ввес-
ти до конца 2014 года. В Лесном 
также новый застройщик вышел 
на объект, где 43 квартиры пред-
назначены для ветеранов, инвали-
дов и семей с детьми-инвалидами. 
Дом сдадут в первой половине 
2015 года. В Ачите застройщик 
должен был построить для де-
тей-сирот 54 квартиры, но часть 
квартир подрядчик продал. Ма-
териалы о незаконных действиях 
переданы в МВД. Иск о взыскании 
бюджетных средств с застройщи-
ка направлен в суд. И всё же вто-
рая секция дома должна быть сда-
на в 2014 году.

Переселенцы  растроганы:
столько доброты пролилось! 

На минувшей неделе в Сверд-
ловской области устроились на 
работу ещё 418 украинских пере-
селенцев. По статистике, больше 
половины тех, кто обратился в 
службу занятости, уже работают. 
«В целом по Свердловской обла-
сти трудоустроено 1023 гражда-
нина, прибывших из Украины», 
– заявил директор областного де-
партамента по труду и занятости 
Дмитрий Антонов. 

В настоящее время в 23 муни-
ципалитетах действуют 34 пункта 
временного размещения. В них 
проживает 1506 человек, включая 
478 детей. Всего в регионе нахо-
дится около 6,4 тысячи беженцев.

С особой благодарностью об-
ратились в письме к губернатору 
Евгению Куйвашеву переселенцы, 
проживающие сейчас в Карпинске.

«Уважаемый Евгений Владими-
рович! Мы, граждане Украины, от-
куда нас выгнала война, приехали 
на Урал, рассчитывая на приют у 
друзей и родственников. Но оста-

ваться на их попечении – значит 
стать обузой. Это побудило нас 
обратиться к местным властям 
за помощью. Искреннее желание 
помочь встретили мы в админи-
страции и других учреждениях. 
Глава города Сергей Бидонько без 
лишних слов решал все вопросы: 
каждая семья получила по 10 ты-
сяч рублей подъёмных, кто нуж-
дался, был обеспечен жильём по 
срочному найму. Кроме того, мэр 
лично позаботился о нашем трудо-
устройстве, понимая, что пока не 
оформлены документы, самим нам 
это будет сделать сложно. Мало 
того, Сергей Юрьевич договорился 
с предпринимателями, чтобы нам 
безвозмездно предоставили самую 
необходимую на первых порах ме-
бель... Огромное спасибо всем, кто 
проявил к нам участие, – и город-
ским властям, и предпринимате-
лям, друзьям и знакомым. Не было 
б несчастья, не узнали бы и счастья 
– столько доброты пролилось на 
нас… до слёз тронуты!»

Льготники дождутся новоселья

Шесть задач 
для экономики

se
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Бюджет сохранит 
социальный ориентир

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам 
человека Свердловской области:
«Губернатор сделал очень важное 
заявление, он назвал Свердловскую 
область территорией гражданско-
го согласия и предложил обществу 
консолидироваться. Конечно, споров 

не избежать, диалоги и отстаивание своих позиций 
необходимы, но всё это нужно делать с учётом того, 
что нам нужен гражданский мир и спокойствие на 
Среднем Урале».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам 
человека Свердловской области:
«Губернатор сделал очень важное 
заявление, он назвал Свердловскую 
область территорией гражданско-
го согласия и предложил обществу 
консолидироваться. Конечно, споров 
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Укрепление экономического фундамента социального развития 
Свердловской области, а также формирование новых стандартов 
и повышение качества жизни – это приоритеты бюджета на 
ближайшие три года, которые озвучил губернатор Евгений 
Куйвашев в ежегодном бюджетном послании. 

Основной упор будет сделан на развитие научно-промышленного потенциала Средне-
го Урала, для этого определены шесть направлений работы региональной власти.

Трудовые будни
по сценарию трёх лет

Ирина Донник, 
ректор Ураль-
ского госу-
дарственного 
сельскохозяй-
ственного уни-
верситета:
«В послании были 
позитивно от-
мечены достижения агропро-
мышленного сектора. Положи-
тельный эффект даёт как раз 
финансирование АПК. Когда 
губернатор сказал о том, что 
сельскохозяйственная отрасль 
до 2017 года получит 12 милли-
ардов рублей, стало понятно, 
что существует чёткая стра-
тегия развития свердловского 
АПК».  

В объективе бюджета:
 Создание агропромышленных кластеров
 Развитие лесопромышленной отрасли
 Вывод из «тени» старательского промысла.

Дмитрий Ионин,  
депутат 
областного 
Законодательного 
Собрания:
«Я вижу не только 
сигнал депутатско-
му корпусу о том, 
что необходимо сохранить суще-
ствующую ситуацию, но и сигнал 
промышленникам и инвесторам 
об открытости Свердловской об-
ласти, готовности к взаимодей-
ствию. Посмотрим, насколько он 
будет воспринят».

Михаил Черепанов, 
первый вице-президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников 
и предпринимателей: 
«Хороших специалистов с 
пригодным опытом работы 
очень не хватает. Поэтому 
крайне важно восполнить такой «вакуум» 
за счёт комплексного сотрудничества в 
этом направлении власти, бизнеса, учеб-
ных заведений».

Андрей Козицын, 
генеральный директор 
УГМК-холдинга:
«У нас уже есть опыт 
успешного сотрудничества 
в сфере подготовки ка-
дров и с правительством 
Свердловской области, и с 
Уральским федеральным университетом, и 
с местными учреждениями профессиональ-
ного образования. Сегодня наш опыт мо-
жет быть тиражирован и на другие пред-
приятия, города и территории».

Уральская 
инженерная

школа

на
ук

а

образование

производство

Елена Князева, 
профессор, 
завкафедрой 
института 
«Высшая школа 
экономики и 
менеджмента» УрФУ:
«Индустриальные 
зоны – это концентрат инновацион-
ных технологий. И эти технологии 
– не только для бизнеса, но и для об-
щества в целом, как, например, раз-
витие фармацевтики. Очень важно, 
чтобы наши инноваторы участвова-
ли в конкурсных проектах федераль-
ного значения».

что необходимо сохранить суще-

Людмила 
Бабушкина, 
председатель За-
конодательного 
Собрания Сверд-
ловской области:
«Я могу с гордостью 
сказать, что мы 
создали надёжную правовую основу 
для решения всех задач, постав-
ленных губернатором: приняли за-
коны о государственно-частном 
партнёрстве, об инвестиционном 
фонде, что позволяет усилить ин-
вестиционную привлекательность 
региона. Есть все основания гово-
рить о том, что планы, направ-
ленные на развитие Свердловской 
области, будут реализованы».

Министерство промышленности 
Свердловской области

 Развитие реального сектора экономики
 Продвижение программы импортозамещения
 Реализация программы модернизации 

и создания новых рабочих мест

ЦитатаЦитата
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Необходимо в самые сжатые сроки завершить 
разработку программы и плана мероприятий по 
развитию производственной кооперации и им-
портозамещения. Очень важно, чтобы учитыва-
лись потребности внутреннего рынка и новации, 
которые происходят на федеральном уровне». 

ЦитатаЦитата
«Привлечение инвестиций. Ос-
новная задача – обеспечить в 
2015 году максимально возмож-
ные объёмы капиталовложений 
за счёт государственных инвес-
тиций, в том числе используя 
потенциал компаний с государ-
ственным участием, а также 
сохранить и увеличить масш-
табы частных инвестиций в 
экономику региона».

ЦитатаЦитата
«Развитие выставочной деятельности как ин-
струмент выгодного позиционирования регио-
на, повышения его инвестиционной привлека-
тельности».

 Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»
 Нижнетагильский институт испытания метал-

лов, где в 2015 году пройдет 10-я юбилейная 
Международная  выставка вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов

 «ИННОПРОМ-2015»: впервые стратегическим 
партнёром выступит Китайская Народная Рес-
публика.

ЦитатаЦитата
«Начиная с этого года, Минпромторг России 
будет ежегодно проводить конкурсные отбо-
ры инвестиционных проектов, предоставлять 
управляющим компаниям в регионах субсидии 
на капитальное строительство объектов их 
инфраструктуры. Со следующего года такие 
субсидии будут предоставляться региональным 
бюджетам субъектов».

Поддержка таких проектов, как индустриальные 
парки «Богословский», «Новоуральский» и  «Но-
восвердловский», технопарка «Университетский», 
особой экономической зоны «Титановая долина».

ЦитатаЦитата
«Принятие и реализация комплексной 
программы «Уральская инженерная 
школа» направлены на формирование 
системы непрерывного технического об-
разования, создания школ технического 
творчества, масштабный трансферт 
научных разработок в производство, 
в новые продукты. Программа должна 
рассматриваться в единстве с работой 
по подготовке высококвалифицирован-
ных рабочих кадров. Как вы знаете, Пре-
зидент России Владимир Путин под-
держал нашу инициативу по развитию 
инженерного образования».

Развитие машиностроения, металлургии, 
агропромышленного комплекса.  

ЦитатаЦитата
«Сейчас оборонно-промышленный комплекс ре-
гиона полностью задействован выполнением 
заданий гособоронзаказа, что обеспечивает за-
грузкой и целый ряд смежных производств. 
Хочу отдельно остановиться на агропромыш-
ленном комплексе. Мы уже обеспечили себя на 
100 процентов картофелем, яйцом, хлебом. 
Сейчас стоит задача наращивать объёмы про-
изводства молочной и мясной продукции».

Андрей Альшевских, 
зампредседателя комитета 
Заксобрания по промышленной, 
инновационной политике 
и предпринимательству:
«В послании было сказано о раз-
витии промышленности через ме-
ханизм государственно-частного 
партнёрства, но я хотел бы видеть 
дорожные карты по каждому предприятию, чтобы 
было понятно, что планирует предприятие – ка-
кие инвестиции, какую модернизацию, продукцию, 
и что взамен может получить от государства».

Объём инвестиций (рублей):
В 2014 году – 380 млрд К 2018 году – более 500 млрд
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
18 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 
21 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 
22 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
23 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
24 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 -4°С -3°С -4°С -6°С -6°С -7°С -8°С -6°С -9°С -14°С -11°С -12°С -13°С -8°С -12°С -16°С -7°С -4°С -1°С 0°С -2°С

Давление 746 
мм

744
мм

743  
мм

737  
мм

734 
мм

734 
мм

732 
мм

733 
мм

734  
мм

742  
мм

741 
мм

740  
мм

737  
мм

739  
мм

740  
мм

740  
мм

738 
мм

737 
мм

732 
мм

731 
мм

731 
мм

Доставка товаров IKEA и OBI   
Теперь в Лесном!    
- Заказ от 500 рублей   
- Срок поставки от 1 до 14 дней   
- С каждым клиентом договор   
- Выгодные условия
Заказ можно сделать на сайте  www.dostavkaikeaekb.ru 
   ЗВОНИТЕ!     +7 982-694-53-13 Ксения

Гратен из кабачков
Ингредиенты: 
1 кг кабачков;
1-2 помидора;
100 г твёрдого сыра;
500 мл молока;
60 г сливочного масла + 

ещё для смазывания;
1 ст. ложка муки;
растительное масло для 

смазывания;
молотый мускатный 

орех, перец, соль.

Приготовление:
1. Кабачки нарезать тол-

щиной около 0,5 см. Выло-
жить на смазанный расти-
тельным маслом противень 
и запекать в разогретой до 
180 градусов духовке около 
10 минут – до золотистого 
цвета. Если есть решётка – 
лучше запечь на решётке.

Половину кабачков выло-
жить внахлёст в смазанную 
сливочным маслом 
форму для запека-
ния. Посолить, по-
перчить. Сверху 
– слой нарезанных 
помидоров.

2. Готовим беша-
мель. Сливочное 
масло растопить, 
всыпать муку, хоро-
шенько перемешать, 
чтобы не было ком-
ков. Тонкой струй-
кой влить молоко, 
добавить соль, перец 
и мускатный орех 
и, помешивая, ва-
рить на небольшом 
огне до загустения 

(консистенции жидкой 
сметаны).

3. Сыр натереть. Залить 
слой кабачков и помидоров 
соусом (не спешите выли-
вать весь соус, возможно, 
его может оказаться слиш-
ком много, нужно, чтобы он 
только слегка покрыл ово-
щи), посыпать половиной 
тёртого сыра. Выложить 
вторую половину кабачков. 
Посолить, поперчить. И 
сверху посыпать оставшим-
ся сыром.

4. Выпекать в разогретой 
до 180 градусов духовке ми-
нут 15 – до образования зо-
лотистой корочки (процесс 
получения этой корочки, 
собственно, и называется 
гратинированием). И не-
медленно подавать

РЕКЛАМА
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (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 (18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Похищение европы (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. 
Вести-Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
00.45 Военные тайны Балкан. 
Освобождение белграда (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.00 Панорама дня
08.20, 00.10 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Позывной Стая. Экспе-
диция» (16+)

14.05 Х/ф «Позывной Стая. Возвра-
щение в прошлое» (16+)
16.05 24 кадра (16+)
16.35 Трон
17.10 Наука на колесах
17.40 Х/ф «Честь имею» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Танковый биатлон
23.10 Эволюция (16+)
02.00 Профессиональный бокс 
(16+)
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - Енисей
05.10 Х/ф «Отдел СССР» (16+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.45 Defacto (12+)
06.30, 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, 10.05 Х/ф «Кремень 2: 
Освобождение» (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 «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
13.10, 14.10 Х/ф «Наркоз» (16+)
15.05, 19.30 Правила жизни (16+)
16.10 М/ф «Сказа о царе Салтане» 
(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 «Приговор для Европы» 
(16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/с «Небесный щит» (6+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Золотая мина»
12.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Простые сложности (12+)
16.30 События

16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Украина. Война и выборы 
(16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. Атавизмы 
и рудименты (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Игрушка» (6+)
05.20 Х/ф «Это все цветочки» (12+)
06.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
07.20 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.00 Сегодня
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+)
01.50 ДНК (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-
ем» (12+)
03.00 Т/с «Джоуи» (16+)
03.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.30 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00, 05.05 Мультфильм (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, 10.00, 12.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 Т/с «Приударил» (16+)
09.30, 15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
13.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
04.35 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.10 Линия жизни. Римма 
Маркова
13.00 Д/ф «В погоне за белым 
оленем»
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 Academia. Зарождение 
средневековой цивилизации 
Западной Европы
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани»
16.35 Д/с «Господин 
премьер-министр»

17.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома»
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Острова
21.30 Тем временем
22.15, 23.35 Д/ф «Мама, я убью 
тебя»
00.15 П.И. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано
00.50 Д/ф «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз

00.00 Вопросы о разном (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Песнопения для души (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.05 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+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.05 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
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17.15 Преображение (0+)
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолю-
бие (0+)
19.30 Уроки Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.05 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Перекресток мнений (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 04.30 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
12.00, 19.30 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 Волшебный друг»
20.10 Тысяча и один ответ
21.00 Татарстан без коррупции 
(12+)
21.45, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
01.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Футбол. ЧР. Рубин - Мордовия 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
12.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
16.00 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
19.00 Т/с «ОСА. Выживание» (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Не ты, так тебя...» 
(16+)
20.30 Т/с «ОСА. Сколько стоит 
женщина» (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Папина дочка» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Морские свинки» 
(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. Вернись, 
мама» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Память 
одиночества» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Веер мести» 
(16+)
03.50 Т/с «Детективы. Весело, 
весело» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Дело 
принципа» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Беглянка» 
(16+)
05.30 Т/с «Детективы. Вишня» 
(16+)

06.00 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «Секретно» (12+)
07.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
08.50, 09.10, 13.10 Т/с «В июне 
41-го» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.25 Т/с «Экстренный вызов» 
(16+)
17.35 Д/ф «Дело чести»
18.30 Д/с «Линия Сталина» (12+)
19.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
21.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Т/с «Женщины, которым 
повезло» (6+)
02.20 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
03.50 Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Беларусь сегодня 
(12+)
08.10, 00.05 Х/ф «Чужие письма» 
(12+)
09.50 Х/ф «Заказ» (16+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Отблески» (12+)
14.05, 01.45 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Сделка» (12+)
18.20, 02.10 Т/с «Хиромант 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)
22.45 Новости культуры (12+)
23.30 Новости. Главная тема

07.00, 03.25 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.30 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50, 22.40 Лесные друзья
09.30, 20.55, 03.45 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.15 Трансформе-
ры. Боты-спасатели
10.30, 21.20, 04.40 Дружба - это 
чудо!
10.50, 05.00 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.05, 05.20 Поезд 
динозавров
11.40 Лунтик и его друзья
12.30 Бабар и приключения 
слоненка Баду
12.50, 18.35, 05.50 Боб-строитель
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
17.20 Один против всех
19.00 Перекресток
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
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 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.40 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.10 Отцы и дети (12+)
06.10 Мир удивительных 
приключений

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Степень свободы (12+)
09.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 Степень свободы (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)

18.30 Мужской разговор (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
21.55 Х/ф «Прекрасная ложь» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
00.45 Невидимый фронт (16+)
01.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
02.00 Степень свободы (12+)
02.30 В движении (12+)
03.00 8tv.ru (16+)
03.15 Интервью №1 (12+)
03.30 Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.45 Невидимый фронт №72 
(16+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.15 8tv.ru (16+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 Невидимый фронт (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Смеяться разрешается (12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
12.00 Комедианты (16+)
12.25 Мосгорсмех (12+)
13.00 Комедийный квартет (16+)
13.25 Ржунимагу (16+)
14.00 Пародийное шоу В.Винокура 
«Золотой патефон» (12+)
16.00 ОСП-студия (12+)
16.50 Одноклассники (16+)
17.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
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+)
00.00 Измайловский парк (12+)
01.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Сам себе режиссёр (6+)
02.45 Премьер-парад (12+)
03.15 Два весёлых гуся (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Смеяться разрешается (12+)
06.00 Кривое зеркало (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Семья 
Леонида Гайдая
10.00 Владимир Каппель. Малень-
кий Наполеон (12+)
10.25 1937. Год страха (12+)
11.00 Энергетика
11.15 Городские технологии
11.30 Агробизнес
11.45 Транспорт
12.00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
12.25 Запечатленное время. На 
чудесном празднике (12+)
13.00 Мифы о России. Тысяча лет 
русской демократии (12+)
13.25 Границы Государства. Начало 
века. Гибель империи (12+)
14.00 День за днем
15.00 Ленинлэнд (12+)
16.00 Горизонты атома
16.15 БизнесВектор
16.30 Технопарк
16.45 Стратегические инициативы
17.00 Острова. Лариса Шепитько
17.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен (12+)
18.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
19.00 Большая семья.  
Всеволод Шиловский
20.00 День за днем
21.00 Транспорт
21.15 Агробизнес
21.30 Налоги
21.45 Городские технологии
22.00 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
22.25 Запечатленное время.  
На заре воздухоплавания (12+)
23.00 Мифы о России. Воруют-с 
(12+)
23.25 Границы Государства. 
Железный век. Сила и слабость 
империи (12+)
00.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Мартынов  
и Татьяна Гринденко
00.45 Гербы России. Тамбов (12+)
01.00 Тупик (12+)
01.30 Умет (12+)
02.00 День за днем
03.00 Острова. Владимир Нахабцев
03.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние (12+)
04.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи
05.00 Большая семья. Семья 
Леонида Гайдая
06.00 Владимир Каппель. Малень-
кий Наполеон (12+)
06.25 1937. Год страха (12+)
07.00 Энергетика
07.15 Городские технологии
07.30 Агробизнес
07.45 Транспорт
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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+)
16.00 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+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.20 Городские пижоны (18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги Страсти 
по атому (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
00.45 Следствие по делу поручика 
Лермонтова (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.00 Панорама дня
08.20, 00.10 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Честь имею» (16+)
15.55 Я - полицейский!
17.05, 02.00 Профессиональный 
бокс (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - Ак Барс
22.05 Танковый биатлон
23.10 Эволюция
02.55 Хоккей. КХЛ. СКА - Барыс
05.10 Х/ф «Отдел СССР» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Правила жизни (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Город на карте (16+)
13.10 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Снежная королева» 
(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 (16+)
20.05 Д/ф «Мартин Борман. 
Советский шпион» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 02.55, 05.00 Новости (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Баскетбол. Премьер-лига. 
УГМК - Енисей (6+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Легкая жизнь»
12.05 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)

12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
15.40 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана (16+)
17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Удар властью. Муаммар 
Каддафи (16+)
02.00 События
02.35 Стихия (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Отставник» (16+)
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)
05.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.40 Д/ф «Синдром Золушки» 
(16+)
07.20 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.00 Сегодня
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 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна» (16+)
03.00 Т/с «Джоуи» (16+)
03.25 Т/с «Воздействие» (16+)
04.25 Т/с «Пригород 2» (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильм (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, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.20 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Смокинг» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
02.20 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.10 М/ф «Кошкин дом» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Эрмитаж - 250
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы»
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 Academia. Зарождение 
средневековой цивилизации 
Западной Европы
15.55 Сати. Нескучная классика
16.35 Д/с «Господин 
премьер-министр»
17.05 Острова
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Ода к радости»
21.35 Игра в бисер
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 
врага»
01.25 М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром

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+)
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+)
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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 (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
21.00 Новости Татарстана (12+)
07.10, 04.00 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «На пути к сердцу» 
(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 «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (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 Гостинчик для малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 Т/с «Волшебный друг»
20.10 Тысяча и один ответ
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
Ак Барс - Амур (12+)
01.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
09.50 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.30 Х/ф «В мирные дни» (12+)

12.30 Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы. 33 несча-
стья» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Собачья 
кровь» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Невероятная 
подлость» (16+)
20.30 Т/с «След. Щупальца» (16+)
21.20 Т/с «След. Две семьи» (16+)
22.25 Т/с «След. Страшная сказка» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Соседи» (16+)
00.00 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
01.55 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
04.40 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Линия Сталина» 
(12+)
07.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
08.35, 09.10 Д/ф «Гонки со свер-
хзвуком» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.30, 13.10, 13.25 Т/с «Экстрен-
ный вызов» (16+)
19.15 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
21.10 Х/ф «Табачный капитан»
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Т/с «Женщины, которым 
повезло» (6+)
02.15 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
03.30 Х/ф «Печки-лавочки»

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Общий интерес (12+)
08.10, 00.05 Х/ф «Просто Саша» 
(16+)
09.20 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Отблески» (12+)
14.05, 01.25 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.20, 22.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Сделка» (12+)
18.20, 02.15 Т/с «Хиромант 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Стерва» (16+)

23.30 Новости. Главная тема
04.05 По поводу Тайны сокровищ 
(12+)

07.00, 03.20 Букашки
07.10 Смурфики
08.05 Прыг-Скок команда
08.10, 03.30 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50, 22.40 Лесные друзья
09.30, 20.55, 03.45 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.15 Трансформе-
ры. Боты-спасатели
10.30, 21.20, 04.40 Дружба - это 
чудо!
10.50, 05.05 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.05, 05.20 Поезд 
динозавров
11.40 Лунтик и его друзья
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 18.35, 05.50 Боб-строитель
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
17.20 Один против всех
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
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 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.40 История России. Лекции 
(12+)
02.10 Отцы и дети (12+)
06.10 Мир удивительных 
приключений

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Степень свободы (12+)
09.00 Х/ф «Прекрасная ложь» 
(12+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)

14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 Степень свободы (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Мужской разговор (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
22.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
00.45 Невидимый фронт (16+)
01.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
02.00 Степень свободы (12+)
02.30 В движении (12+)
03.00 8tv.ru (16+)
03.15 Интервью №1 (12+)
03.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
05.15 Невидимый фронт №73 
(16+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.15 8tv.ru (16+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 Невидимый фронт (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Комедианты (16+)
08.25 Мосгорсмех (12+)
09.00 Комедийный квартет (16+)
09.25 Ржунимагу (16+)
10.00 Пародийное шоу В.Винокура 
«Золотой патефон» (12+)
12.00 ОСП-студия (12+)
12.50 Одноклассники (16+)
13.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
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+)
20.00 Измайловский парк (12+)
21.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр (6+)

22.45 Премьер-парад (12+)
23.15 Два весёлых гуся (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Смеяться разрешается (12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)

08.00 День за днем
09.00 Мифы о России. Тысяча лет 
русской демократии (12+)
09.25 Границы Государства. Начало 
века. Гибель империи (12+)
10.00 Больше, чем любовь.  
Марк Шагал и Белла: под Витебском
10.45 Гербы России. Тихвин (12+)
11.00 Ленинлэнд (12+)
12.00 Горизонты атома
12.15 БизнесВектор
12.30 Технопарк
12.45 Стратегические инициативы
13.00 Острова. Лариса Шепитько
13.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен (12+)
14.00 День за днем
15.00 Большая семья.  
Всеволод Шиловский
16.00 Мечта ковалевской девчонки 
(12+)
16.35 Меня зовут Дед Мороз (12+)
16.50 Космонавтика
17.00 Транспорт
17.15 Агробизнес
17.30 Налоги
17.45 Городские технологии
18.00 Рассекреченная история. 
Воздушный титаник
18.25 Запечатленное время. На 
заре воздухоплавания (12+)
19.00 Мифы о России. Воруют-с 
(12+)
19.25 Границы Государства. 
Железный век. Сила и слабость 
империи (12+)
20.00 День за днем
21.00 Тупик (12+)
21.30 Умет (12+)
22.00 Энергетика
22.15 Дороги России
22.30 Машиностроение
22.45 Технопарк
23.00 Острова. Владимир Нахабцев
23.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние (12+)
00.00 Романовы. Царское дело. 
Становление империи
01.00 Большая семья. Семья 
Леонида Гайдая
02.00 День за днем
03.00 Энергетика
03.15 Городские технологии
03.30 Агробизне
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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+)
16.00 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+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.20 Городские пижоны (18+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 Мир невыспавшихся людей
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
00.45 Загадки цивилизации. 
Русская версия
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

07.00 Панорама дня
08.20, 00.00 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15.35 Танковый биатлон
17.45 Х/ф «Позывной Стая. Экспе-
диция» (16+)
19.45 Х/ф «Позывной Стая. Возвра-
щение в прошлое» (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 Игорь Сикорский. Витязь 
неба
01.50 Я - полицейский!
02.55 Хоккей. КХЛ. Трактор 
- Динамо
05.10 Х/ф «Отдел СССР» (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 «Приговор для Европы» 
(16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
13.10 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Храбрый портняжка» 
(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 «Расстрелять, как 
бешенных собак» (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 «Оружие невидимки» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)
12.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нечело-
веческие роли» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
15.40 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Удар властью. Муаммар 
Каддафи (16+)
17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Советские мафии. Бриллиан-
товое дело (16+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Отставник 2» (16+)
05.00 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
05.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.40 Д/ф «Капабланка. Шахмат-
ный король и его королева» (12+)
07.20 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.00 Сегодня
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
22.30 Т/с «Братаны» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» - «Зенит»
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Дачный ответ (0+)
04.20 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
02.55 Т/с «Джоуи» (16+)
03.20 Т/с «Воздействие» (16+)
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 Мультфильм (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, 13.20, 23.45 6 кадров (16+)
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Смокинг» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.15 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Васаби» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
02.20 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
04.10 Не может быть! (16+)

05.10 Каштанка Мультфильм (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05, 20.25 Правила жизни
12.35 Красуйся, град Петров!
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы»
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 Academia. Возвышение 
Москвы в XIV-XV вв
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/с «Господин 
премьер-министр»
17.05 Больше, чем любовь
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Механика судьбы»
21.35 Власть факта
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин вверх 
тормашками»
01.25 М. Мусоргский. Картинки с 
выставки

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+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
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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 (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «На пути к сердцу» 
(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 «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
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 «Волшебный друг»
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 «Тамак» (16+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
12.30 Т/с «В лесах под Ковелем» 
(12+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Опасный 
перекресток» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Записка с 
того света» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ошибка 
природы» (16+)
20.30 Т/с «След. Последняя 
гастроль» (16+)
21.20 Т/с «След. Попутчики» (16+)
22.25 Т/с «След. Справедливость» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Человек года» 
(16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)
02.10 Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)
04.35 Х/ф «В мирные дни» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Линия Сталина» 
(12+)
07.15 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»
08.45, 09.10, 13.10, 13.25 Т/с 
«Экстренный вызов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
19.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+)
21.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Т/с «Женщины, которым 
повезло» (6+)
02.10 Х/ф «Табачный капитан»
03.35 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45, 23.40 Сделано в СССР (12+)
08.10, 00.05 Х/ф «Меня это не 
касается» (12+)
09.30 Х/ф «Стерва» (16+)

11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Отблески» (12+)
14.05, 01.45 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.20, 22.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Сделка» (12+)
18.20, 02.15 Т/с «Хиромант 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
23.30 Новости. Главная тема

07.00, 03.20 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.30 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50, 22.40 Лесные друзья
09.30, 20.55, 03.45 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.15 Трансформе-
ры. Боты-спасатели
10.30, 21.20, 04.40 Дружба - это 
чудо!
10.50, 05.00 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.05, 05.20 Поезд 
динозавров
11.40 Лунтик и его друзья
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 18.35, 05.50 Боб-строитель
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
17.20 Один против всех
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
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 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.40 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.10 Отцы и дети (12+)
06.10 Мир удивительных 
приключений

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Степень свободы (12+)
09.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)

11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 Степень свободы (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Мужской разговор (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
22.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
00.45 Невидимый фронт (16+)
01.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
02.00 Степень свободы (12+)
02.30 В движении (12+)
03.00 8tv.ru (16+)
03.15 Интервью №1 (12+)
03.30 Х/ф «Прекрасная ложь» 
(12+)
05.15 Невидимый фронт №74 
(16+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.15 8tv.ru (16+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 Невидимый фронт (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

14.00 Комната смеха (12+)
14.50 Маски-шоу (12+)
16.00 Измайловский парк (12+)
17.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр (6+)
18.45 Премьер-парад (12+)
19.15 Два весёлых гуся (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается (12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
00.00 Комедианты (16+)
00.25 Мосгорсмех (12+)
01.00 Комедийный квартет (16+)

01.25 Ржунимагу (16+)
02.00 Пародийное шоу В.Винокура 
«Золотой патефон» (12+)
04.00 ОСП-студия (12+)
04.50 Одноклассники (16+)
05.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
06.00 Хорошие шутки (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

14.00 День за днем
15.00 Мифы о России. Воруют-с 
(12+)
15.25 Границы Государства. 
Железный век. Сила и слабость 
империи (12+)
16.00 Больше, чем любовь. 
Владимир Мартынов и Татьяна 
Гринденко
16.45 Гербы России. Тамбов (12+)
17.00 Тупик (12+)
17.30 Умет (12+)
18.00 Энергетика
18.15 Дороги России
18.30 Машиностроение
18.45 Технопарк
19.00 Острова. Владимир Нахабцев
19.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Противостояние (12+)
20.00 День за днем
21.00 Большая семья. Семья 
Леонида Гайдая
22.00 Владимир Каппель. Малень-
кий Наполеон (12+)
22.25 1937. Год страха (12+)
23.00 Энергетика
23.15 Городские технологии
23.30 Агробизнес
23.45 Транспорт
00.00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
00.25 Запечатленное время. На 
чудесном празднике (12+)
01.00 Мифы о России. Тысяча лет 
русской демократии (12+)
01.25 Границы Государства. Начало 
века. Гибель империи (12+)
02.00 День за днем
03.00 Ленинлэнд (12+)
04.00 Горизонты атома
04.15 БизнесВектор
04.30 Технопарк
04.45 Стратегические инициативы
05.00 Острова. Лариса Шепитько
05.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен (12+)
06.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
07.00 Большая семья. Всеволод 
Шиловский
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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+)
16.00 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+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Городские пижоны (18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
09.00 Шарль де Голль. Его величе-
ство президент (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Кто первый? Хроники 
научного плагиата
01.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.40 Комната смеха

07.00 Панорама дня
08.20, 00.05 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15.30 Х/ф «Клянемся защищать» 
(16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - Салават 
Юлаев
22.05 Звездные войны  
Владимира Челомея
23.00 Эволюция (16+)
01.50 Профессиональный бокс 
(16+)
03.25 Х/ф «Вместе навсегда» (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 «Мартин Борман. 
Советский шпион» (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Д/ф «Оружие 21 века» (16+)
12.40 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
13.10 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Серый волк и Красная 
шапочка» (0+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий (16+)
20.05 Д/ф «Власть вуду» (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 «Стратегический дождь» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

12.05 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Лера» (16+)
15.40 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Советские мафии. Бриллиан-
товое дело (16+)
17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Ирония удачи» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Д/ф «Боль» (12+)
05.35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.20 Д/ф «Древние восточные 
церкви» (6+)
07.20 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.00 Сегодня
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
22.50 Т/с «Братаны» (16+)
00.50 Футбол. Лига европы УЕФА. 
«Эшторил» - «Динамо»
03.00 Лига европы УЕФА. Обзор
03.35 Главная дорога (16+)
04.05 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
02.40 Т/с «Джоуи» (16+)
03.35 Т/с «Воздействие» (16+)
04.35 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.00 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
05.55 Т/с «Только правда» (16+)

06.00 Мультфильм (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, 13.15 6 кадров (16+)
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Васаби» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Мастершеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
02.20 Хочу верить (16+)
02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
04.45 Животный смех (16+)
05.15 М/ф «Остров ошибок» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05, 20.25 Правила жизни

12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «В поисках происхожде-
ния жизни»
13.55 Х/ф «Крах инженера Гарина»
15.10 Academia. Возвышение 
Москвы в XIV-XV вв
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/с «Господин 
премьер-министр»
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. Механика 
судьбы»
17.45 VI большой фестиваль РНО
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
Акведук близ Нима»
21.35 Культурная революция
22.25 Д/ф «Щука, живи долго!»
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде»
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

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, 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 Именины (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
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12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Свет Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Бизнес и вера (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «На пути к сердцу» 
(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 «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Каравай (6+)
16.15 Размышления о вере.  
Путь к исламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 Т/с «Волшебный друг»
20.00 Зебра полосатая
20.10 Тысяча и один ответ
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Северсталь - Ак Барс (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)
04.00 Давайте споем! (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(6+)
12.30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Выстрел в 
парке» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Под девятое 
ребро» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Накажите 
моего убийцу» (16+)
20.30 Т/с «След. Друг, которого не 
было» (16+)
21.20 Т/с «След. Локи» (16+)
22.25 Т/с «След. Цена победы» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Добыча» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01.55 Х/ф «Даурия» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Линия Сталина» 
(12+)
07.00 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»
08.45, 09.10, 13.10, 13.25 Т/с 
«Экстренный вызов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
19.15 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
21.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.45 Т/с «Женщины, которым 
повезло» (6+)
03.25 Х/ф «Долгая память» (6+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Диаспоры (16+)
08.10, 00.05 Х/ф «Алло, Варшава!» 
(16+)
09.30 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
11.10, 01.30 Д/с «В мире красоты» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Отблески» (12+)
15.20, 22.35 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Сделка» (12+)
18.20, 02.20 Т/с «Хиромант 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Слон и Моська» (16+)
23.30 Новости. Главная тема
23.40 Преступление и наказание 
(16+)

07.00, 03.20 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.30 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50, 22.40 Лесные друзья
09.30, 20.55, 03.45 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.15 Трансформе-
ры. Боты-спасатели
10.30, 04.40 Дружба - это чудо!

10.50, 05.05 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.05, 05.20 Поезд 
динозавров
11.40 Лунтик и его друзья
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 18.35, 05.50 Боб-строитель
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 Ералаш
17.20 Один против всех
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
21.15 Приключения Чака и его 
друзей
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 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.40 История России. Лекции 
(12+)
02.10 Отцы и дети (12+)
06.10 Мир удивительных 
приключений

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 До 12 и старше (6+)
09.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
16.25 До 12 и старше (6+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Мужской разговор (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
22.00 Х/ф «Заговор скурлатаев» 
(12+)
23.25 Интервью №1 (12+)

23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
00.45 Невидимый фронт (16+)
01.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
02.00 До 12 и старше (6+)
02.30 В движении (12+)
03.00 8tv.ru (16+)
03.15 Интервью №1 (12+)
03.30 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.15 8tv.ru (16+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 Невидимый фронт (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

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 Кривое зеркало (12+)
20.00 Комедианты (16+)
20.25 Мосгорсмех (12+)
21.00 Комедийный квартет (16+)
21.25 Ржунимагу (16+)
22.00 Пародийное шоу В.Винокура 
«Золотой патефон» (12+)
00.00 ОСП-студия (12+)
00.50 Одноклассники (16+)
01.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
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+)

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
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 Владимир Каппель. Малень-
кий Наполеон (12+)
18.25 1937. Год страха (12+)
19.00 Энергетика
19.15 Городские технологии
19.30 Агробизнес
19.45 Транспорт
20.00 День за днем
21.00 Мифы о России. Тысяча лет 
русской демократии (12+)
21.25 Границы Государства. Начало 
века. Гибель империи (12+)
22.00 Больше, чем любовь. Марк 
Шагал и Белла: под Витебском
22.45 Гербы России. Тихвин (12+)
23.00 Ленинлэнд (12+)
00.00 Горизонты атома
00.15 БизнесВектор
00.30 Технопарк
00.45 Стратегические инициативы
01.00 Острова. Лариса Шепитько
01.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен (12+)
02.00 День за днем
03.00 Большая семья.  
Всеволод Шиловский
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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05.00 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+)
16.00 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
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Городские пижоны (16+)
02.45 Х/ф «Чай с Муссолини»
05.00 В наше время (12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Железный Шурик
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Местное время. Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
22.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.25 Х/ф «Долина роз» (12+)
02.25 Артист
04.00 Железный Шурик

07.00 Панорама дня
08.20, 01.00 Х/ф «Викинг» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Тайная стража» (16+)

15.35 Х/ф «Клянемся защищать» 
(16+)
19.05, 23.00 Большой спорт
19.20 Профессиональный бокс 
(16+)
23.20 Эволюция
03.00 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 «Оружие невидимки» 
(16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)
13.10, 02.55 Парламентское время 
(16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Чиполлино, Чебураш-
ка» (0+)
18.00 Порядок действий (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.20 Х/ф «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25  
На самом деле (16+)
21.30, 05.00 Новости (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Семья Ивановых»
12.05 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Наваждение» (16+)
15.40 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» (12+)

17.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Временно доступен (12+)
01.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Д/ф «История болезни. Рак» 
(12+)
05.30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.15 Линия защиты (16+)
06.40 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
10.00 Сегодня
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 «Телохранитель» (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
02.20 Дикий мир (0+)
02.40 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» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
14.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб в Сочи (16+)
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Свадебный разгром» 
(18+)
03.55 Дом 2 (16+)
04.55 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильм (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 6 кадров (16+)
08.30, 13.00, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Мастершеф (16+)
15.00, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
23.50 Большой вопрос (16+)
00.50 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
02.45 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
04.55 М/ф «Чиполлино» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Белый орел»
11.45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
12.05 Письма из провинции
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
13.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
16.50 Большая опера
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
20.00, 01.55 Искатели
20.50 Х/ф «Опасные гастроли»
22.15 Линия жизни
23.30 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин в 
больнице»
01.30 М/ф «Ограбление по... 2»

02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
Акведук близ Нима»

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 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, 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, 18.30 Преображение (0+)
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+)
17.30 Время истины (0+)
19.00 Бизнес и вера (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
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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, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насретдин (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Спрячь это подальше» 
(16+)
03.20 Т/с «Тамак» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Даурия» (12+)
14.30 16.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 Т/с «След. Инопланетяне» 
(16+)
19.45 Т/с «След. Убийство в СВ» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Книга смерти» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Лолита» (16+)
22.00 Т/с «След. Физкультпривет» 
(16+)
22.50 Т/с «След. Братья» (16+)
23.35 Т/с «След. Отцовское 
чувство» (16+)
00.20 Т/с «След. Соседи» (16+)
01.05 Т/с «След. Человек года» 
(16+)
02.00 Т/с «След. Добыча» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Собачья 
кровь» (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Невероятная 
подлость» (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Записка  
с того света» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Ошибка 
природы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Под девятое 
ребро» (16+)

05.25 Т/с «Детективы. Накажите 
моего убийцу» (16+)
05.50 Т/с «Детективы. Чужое 
счастье» (16+)

06.00 Д/с «Линия Сталина» (12+)
07.05 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
08.50, 09.10, 13.10 Т/с «Экстрен-
ный вызов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.35 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+)
15.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
17.25 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» 
(12+)
19.15, 23.15 Т/с «Майор «Вихрь» 
(12+)
00.15 Х/ф «Воспитание жестокости 
у женщин и собак» (12+)
02.50 Х/ф «Любить человека» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Добро пожаловать (12+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
09.35 Х/ф «Слон и Моська» (16+)
11.10, 02.05 Д/с «В мире еды» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Отблески» (12+)
15.20 Преступление и наказание 
(16+)
15.45 Секретные материалы (16+)
16.10 Х/ф «Белый холст» (16+)
18.20 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)
21.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!!!» (12+)
23.20 Еще не вместе (16+)
23.55 Х/ф «Женщина и мужчины» 
(16+)
02.55 Приключения Македонской 
(12+)
03.10 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)

07.00, 03.25 Букашки
07.10, 13.50 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.30 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50 Лесные друзья
09.30, 20.55, 03.45 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.15 Трансформе-
ры. Боты-спасатели

10.30, 21.15, 04.40 Приключения 
Чака и его друзей
10.50, 05.05 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.05, 05.20 Поезд 
динозавров
11.40 Лунтик и его друзья
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 18.35, 05.50 Боб-строитель
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
17.20 Могучие рейнджеры: 
Мегафорс
17.45 Служба спасения домашнего 
задания
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
21.40 Томас и его друзья
22.00 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Домовенок Кузя
23.45 Медведи-соседи (12+)
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.40 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
02.10 Первая любовь (12+)
06.10 Мир удивительных 
приключений

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Ждем в гости (12+)
09.00 Х/ф «Заговор скурлатаев» 
(12+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 Ждем в гости (12+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Мужской разговор (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
22.00 Х/ф «Стежки – дорожки» (6+)
23.25 Интервью №1 (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)

00.45 Невидимый фронт (16+)
01.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
02.00 Ждем в гости (12+)
02.30 В движении (12+)
03.00 8tv.ru (16+)
03.15 Интервью №1 (12+)
03.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
04.45 Невидимый фронт №75 
(16+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.15 8tv.ru (16+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 Невидимый фронт (16+)
07.15 В движении (12+)
07.45 Интервью №1 (12+)

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 Кривое зеркало (12+)
16.00 Комедианты (16+)
16.25 Мосгорсмех (12+)
17.00 Комедийный квартет (16+)
17.25 Ржунимагу (16+)
18.00 Пародийное шоу В.Винокура 
«Золотой патефон» (12+)
20.00 ОСП-студия (12+)
20.50 Одноклассники (16+)
21.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
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+)
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 День за днем
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 День за днем
15.00 Энергетика
15.15 Городские технологии
15.30 Агробизнес
15.45 Транспорт
16.00 Рассекреченная история. 
Латинизация языков
16.25 Запечатленное время.  
На чудесном празднике (12+)
17.00 Мифы о России. Тысяча лет 
русской демократии (12+)
17.25 Границы Государства. Начало 
века. Гибель империи (12+)
18.00 Больше, чем любовь.  
Марк Шагал и Белла: под Витебском
18.45 Гербы России. Тихвин (12+)
19.00 Ленинлэнд (12+)
20.00 День за днем
21.00 Острова. Лариса Шепитько
21.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Ветер перемен (12+)
22.00 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской империи
23.00 Большая семья. Всеволод 
Шиловский
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 День за днем
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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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Первый троллейбус»
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 Марат Башаров. Любовь 
нечаянно нагрянет (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.30 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 «Оскар-2014» (18+)
01.45 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
03.00 Х/ф «Дитя человеческое» 
(16+)
05.05 В наше время (12+)

05.00 Х/ф «Пядь земли»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор  
на субботней
10.30 Вести. Интервью
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Урал
14.30 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
16.05 Субботний вечер
18.00 Хит
19.00 Х/ф «Эбола. Эпидемия из 
пробирки» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)
00.35 Х/ф «Примета на счастье» 
(12+)
02.45 Х/ф «Вылет задерживается»
03.25 Мастера. Чудеса России (12+)
04.20 Комната смеха

07.00 Панорама дня
08.00 Диалоги о рыбалке
08.35 В мире животных
09.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
11.45, 22.45 Большой спорт
11.50 Задай вопрос министру
12.35 24 кадра (16+)
13.05 Трон
13.40 Наука на колесах
14.10 НЕпростые вещи
14.40 Х/ф «Земляк» (16+)
17.50 Дуэль
18.55 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
23.05 Танковый биатлон
01.15 Смешанные единоборства 
(16+)
02.30 На пределе (16+)
03.00 Фигурное катание. Гран-при 
США

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35, 12.00, 22.35 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 08.05, 12.55 Погода (6+)
07.00, 05.05 Д/ф «Звезды зоопар-
ков мира» (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 «Чучело-мяучело» (0+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Барби: Рождественская 
история» (0+)
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 13.55, 16.10, 19.15, 20.55 
Погода на ОТВ (6+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Д/с «Планета – Земля» (16+)
16.15 Все о загородной жизни 
(12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли 
(16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15, 19.20 Х/ф «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Д/с «Стратегический дождь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Всадники апокалипси-
са» (18+)
00.40 Ночь в филармонии (0+)

01.40 Д/с «Небесный щит» (16+)
02.25 Порядок действий (16+)
03.35 Д/ф «Удивительный мир 
Дона Полека» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.20 Марш-бросок (12+)
07.45 АБВГДейка
08.10 Х/ф «Айболит-66»
09.45 Православная энциклопедия 
(6+)
10.10 Х/ф «Светлая личность» (6+)
11.45 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни до и после...» (12+)
12.50 Х/ф «Сумка инкассатора»
13.30 События
13.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
14.55 Х/ф «Перекресток» (16+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Перекресток» (16+)
17.20 Приют комедиантов (12+)
19.15 Т/с «Закон обратного 
волшебства» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.05 События
01.15 Право голоса (16+)
02.20 Украина. Война и выборы 
(16+)
02.55 Х/ф «Кукловоды» (16+)
05.30 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
06.20 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
07.00 Д/ф «Правила дорожного 
неуважения» (16+)

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 Профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (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+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

02.30 Октябрь 1917. Почему боль-
шевики взяли власть (12+)
03.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.05 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2 (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Х/ф «Джобс: империя 
соблазна» (12+)
03.00 Дом 2 (16+)
04.00 Т/с «Джоуи» (16+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)
04.35 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.05 М/с «Громокошки» (12+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.00 М/с «Макс стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Т/с «Анжелика» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
21.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.05 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
02.15, 03.00 6 кадров (16+)
03.00 М/ф «Смывайся!» (0+)
04.30 Не может быть! (16+)
05.15 М/ф «Щелкунчик» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Опасные гастроли»
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна»
12.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
12.55 Пряничный домик
13.25 Большая семья
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Ричард III»
17.20 Линия жизни
18.10, 01.55 Д/ф «Туареги, воины 
в дюнах»
19.05 Острова
19.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
21.00 Большая опера
22.45 Белая студия
23.30 Х/ф «Последнее танго в 
Париже» (18+)
01.35 М/ф «Старая пластинка»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

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

07.00 Х/ф «Спрячь это подальше» 
(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 Х/ф «Пятьсот жизней 
Шауката Биктимерова», «София 
Губайдуллина. Прикосновение к 
душе» (6+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татарские народные медодии
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 III Международный фести-
валь духовной музыки Музыка 
веры (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Прощай, Генералисси-
мус» (16+)
01.45 Х/ф «Молодая Виктория» 
(12+)
03.35 Джаз в усадьбе Сандецкого 
(12+)

06.20 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Утро попугая 
Кеши», «Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай Кеша 
и чудовище», «Чудо-мельница», 
«Мама для мамонтенка», «Грибок-
теремок», «Волшебное кольцо»
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Бетонный забор» 
(16+)
10.55 Т/с «След. Локи» (16+)
11.35 Т/с «След. Попутчики» (16+)

12.20 Т/с «След. Две семьи» (16+)
13.00 Т/с «След. Цена победы» 
(16+)
13.50 Т/с «След. Друг, которого не 
было» (16+)
14.35 Т/с «След. Справедливость» 
(16+)
15.20 Т/с «След. Последняя 
гастроль» (16+)
16.10 Т/с «След. Страшная сказка» 
(16+)
16.55 Т/с «След. Щупальца» (16+)
17.40 Т/с «След. Морские свинки» 
(16+)
19.00 Т/с «Кремень» (16+)
22.55 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
03.05 Х/ф «Демидовы» (12+)
04.55 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(6+)

06.00 Х/ф «Пани Мария» (12+)
07.45 Х/ф «Тайна железной двери»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Легендарные самолеты» 
(12+)
10.10 Д/с «Хроника победы» (12+)
10.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
12.20, 13.10 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
16.25 Х/ф «Алый камень» (12+)
18.20 Задело! (16+)
18.45 Т/с «Блокада»
23.15 Т/с «Блокада» (12+)
01.05 Д/ф «Я охранял Сталина. Се-
кретные дневники Власика» (12+)
01.55 Д/ф «Леонид Иванов. Правда 
о «Смерш» (12+)
02.55 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
04.25 Х/ф «Круг»

05.00, 07.35 М/ф (6+)
06.45 Земля и небо (12+)
07.10 Союзники (12+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Ой, мамочки (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Любимые актеры (12+)
09.45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!!!» (12+)
11.35 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)
15.15 Т/с «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)
18.20 Т/с «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (16+)
21.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
23.15 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
00.45 Еще не вместе (16+)
01.20 Т/с «Роковое сходство» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10, 02.35 Волшебство Хлои
09.00 Секреты маленького шефа
09.25 Все о Рози
11.00 Школа Аркадия Паровозова
11.30 Братья Лю
12.00 Дорожная азбука
12.55 Барбоскины
14.50 Стоптанные туфельки
15.50, 05.30 Привет, я Николя!
17.45 Воображариум
18.10 Лесные друзья
19.45 Пора в космос!
20.00 Лунтик и его друзья
21.20 Ханнес и мышиный шериф
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Я и мой робот
00.20 Гвен Джонс - ученица 
Мерлина
01.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.05 Ералаш
03.15 Белоснежка
04.15 Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Наедине с Мехди (16+)
09.00 Х/ф «Стежки – дорожки» (6+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
16.25 Наедине с Мехди (16+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Мужской разговор (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
22.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (6+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
00.45 Невидимый фронт (16+)
01.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
02.00 Наедине с Мехди (16+)
02.30 В движении (12+)
03.00 8tv.ru (16+)
03.15 Интервью №1 (12+)
03.30 Х/ф «Заговор скурлатаев» 
(12+)

04.45 Невидимый фронт №76 
(16+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Секретная кухня (12+)
06.15 8tv.ru (16+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 Невидимый фронт (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.25 Городок-дайджест (12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.55 Маски-шоу (12+)
12.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
13.45 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+)
17.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
19.25 Городок-дайджест (12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.55 Маски-шоу (12+)
22.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
23.45 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+)
03.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Сам себе режиссёр (6+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.25 Городок-дайджест (12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.55 Маски-шоу (12+)

08.00 День за днем
09.00 Транспорт
09.15 Агробизнес
09.30 Городские технологии
09.45 Налоги
10.00 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
10.25 Запечатленное время. 
Крылатый корабль (12+)

11.00 Мифы о России. Подкова для 
блохи (12+)
11.25 Границы Государства. 
Красная империя. От рассвета  
до заката (12+)
12.00 Больше, чем любовь. 
Фрагменты общей биографии. 
Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова
12.45 Гербы России. Переславль-
Залесский (12+)
13.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков (12+)
13.50 Космонавтика
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
15.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Крушение империи (12+)
16.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
17.00 Большая семья. Светлана 
Безродная
18.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах (12+)
19.00 Транспорт
19.15 Агробизнес
19.30 Городские технологии
19.45 Налоги
20.00 День за днем. Итоги
21.00 Мифы о России. Подкова для 
блохи (12+)
21.25 Границы Государства. 
Красная империя. От рассвета до 
заката (12+)
22.00 Больше, чем любовь. 
Фрагменты общей биографии. 
Владимир Васильев и Екатерина 
Максимова
22.45 Гербы России. Переславль-
Залесский (12+)
23.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков (12+)
23.50 Космонавтика
00.00 Энергетика
00.15 Технопарк
00.30 Дороги России
00.45 Машиностроение
01.00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
01.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Крушение империи (12+)
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
04.00 Большая семья. Светлана 
Безродная
04.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах (12+)
05.00 Транспорт
05.15 Агробизнес
05.30 Городские технологии
05.45 Налоги
06.00 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
06.25 Запечатленное время. 
Крылатый корабль (12+)
07.00 Мифы о России. Подкова для 
блохи (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мамы» (16+)
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 К юбилею актера. Николай 
Караченцов. Я люблю - и, значит, я 
живу! (12+)
13.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.25 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Своими глазами (16+)
18.50 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Х/ф «Трудности перевода» 
(16+)
01.25 Х/ф «Дом мечты» (16+)
03.05 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Опасные друзья»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Урал. 
События недели
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Крым. Приятное 
свидание»
12.10 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Урал
14.30 Наш выход!
16.10 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
23.50 Я смогу
03.25 Планета собак
04.00 Комната смеха

06.35 Панорама дня
07.50 Моя рыбалка
08.15 Язь против еды
08.50 Рейтинг Баженова (16+)
09.50 Танковый биатлон

12.00 Полигон
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - Химки.
14.45 Х/ф «Земляк» (16+)
17.50 Профессиональный бокс 
(16+)
18.55 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
22.45 Большой футбол
23.35 Х/ф «Викинг» (16+)
01.30 Фигурное катание. Гран-при 
США
02.30 За гранью
03.00 Основной элемент
03.30 Смертельные опыты
04.05 Наука на колесах
04.35 Мастера
05.10 Х/ф «Позывной Стая. Остров 
смерти» (16+)

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/с «Планета – Земля» (16+)
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 
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+)
08.50 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Барби и Хрустальный 
замок» (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 (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Уральская игра (12+)
14.30 Семейная программа Семь-Я 
(6+)
15.20 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15, 19.20 Х/ф «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
21.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Музыкальная Европа (0+)
01.05 Х/ф «Всадники апокалипси-
са» (16+)
02.45 Правила жизни (16+)
03.35 Д/ф «Удивительный мир 

Дона Полека» (16+)
05.15 Д/ф «Звезды зоопарков 
мира» (16+)

07.40 М/ф «Золотая антилопа»
08.45 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)
09.20 Фактор жизни (12+)
09.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11.35 Х/ф «Пока бьют часы»
12.55 Барышня и кулинар (12+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Тайны нашего кино (12+)
14.30 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Грех» (16+)
19.20 Нити любви (12+)
23.00 В центре событий
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.10 События
02.30 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)
04.00 Х/ф «Наваждение» (16+)
05.35 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 
(12+)
06.55 Истории спасения (16+)
07.20 Т/с «Сто вопросов о живот-
ных» (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
«Спартак» - «Локомотив»
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
22.55 Х/ф «Кома» (16+)
00.55 Москва. Осень. 41-й (16+)
02.20 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)

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

06.05 М/с «Громокошки» (12+)
07.00 ТНТ.Mix (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
13.00 Stand Up (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)
03.35 Дом 2 (16+)
04.30 Т/с «Джоуи» (16+)
05.00 Т/с «Воздействие» (16+)

06.00, 05.05 Мультфильм (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.00 М/с «Макс стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Анжелика» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
19.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
21.05 Х/ф «Горько!» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.00 М/ф «Смывайся!» (0+)
01.30 Хочу верить (16+)
03.30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым
10.35 Х/ф «Воздушный извозчик»
11.50 Легенды мирового кино

12.20 Россия, любовь моя!
12.45, 00.35 Д/ф «Маскировка для 
выживания»
13.35 Пешком...
14.05 Д. Шостакович. Сюита №2 
для эстрадного оркестра
14.30 Спектакль «Лес»
17.00 Линия жизни
18.00 Контекст
18.40 Романтика романса
19.35 Х/ф «Старший сын»
21.45 Острова
22.30 Балет «Лебединое озеро»
01.25 М/ф «Он и она»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

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

07.00, 02.00 Х/ф «Медальон» 
(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 (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татарские народные мелодии
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.15 Профсоюз - союз сильных 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насретдин (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
03.40 Джаз в усадьбе Сандецкого 
(12+)

06.00 М/ф «Великое закры-
тие», «Незнайка встречается 
с друзьями», «Подарок для 
Слона», «Обезьянки и грабители», 
«Обезьянки в опере», «Нехочуха», 
«Приключения Домовенка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение Домовенка»
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
14.30 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Спецназ» (16+)

22.30 Т/с «Спецназ 2» (16+)
02.20 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
04.40 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Алый камень» (12+)
07.25 М/ф
07.45 Х/ф «Честное волшебное»
09.00 Служу России
10.00 Д/с «Крылья России» (12+)
11.00 Х/ф «Таможня» (12+)
12.35, 13.10 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
00.50 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
04.35 Х/ф «Пани Мария» (12+)

05.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
05.15 М/ф (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15, 00.50 Х/ф «И в печали, и в 
радости» (16+)
13.05 С миру по нитке (12+)
13.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
15.15, 21.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
20.00 Вместе
23.00 Х/ф «Егерь» (12+)

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 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
09.30 Стрела улетает в сказку
10.00 Приключения Калле-сыщика
12.35 Оранжевое горлышко
12.55 Чемпион Лунной гонки
14.05, 04.05 Томас и его друзья
16.00 Секреты маленького шефа
16.30 Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки
17.50 Мода из комода
18.20 Лесные друзья
19.45 Пора в космос!
20.00 Барбоскины
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Я и мой робот

00.25 Правила выживания (12+)
02.00 Ералаш
06.00 Беляночка и Розочка

08.00 Хали-гали (16+)
08.25 Наедине с Мехди (16+)
09.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
13.00 О судьбе и здоровье (16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00 Хали-гали (16+)
16.20 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
16.25 Наедине с Мехди (16+)
17.00 О судьбе и здоровье (16+)
18.30 Мужской разговор (16+)
18.45 Интервью №1 (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
19.50 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
22.00 Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
23.25 Интервью №1 (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
00.45 Невидимый фронт (16+)
01.00 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
02.00 Наедине с Мехди (16+)
02.30 В движении (12+)
03.00 8tv.ru (16+)
03.15 Интервью №1 (12+)
03.30 Х/ф «Стежки – дорожки» (6+)
05.00 Один день в городе (6+)
05.30 Хали-гали (16+)
05.45 Секретная кухня (12+)
06.15 8tv.ru (16+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
06.55 Невидимый фронт (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)
07.45 Интервью №1 (12+)

08.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
09.45 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+)
13.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.25 Городок-дайджест (12+)
16.00 Комната смеха (12+)
16.55 Маски-шоу (12+)
18.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
19.45 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+)
23.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.25 Городок-дайджест (12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.55 Маски-шоу (12+)
04.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
05.45 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 День за днем. Итоги
08.25 Границы Государства. 
Красная империя. От рассвета до 
заката (12+)
09.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков (12+)
09.50 Космонавтика
10.00 Энергетика
10.15 Технопарк
10.30 Дороги России
10.45 Машиностроение
11.00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
11.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Крушение империи (12+)
12.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
13.00 Большая семья. Светлана 
Безродная

14.00 Страна за неделю
15.00 Транспорт
15.15 Агробизнес
15.30 Городские технологии
15.45 Налоги
16.00 Рассекреченная история. 
Спасти рядового
16.25 Запечатленное время. 
Крылатый корабль (12+)
17.00 Мифы о России. Подкова для 
блохи (12+)
17.25 Границы Государства. 
Красная империя. От рассвета  
до заката (12+)
18.00 Больше, чем любовь. 
Фрагменты общей биографии. 
Владимир Васильев и  
Екатерина Максимова
18.45 Гербы России. Переславль-
Залесский (12+)
19.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков (12+)
19.50 Космонавтика
20.00 Страна за неделю
21.00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
21.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Крушение империи (12+)
22.00 Романовы. Царское дело. По-
следний император. Русский урок
23.00 Большая семья.  
Светлана Безродная
00.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах (12+)
01.00 Транспорт
01.15 Агробизнес
01.30 Городские технологии
01.45 Налоги
02.00 Страна за неделю
03.00 Мифы о России. Подкова для 
блохи (12+)
03.25 Границы Государства. 
Красная империя. От рассвета до 
заката (12+)
04.00 Больше, чем любовь. 
Фрагменты общей биографии. 
Владимир Васильев  
и Екатерина Максимова
04.45 Гербы России. Переславль-
Залесский (12+)
05.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков (12+)
05.50 Космонавтика
06.00 Энергетика
06.15 Технопарк
06.30 Дороги России
06.45 Машиностроение
07.00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
07.45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
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У моей машины серьёзные 
проблемы: дочь сдала на 
права.

                       
Когда твари дрожащие 

входят в резонанс, возникает 
гул всеобщего одобрения…

                       
Офигеть, на мою стра-

ничку «Вконтакте» пришла 
заявка: «Психиатрическая 
больница им. Бехтерева хо-
чет добавить вас в друзья».

Нашли, блин, всё-таки...
                       
Российские стюардессы 

очень любят Ту-154, потому 
что там можно незаметно 
покурить в щёлочку.

                       
Жена стала часто полу-

чать SMS-ки от МТС. Я бы и 
внимания на это не обратил, 
но свою новую любовницу я 
записал как Beeline...

                       
– Тут я бессильна... – вздох-

нула Косметика.
– Н-да... Проблематично... 

– поддакнул Фитнес.
– Не боись, прорвёмся! – 

успокоила Водка.
                       
Презумпция невиновно-

сти – это такой принцип 
уголовного судопроизвод-
ства, при котором человек 
считается невиновным до 
тех пор, пока сохраняется 
надежда, что он откупится.

Чиновники делятся на тех, 
кто берёт взятки, и тех, кто 
их не берёт – потому что 
сидит в тюрьме за то, что 
брал взятки.

                       
Когда вам станет грустно 

и одиноко, вспомните, что в 
вашем организме миллиарды 
клеток, и все они заботятся 
только об одном. О вас!

                       
Тибетские монахи, 

хранящие обет молчания, 
ненавидят, когда в туалете 
выключают свет.

Ответы на сканворд опубликованный 
в №40 (183)

Смесь классического сканворда и ключворда

Судоку

Филворд
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Натуральное молоко и купить легко
С начала августа в России 
действует запрет на импорт 
продуктов питания из стран, 
применивших против РФ 
экономические санкции. 
Ограничение таких поставок 
продукции, по мнению 
губернатора Свердловской 
области Евгения Кувайшева, 
не является угрозой 
для продовольственной 
безопасности региона. 
Агропромышленный комплекс 
уже третий год подряд 
демонстрирует высокие темпы 
развития. Возьмём для примера 
производство молока на 
Среднем Урале.

Средний Урал – лидер по производству 
молока

Рост продуктивности дойного стада 
в Свердловской области 2009-2013 гг.

2009
Свердловская область

2013
в среднем по России

2013
Свердловская область
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5 633 5 007
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В Свердловской области активно развивается молочное животноводство и производ-
ство молочной продукции. Также действует программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка» до 2020 года: в области создадут около 80 высоко-
эффективных молочных комплексов и ферм.

Коровы пьют минеральную воду
ООО «Талицкие молочные фермы» яв-

ляется единственным крупным предпри-
ятием Талицкого городского округа. Пред-
приятие было основано в 1928 году. В 2010 
году завод был признан банкротом, а его 
имущество продано на торгах. С этого мо-
мента началась его вторая жизнь в качестве 
частного предприятия, которое возглавил 
Юрий Окунев. 

Завод имеет важное экономическое зна-
чение для городского округа. Предприятие 
исправно перечисляет налоги во все бюд-
жетные уровни, обеспечивает экономиче-
скую активность района не только в рамках 
собственного производства, но и для со-
путствующих сельскохозяйственных пред-
приятий, местных фермеров и небольших 

домашних хозяйств. На заводе действует 
программа по приёмке молока у местных 
сельхозпроизводителей. Предприятие со-
трудничает с 17 фермами, а это – более 500 
рабочих мест.

«Талицкие молочные фермы» нахо-
дятся в уникальной местности – на юго-
востоке Свердловской области. Здесь в 
радиусе 120 километров нет промышлен-
ных предприятий. Они расположены на 
территории Национального природного 
парка «Припышминские боры», богатого 
минеральными водами.  Благодаря этому 
коровы в естественных условиях получают 
весь необходимый комплекс витаминов и 
минералов, даря цельное молоко высшего 
качества.

Чем жирнее, тем полезней и вкуснее
«Что это мы всё без молока и без молока? 

Так и умереть можно. Надо бы корову купить»
Кот Матроскин «Трое из Простоквашино»

Когда коровы пасутся в экологически 
чистом районе, они получают с кормами 
и водой все необходимые витамины и ми-
нералы. В этом случае натуральное цель-
ное молоко наиболее полезно. У него на-
сыщенный белый, иногда кремовый цвет. 
Только цельное молоко с жирностью от 
3,5% до 4% сохраняет настоящий деревен-
ский вкус и все полезные свойства. На-

туральное пастеризованное молоко хра-
нится в холодильнике не более 5-7 суток. 
Дольше сохраняется питьевое молоко, 
прошедшее процесс ультрапастеризации 
или стерилизации.

Прозрачный и голубой оттенки означа-
ют, что продукт был разведён обезжирен-
ным молоком. Такое молоко называется 
нормализованным.

Цифра

Мнение
В Свердловской области с 2001 года действует Союз предприятий молочной 
промышленности, куда входят 

22 молочных предприятия.
Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия Свердловской области:
«Мы ежегодно улучшаем показатели и постоянно находимся в десятке луч-
ших производителей молока в России. Это происходит благодаря стабиль-
ной, увеличивающейся с каждым годом областной и государственной под-
держке животноводов, грамотной политике, которую ведут руководители 
сельхозпредприятий в области кормозаготовки и созданию генетического 
потенциала крупного рогатого скота на Урале».

По данным Минсельхоза России, объёмы производства молока в 2014 году увеличились 
на 7,6%. По этому показателю Свердловская область занимает второе место в России, лишь 
две десятых процента уступив Воронежской области.

 Торговая марка «Молочная Благодать» 
хорошо известна на Урале и за его пре-
делами. Сегодня предприятие Кушвы 
выпускает 53 вида молочной продукции 
– это  молоко, сливки, сыворотка, кефир 
и другое. Продукция компании ежегод-
но участвует на Московской междуна-
родной выставке «Молочная и мясная 
индустрия». В 2014 году она завоевала 
самый большой за всю историю участия 
в конкурсе комплект наград – четыре 
Гран-при. 

 Ирбитский завод считается одним из 
ведущих предприятий молочной отрас-
ли Свердловской области. Сейчас ведёт-
ся реконструкция производства. После 
модернизации в 2015 году завод будет 
перерабатывать 100 тысяч тонн молока.

 В настоящее время проектная мощность 
Каменск-Уральского молокозавода со-
ставляет 190 тонн молока в сутки при 

двухсменном режиме работы. Завод  за-
пустил новую линию по производству 
творога нового поколения.

 В мае открылся цех по производству дет-
ского питания «Богдановичского город-
ского молочного завода» (предприятие 
группы «Молочный кит»), что позволи-
ло создать новые хорошо оплачиваемые 
рабочие места. Применение современ-
ных технологий и оборудования обеспе-
чивает высокое качество продуктов для 
детей. 

 «Верхнепышминский молочный за-
вод» с 2006 года входит в состав ООО 
«УГМК-Агро». Ежедневно предприятие 
перерабатывает около 80 тонн молока. 
Под торговой маркой «Здорово!» произ-
водится более 30 наименований продук-
ции. Специалисты предприятия посто-
янно работают над совершенствованием 
и обновлением ассортимента.

Качество порождает доверие 

Юрий Окунев, директор ООО «Талицкие молочные фермы» (на фото справа):
«Когда я не был связан с сельским хозяйством, я был искренне уверен, что молочных ферм 
в Свердловской области нет. За пять лет я объездил много хозяйств и теперь знаю этот 
бизнес. У нас в Свердловской области доится в три раза больше молока, чем в Челябин-
ской, чуть ли не в два раза больше, чем в Тюменской, и гораздо больше, чем в Пермском 
крае. В Свердловской области – такие фермы, куда ездят учиться из Голландии, из Герма-
нии, отовсюду, смотрят, как у нас всё организовано. В Талицком районе уже построена 
одна и достраивается вторая ферма с роботизированным доением. У нас уже 30 или 40 
лет нет лейкоза, поэтому все крупные федеральные компании здесь размещают заводы по 
производству детского молока».

Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия Свердловской области:
«Мы ежегодно улучшаем показатели и постоянно находимся в десятке луч-
ших производителей молока в России. Это происходит благодаря стабиль-
ной, увеличивающейся с каждым годом областной и государственной под-
держке животноводов, грамотной политике, которую ведут руководители 
сельхозпредприятий в области кормозаготовки и созданию генетического 
потенциала крупного рогатого скота на Урале».

Наша марка
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С Днем рождения, 
Эдуард Эргартович!

Глава региона Евгений Куйвашев 8 октября поздравил с 
Днем рождения члена Совета Федерации Эдуарда Росселя, 
долгие годы руководившего Свердловской областью.  
«С искренним уважением отношусь к Вам как к выдаю-
щемуся государственному деятелю, сильному, харизма-
тичному человеку, внёсшему огромный вклад в формиро-
вание демократических основ нашей страны, упрочение 
доброй славы Свердловской области – опорного края дер-
жавы», – говорится в поздравлении.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Появился памятник самовару 
В городе открыт памятник самовару. Автором проекта выс-
тупил депутат городского округа Андрей Постовалов, из-
вестный своей страстью к коллекционированию старин-
ных самоваров и чайной утвари. Работы по изготовлению 
и установке памятника и благоустройству территории вок-
руг него осуществлялись за счёт средств спонсоров.

 «Время»

Пельмень – 
знак дружбы народов

В Верхней Туре живут русские, татары, таджики, армяне, 
украинцы, грузины… И в каждой национальной кухне есть 
разновидность пельменей: вареники, хинкали, манты. Пель-
мень стал главным героем нового праздника – Дня ураль-
ского пельменя. Верхнетуринцы соревновались в их приго-
товлении, а в финале запустили в небо большой пельмень в 
знак любви к нему и в знак дружбы народов Среднего Урала.

 «Голос Верхней Туры»

Ярмарка нужных вещей
Срочно нужны детские или взрослые вещи? Их можно 
найти в городском мобильном пункте экстренной со-
циальной помощи. Так, в последний рабочий день каж-
дого месяца в Берёзовском проходит ярмарка нужных 
вещей и выставка технических средств реабилитации. 
Первая такая ярмарка уже состоялась 30 сентября.

 «Берёзовский рабочий»

Судьба бани решена
На заседании городской думы окончательно была решена судь-
ба городской бани – здание будет приватизировано. Прежние 
функции заведения могут быть при этом  утрачены. Всё будет 
зависеть от собственника. Депутаты посчитали, что для города 
достаточно одной бани – на железнодорожном узле.

 «Вперёд»

Бурёнки будут сыты
В  крестьянско-фермерском  хозяйстве А.А.Карпова, что 
на базе деревни Ереминой, заготовлено более 32 центне-
ров кормовых единиц на условную голову скота – лучший 
показатель в районе. Зимовка для дойного стада в 140 го-
лов будет сытной. В настоящее время надой составляет 
более 20 килограммов молока на фуражную корову.

 «Восход»

Местная продукция
ушла за полчаса

В районе жители активно поддерживают акцию прави-
тельства области «Выбирай наше местное!» Благодаря 
этому ярмарки с региональной продукцией стали попу-
лярны. Так, на очередную ярмарку «Дары осени» 150 пред-
принимателей и сельхозпроизводителей района привезли 
на реализацию зерновые и овощи от 10 до 20 рублей за 
килограмм. А рыбная продукция местного предприятия 
– пелядь и карп – ушла с прилавков за полчаса торговли. 

 «Пламя»

Спасибо за радушие
Семьи вынужденных переселенцев из Украины 
через местную газету «Знамя труда» обратились 
к жителям Юшалы, где им предоставили приют. 
Они поблагодарили всех, кто безвозмездно, по 
зову сердца помогает устроиться на новом мес-
те. «Наши дети с радостью каждое утро бегут на 
уроки. У них здесь уже много друзей», – поведали 
украинцы.

 «Знамя труда»

Пять сельских семей
станут жить лучше

Четыре семьи из поселка Буланаш и одна семья, прожива-
ющая в селе Малое Трифоново, получат сертификаты на 
суммы от 646 тысяч до 795 тысяч рублей для улучшения 
своих жилищных условий. Это стало возможным благо-
даря участию семей в Федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий».

 «Артёмовский рабочий»

Чемпионку – 
с новорожденным!

Знаменательное событие произошло в семье многократ-
ной паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам и 
биатлону Анны Милениной. В конце сентября у неё ро-
дился второй сын. Мальчику дали имя – Тимофей. С рож-
дением малыша чемпионку поздравил заместитель главы 
администрации Краснотурьинска Роман Бисеров.

 «Заря Урала»

Верхняя Пышма

Уральский ас
компьютерного моделирования

Инженер-конструктор Северского трубного завода 
Алексей Малыханов стал призёром XII международно-
го конкурса АСов КОМПьютерного 3D-моделирования 
в номинации «машиностроение». Свои проекты на 
конкурс представили 47 предприятий России, Украи-
ны, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Индии.

 «Диалог»

Родословный листок
«Лики национального Урала» – мероприятие под 
таким названием провели работники Ермаковско-
го дома культуры в местной школе. Ребята озна-
комились с разнообразием национальностей род-
ного Слободо-Туринского района, а затем каждый 
нарисовал родословный листок, в котором отра-
зил национальность своей семьи. 

 «Коммунар»

Коммунисты 
против переименования

Представители КПРФ и комсомола провели шествие и ми-
тинг против переименования в городе улиц Советской и 
Ленина в Успенский проспект. Участники митинга выра-
зили возмущение тем, что в России осуждают снос памят-
ников Ленину на Украине и в то же время лишают улицы 
российских городов их названий советского периода.

 РИА «Новый Регион»

С Днем рождения, С Днем рождения, 
Эдуард Эргартович!Эдуард Эргартович!

Глава региона 
Днем рождения члена Совета Федерации 
долгие годы руководившего Свердловской областью.  
«С искренним уважением отношусь к Вам как к выдаю-
щемуся государственному деятелю, сильному, харизма-
тичному человеку, внёсшему огромный вклад в формиро-
вание демократических основ нашей страны, упрочение 
доброй славы Свердловской области – опорного края дер-
жавы», – говорится в поздравлении.
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СВОИМИ РУКАМИ

Можно ли верить улыбке крокодила?
Здравствуй, юный друг! Сегодня будет строить замок!

А теперь давай построим замок из 
картонных трубочек 

Для этого нам понадобятся: картонная тру-
бочка от пищевой плёнки или пергамента, 
цветная бумага, картон, ножницы и клей.

Схема изготовления:

1. Разрежь картонную трубочку на 4 части 
(попроси родителей!).
2. Обклей все заготовки цветной бумагой.
3. Вырежи зубчатую верхушку и приклей 

её к верхней части трубочек, если нуж-
но – закрепи скрепкой, чтобы бумага не 
раскручивалась.
4. Вырежи стены-прямоугольники и при-
клей к башням, соединяя их.
5. Приклей окна и ворота. Замок готов!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

А теперь дорисуй вторые 
половинки осьминогу и бравому 
солдату

БУДЬ ГРАМОТНЫМ!
Сегодня будем учить правила дорож-
ного движения!

Правда ли, что все дети рождаются с 
голубыми глазами?

Цвет глаз, точнее, цвет радужной обо-
лочки глаза зависит от пигмента меланина. 
Когда его много, глаза тёмно- или светло-
карие, а когда мало – серые, зеленоватые 
или голубые. Большинство новорождён-
ных детей имеет одинаковый голубовато-
серый цвет радужной оболочки (радужки). 
Причина этого в том, что у новорождённо-
го в радужке ещё нет пигмента меланина, 
который отвечает за цвет. Если наслед-
ственность ребёнка такова, что с возрастом 
цвет глаз должен будет поменяться, мела-
нин будет вырабатываться по мере роста 

ребёнка. Постоянный цвет глаз 
устанавливается приблизитель-
но через полгода после рожде-
ния, реже – к двум-трём годам.

Можно ли верить улыбке 
крокодила?

Улыбка крокодила – это 
не что иное, как демонстра-
ция смертельно опасных 
зубов. Даже когда его пасть 
закрыта, все его зубы остаются 
на виду. За свою жизнь крокодил 
меняет зубы (их у него около 60) 
около сотни раз. Но не следует 

думать, что, будучи беззубым, он 
теряет силу. Крокодил преклон-

ного возраста, у которого выпа-
ли почти все зубы, всё равно 

очень опасен. Схватив до-
бычу, он захлопывает че-

люсти с силой, достаточной 
для того, чтобы переломать 

кости жертве. Если же до-
быча невелика, крокодил 
проглатывает её целиком. 

Иногда крокодил разрывает 
жертву, делая резкие движения 

шеей и головой то в одну, то в 
другую сторону.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Чужих детей не бывает!

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ ПОЧЕМУЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

РАСКРАСЬ-КА

Раскрашиваем котика и бегемотика
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С юбилеем, Юрий Анатольевич!
Заслуженному работнику комбината «Электрохимприбор» – слова признательности

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Окончил в 1968 году вечернее 
отделение МИФИ-3, работал на 
различных должностях. Юрия 
Анатольевича всегда отличало 
добросовестное отношение к 
порученному делу, самоотдача, 
высокое профессиональное ма-
стерство, тактичное поведение 
в любых ситуациях, за что он 
пользовался заслуженным авто-
ритетом как у подчинённых, так 
и у руководителей комбината, его 
главных специалистов.

Работая начальником относи-
тельно большого (более 500 чел.) 
цеха 2, Юрий Анатольевич, поми-
мо решения производственных 
проблем, много внимания уделял  
общественным организациям, 
развитию спорта, художествен-
ной самодеятельности.

С годами номенклатура выпу-
скаемой цехом продукции меня-
лась, усложнялась, что требовало 
новых технических решений, 
изменения структуры коллектива, 

подбора и расстановки кадров, с 
чем Юрий Анатольевич успешно 
справлялся. В результате умелой 
организации производства, все 
плановые задания выполнялись 
качественно и в срок. За это не-
однократно коллективу, руко-
водимому Юрием Анатольеви-
чем, присваивались призовые 
места в  социалистических со-
ревнованиях, были присвоены 
звания «Образцовый по НОТ и 
УП», «Коллектив имени 60-летия 
СССР». Юрий Анатольевич до-
бился того, чтобы для цеха было 
построено новое современное 
здание, предназначенное для 
приборного производства. Бла-
годаря его умелому руководству 
в конце 1977г. – начале 1978г. без 
снижения темпов производства, 
выполнения плановых заданий, 
был осуществлён переезд в новое 
здание.

Видя его высокую техническую 
грамотность, организаторские 

способности, руководство ком-
бината назначило Ю.А. Дерябина 
начальником ответственного от-
дела по труду и заработной плате 
(086), где он проработал с 1982г. и 
до выхода на пенсию в 2004г.

По праву считаю Юрия Анато-
льевича своим наставником, по-
скольку пришлось сменить его 
на должности начальника участ-
ка контрольной аппаратуры, за-
тем работал его заместителем по 
производству и, наконец, в конце 
1982г. сменил на посту началь-
ника цеха 2. Не я один, а многие 
мастера, начальники участков мо-
гут считать Юрия Анатольевича 
своим учителем, получая от него 
дельные советы по организации 
производства.

…Работа электромонтажников 
утомительна, а с переходом на 
микроэлектронику становилась 
всё более напряжённой, требова-
ла всё большего внимания. Поэто-
му решили в цехе 2 организовать 
«Кабинет интенсивной гимна-
стики», получив одобрение ру-
ководства комбината и большую 
поддержку тогда уже начальника 
отдела 086 Юрия Анатольевича 
Дерябина в обеспечении спор-
тивным инвентарём, шведскими 
стенками, велотренажёрами, мас-
сажёрами. Ю. А. Дерябин выделил 
инструктора Л. К. Завьялову для 
начального обучения работников 
цеха правилам занятий.

Все последующие годы часто 
приходилось встречаться с Юри-
ем Анатольевичем, согласовывая 
различные производственные 
документы, и он всегда интере-
совался делами и людьми цеха 2.

Во время работы в отделе тру-
да и заработной платы ещё ярче 
проявились его организаторские 
способности. Обмениваясь опы-
том работы с коллегами родст-
венных предприятий, всё новое, 
передовое старался применить на 
комбинате. Инициировал устра-
нения малоэффективной струк-
туры заводов и укрупнения це-
хов до производств, что привело 
к сокращению управленческого 
аппарата и повысило эффектив-
ность труда. Вопреки упорному 
сопротивлению руководителей 
подразделений, собрал под «своё 
крыло» их бюро нормирования. 

Несмотря на то, что их рабочие 
места остались в цехах, ближе к 
производству, сумел сплотить, со-
здать дружный работоспособный 
коллектив.

Следуя веяньям времени, при-
нимал непосредственное учас-
тие в изменении премположений, 
экономического совершенство-
вания между подразделениями, 
в совершенствовании структуры 
управления, принимал активное 
участие в разработке колдогово-
ров и трёхсторонних соглаше-
ний, отчётах в главк. Всей текущей 
работы просто не перечислить. 
По праву Юрий Анатольевич но-
сит звание «Ветеран труда», «Вете-
ран атомной промышленности», 
«Заслуженный работник комби-
ната», а грамот, благодарностей 
просто не счесть. 

С женой воспитали двух сы-
новей, дали им образование, 
помогают им растить внуков и 
правнуков.

Коллектив отдела 086, да и все, 
кто знает Юрия Анатольевича, по-
здравляют его с юбилеем, желают 
ему крепкого здоровья и оста-
ваться таким же неунывающим, 
жизнерадостным, приветливым 
человеком, каким мы его знаем. 
Хочется выразить благодарность 
за всё, что он сделал для комбина-
та и отдельных людей, решая их 
социальные проблемы.

Георгий ПОПОВ, 
от имени коллектива

Свой юбилейный день рождения отмечает  
Юрий Анатольевич Дерябин.
Родился он 19 октября 1934г. в Верхотурском районе. 
Свою трудовую деятельность начал в 1950 году авто-
слесарем на ГРЭС (Н. Тура), затем служба в армии, и с 
1959 года он работал на заводе «Электрохимприбор» 
(тогда п/я 131) в цехе 2. Работал монтажником спец. 
аппаратуры, мастером, начальником участка, зам. 
начальника цеха по производству, и с 1974 по 1982 годы 
– начальником цеха.

Будем помнить героев
Они должны пойти победным строем

СОСТАВ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Продолжение. Начало в № 16, 17, 
18, 20, 22, 23, 33, 34, 35, 36

Он выжил в той страшной 
войне

В этот день обычно солнечно, 
весеннее ярко-голубое небо по-
особому мирное. 9 Мая. Помню, 
как папа в этот торжественно-пе-
чальный и пронзительно-радост-
ный день надевал свой парадный 
пиджак, на котором позванивали 
и поблескивали медали за победу 
над Японией. Расспросы о том, 
как они воевали на восточном 
фронте, папа не любил. То ли из-
за скромности, то ли сожалел, 
что его не переправили воевать 
с фашистами, когда он забрасы-
вал командование просьбами от-
править его на западный фронт. 

Но военачальники решили, что 
помощник машиниста бронепо-
езда нужен там, на востоке, где 

важно было победить союзника 
фашистской Германии, милита-
ристскую Японию.

О своём боевом прошлом отец 
говорил немногословно, с шутка-
ми да прибаутками, никогда им 
не кичился. И вообще он был че-
ловеком скромным, работящим, 
весёлым. Умел и самоотверженно 
поработать, и от всей души отдох-
нуть. У папы были умелые руки и 
светлая голова. Электрик высшего 
разряда, рационализатор и изо-
бретатель, он с удовольствием 
строил, копал, сажал и окучивал 
на садовом участке в коллектив-
ном саду № 3 (сейчас на этом ме-
сте улица Мира).

Они с мамой и нас приучили 
к деревенской работе. Мама за-
бот не знала по дому, посвящая 

свободное время мне с братом, 
наведению чистоты, книгам, ру-
коделию и игре на гитаре. У папы 

всегда всё было на своих местах: 
что нужно – отремонтировано, 
что нужно – прибито, выхлопа-
но, вытрясено. Одним из его лю-
бимых занятий были походы в 
магазин за продуктами. А как отец 
рубил мясо на пельмени сечкой 
в деревянном корытце и какое 
делал тесто! Его пельмени были 
уникальной вкусноты!

Наш Василий Иванович от-
носился к тем немногим отцам, 
которые огромную часть свобод-
ного времени проводят со своими 

детьми. Именно папа дал мне, че-
тырёхлетней крохе, газету, кото-
рая стала моим первым букварём, 
к пяти годам я уже свободно чита-
ла. Примерно в этом же возрасте 
он научил меня танцевать вальс. 
Именно папа, деревенский жи-
тель из многодетной семьи, вы-
нужденный в 13 лет уйти в город 
на заработки, безумно любивший 
лес, научил меня с братом искать, 
различать и собирать грибы.

Фанат зимней рыбалки, отец 
заваливал нас свежей рыбкой. 
Это было семейное фирменное 
блюдо – уха из ершей и окуньков. 
Все окрестности «облетал» на сво-
ей «Ласточке», как он с любовью 
называл внедорожник тех лет 
«Запорожец»-букашку. Мы были 
избалованы всевозможными лес- 
ными ягодами и заготовками из 
них. В доме хранилось множество 
семейных фотографий, сделан-
ных отцом в домашней обстанов-
ке, во время отдыха на природе, 
на пруду, где мы часто загорали, 
купались, катались на лодке. Пом-
ню, как он их печатал, таинствен-
но закрывшись в ванной комнате 
с огромным красноламповым 
штативом, какими-то пузырька-
ми, бутылочками, плоскими ван-
ночками... Всего и не расскажешь.

Да, нам посчастливилось, что 
папа выжил в той страшной 
войне.

Папа с мамой были самые луч-
шие родители на свете. Они по-
истине баловали нас с братом 
своей бесконечной любовью и 
заботой. Светлая им намять.

Я родилась после войны,
Войны не знала,
На фронт ни близких, ни
родных
Не провожала.

Так почему пронзает боль
От снов военных,
И слёзы по щекам, как соль,
Терзают нервы?!

Когда ж оркестр духовой
Вдруг заиграет,
Воспоминаний целый рой
Во мне летает:

Бои, затишье, слёзы, смех
И крик: «Победа!»...
Наследством эта память мне
Отцов и дедов.

Галина ЛОПАЕВА, дочь
Подготовила Луиза ХАКИМОВА, 

член совета неработающих 
пенсионеров 

ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

О своём боевом прошлом отец 
говорил немногословно, с шутками да 
прибаутками, никогда им не кичился

Василий Иванович Зверев
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 ОБЩЕСТВО

АФИША

СПОРТ

17 октября
16.00 Судейская по дартсу. Актовый зал 
городской администрации
23 октября Соревнования. Фойе Дома 
Физкультуры

К/Т «РЕТРО»

16-23 октября «Укради мою жену» 18+; 
«Судья» 16+; «Прогулка среди могил» 16+; 
«Выпускной» 18+; «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень плохой 
день» 6+; «Дракула» 16+
 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

26 октября Выставка творческих 
работ. Тема «Тыквенные фантазии». 
Индивидуальные и коллективные работы в 
любой технике исполнения принимаются до 
24 октября в Павильоне развлечений.  
Тел. 6-08-85   

ДТиД «ЮНОСТЬ»

18 октября
20.00 «Танцплощадка 70-80-90-х» для тех, 

кому за 30-40-50. Для вас выступают  
И. Нечкин, А. Хрулёв, Д. Копылов

19 октября
14.00 Развлекательно-игровая программа 
«Всегда молодые» для бабушек, дедушек и 
их внуков. Вход свободный! Тел. 6-82-20

Конкурс рисунков (формат А4) и поделок из 
солёного теста на тему «Хлеб всему голова!». 
Принимаются индивидуальные, семейные и 
групповые работы в каб. № 14. Подведение 
итогов и награждение 26 октября в 14.00 
на развлекательно-игровой программе 
«Каравай». Тел. 6-82-20
Приглашаем семейные дуэты мама + 
ребёнок в возрасте 9-11 лет принять участие 
в городском шоу-конкурсе «Мама +», 
посвящённом Дню матери. Заявки на 
участие принимаются в «ДТиД «Юность» в 
кабинете № 14. Справки по телефону 6-82-20

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

19 октября
15.00 Городские конкурсы «Супер бабушка» 
и «Супер дедушка»
17:00 Танцплощадка. Вход свободный
 

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Забытая война», посвящённая 
Первой мировой войне 
Выставка по итогам фотоконкурса 
«Молодёжь в объективе»
МВК приглашает горожан в «Школу 
рукоделия». Тел. 4-16-04, 4-16-02

БАЖОВКА

19 октября
13.00 Презентация 2-го выпуска «Антологии 
поэзии закрытых городов Росатома». 
Литературная гостиная. 

18 октября
12.00 Ко Всемирному дню хлеба: лекция 
врача О.В. Мурашовой о здоровом питании 
и дегустация хлебобулочной продукции 

Очередные встречи в клубах:
18 октября
11.00 Меломаны
19 октября
13.00 Арт-мастерская «Берегиня»
22 октября
11.00 «Встреча»
18.00 «Огородник»

В зимнем саду работает выставка 
репродукций Н.К. Рериха и М.В. Нестерова 
«Служение Родине и миру»  
Просмотр фильмов по субботам и 
воскресеньям в 12.00:
18 октября  «Война и культура»,  
«Думая о вечном»
19 октября  «Символы мира»

ГАЙДАРОВКА

Если вам от 7 до 15 лет и вы талантливы, 
имеете необычное хобби или увлечение,  
о котором хотели бы рассказать, а главное, 
вы любите читать, тогда участвуйте в нашем 
Фестивале и побеждайте! Тел.: 4-10-19, 
4-68-11
26 октября
12.00 Семейный клуб «Муравейник». Тема 
встречи: «Традиции чаепития».  
Вход свободный 

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

17 октября 
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь.
18 октября 
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение. 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь
19 октября 
19-я неделя по Пятидесятнице. Апостола Фомы

8.00 Литургия
11.00 Молебен

20 октября
Иконы Божией Матери «Умиление»
9.00 Молебен
21 октября 
9.00 Молебен Симеона Верхотурского
22 октября 
9.00 Молебен Ап. Иакова Алфеева
23 октября
9.00 Молебен Амвросия Оптинского
24 октября 
9.00 Молебен
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

 В конференции приняли участие работники комбината «Электрохимприбор»

Вопросы оптимизации 
процесса производства, 
снижения затрат и 
повышения качества 
выпускаемой продукции 
всегда остро стоят 
перед большими 
предприятиями, что 
уж говорить о крупной 
государственной 
корпорации. В «Росатоме» 
конференции линейных 
руководителей уже 
стали доброй традицией 
и хорошей практикой 
коммуникаций.

В конце сентября в городе Са-
рове Нижегородской области 
прошла очередная, четвёртая, 
конференция, в работе которой 
в составе делегации комбината 
«Электрохимприбор» принял 
участие старший мастер цеха 
032, руководитель местного от-

деления движения «В защиту че-
ловека труда» Михаил Андреевич 
Смирнов.

Ключевым вопросом кон-
ференции стала реализации 
производственной системы 
Росатома (ПСР) на предпри-
ятиях ядерного оружейного 

комплекса. Поделиться опытом 
и проанализировать на практи-
ке инструменты ПСР – таковы 
были запланированные задачи 
конференции. Делиться опытом 
приехали представители более 
150 предприятий ядерного ору-
жейного комплекса.

Крупной и масштабной ста-

ла сессия первого дня работы, 
на которой директор ядерного 
центра ВНИИЭФ Валентин Ефи-
мович Костюков презентовал 
участникам конференции мега-
проекты, реализуемые в РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Основной упор сделан 
на развитие суперкомпьютерных 

и грид-технологий, создание и 
внедрение Типовой информаци-
онной системы ЯОК (ТИС ЯОК). К 
слову сказать, в рамках ТИС ЯОК 
создан уникальный проект «Циф-
ровое предприятие», уже сейчас 
готовый к применению на пред-
приятиях. Также собравшиеся 
смогли познакомиться со стро-
ительством мощной лазерной 
установки УФЛ-2М, в создании 
которой используются существу-
ющие и развивающиеся отечест-
венные технологии.

Директор департамента разви-
тия научно-производственной 
базы ЯОК Госкорпорации «Роса-
том» Сергей Евгеньевич Власов 
выступил с докладом «Средства 
повышения производственной 
эффективности в ЯОК», в котором 
детализировал задачи, связанные 
с внедрением ПСР на предприя-
тиях отрасли.

Не менее насыщенным оказал-
ся и второй день конференции, 
в который состоялась панельная 
дискуссия линейных руководи-
телей с главными инженерами 
предприятий ЯОК, посвящённая 
вопросам внедрения ПСР на ме-
стах. Во встрече принял участие 
первый заместитель генераль-
ного директора Госкорпорации 
«Росатом» – директор дирекции 

по ЯОК Иван Михайлович 
Каменских. 

«Несмотря на то, что конфе-
ренция была очень информатив-
на: на ней обсуждались сложные 
отраслевые вопросы, проходили 
презентации и заслушивались 
доклады, усталости или пере-
напряжения не чувствовалось. 

Во-первых, потому, что это было 
интересно и актуально, а во-вто-
рых, формы подачи информации 
были настолько разнообразны, 
что уставать не приходилось. Мы 
принимали участие в практиче-
ских занятиях. В первый же день 
у нас прошло одно из таких заня-
тий, называлось оно «Охота на 
потери» и имело основной целью 
минимизировать потери в про-
изводственном цикле и разрабо-
тать предложения по улучшению 
процесса производства деталей. 
На этом занятии мы подробно 

прорабатывали вопросы карти-
рования и даже разрабатывали 
планы помещений. И это была 
одна из многих форм работы кон-
ференции, которая позволяла в и 
игровой форме получить практи-
ческие навыки. Мы даже шутили: 
«снизить потери играючи». Но 
игры играми, а сама конференция 
была очень серьёзна, во-первых, 
по широте представленной ин-
формации: мы познакомились с 
основными проектами «Росато-
ма», а также вплотную работали 
с руководителями ЯОК, которые 
в итоге давали оценку результа-
там наших практических заня-
тий», – сказал в интервью Михаил 
Смирнов.

Напомним, что развитие ПСР 
получило старт со второй поло-
вины 2008 года, когда генераль-
ным директором Госкорпорации 
«Росатом» Сергеем Кириенко 
была поставлена задача увели-
чить производительность труда 
в отрасли к 2020 году в четыре 

раза, сократить издержки и сни-
зить себестоимость выпускаемой 
продукции.

«Внедрение ПСР, это не только 
масштабный отраслевой проект, 
призванный повысить произво-
дительность труда, сократить из-
держки, но что важно, – отмечает 
Михаил Смирнов, – в этом проек-
те заложена забота и о человеке 
труда. ПСР также предусматрива-
ет повышение заработной платы 
и формирует новые правила ка-
рьерного роста».

 Владимир ДЕЛЬ

Во что играют атомщики и люди труда
В РОСАТОМЕ

Не менее насыщенным оказался и второй день 
конференции, в который состоялась панельная 
дискуссия линейных руководителей с главными 
инженерами предприятий ЯОК

Делегаты конференции

Делегация от ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
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Никакой рутины!
Татьяна Крук, 26 лет

«Быт заел, сплошная рутина 
вокруг!» – такое порой можно 
услышать от дам, состоящих 
в замужестве не первый год и 
уставших от повседневности. 
Любовной лодке супругов Крук не 
страшен никакой быт. Для нашей 
героини семейные будни – это 
вовсе не наскучившая рутина: в 
каждодневных делах и заботах 
она ощущает себя не белкой в 
колесе, а довольной жизнью, 
счастливой женщиной, которая 
умеет наслаждаться каждым 
моментом жизни!  

И это при том, что с хлопотами мате-
ринства Татьяна столкнулась в довольно 
молодом возрасте. Несмотря на все труд-
ности, наша героиня с отличием окончила 
вечернюю школу, а потом с успехом освои-
ла специальность финансиста в ижевском 
университете. Параллельно, начиная ещё 
со школьных лет, Татьяна делала первые 
шаги на своём трудовом пути. Семь лет она 
проработала на комбинате «Электрохим-
прибор» – сначала озеленителем, потом 
кладовщиком, умудряясь подрабатывать 
ещё и по вечерам продавцом. 

Получив диплом, Татьяна решила осво-
ить полученную профессию на практике, 
устроившись в банк, однако вскоре поня-
ла, что совмещать напряжённый рабочий 
график банковского работника с обязан-
ностями жены и матери, на тот момент уже 
двоих детей, будет непросто. Это подтол-
кнуло Татьяну (уже с третьим ребёнком на 
руках!) освоить ещё одну специальность 
– токаря и снова вернуться на градообра-
зующее предприятие. На это её вдохновил 
супруг Алексей, токарь с 20-летним стажем. 
Одобрив это предложение, Татьяна посту-
пила в Полипрофильный техникум име-
ни О. Терёшкина и снова влилась в ряды 
студентов. 

В настоящее время мама трёх дочек с 
успехом постигает дело токаря уже на пра-
ктике. Верным помощником в освоении 
новых знаний стал любимый муж, поэто-
му боязнь не справиться с этой нелёгкой и 
не самой «женской» профессией у Татьяны 
быстро исчезла. После семейного ужина, за 
чашкой чая супруги обсуждают не только 

бытовые проблемы: плохо усвоенные но-
вые темы жена-студентка обязательно раз-
бирает со своим мужем-наставником.

 Алексея наша героиня встретила в то 
время, когда работала диспетчером в служ-
бе такси – он пришёл туда на работу. Теперь 
Татьяна со смехом вспоминает, как новоис-
печённый коллега поначалу ей «ужасно не 
понравился» – показался слишком непри-
ветливым и заносчивым. Но, познакомив-
шись с Алексеем поближе, девушка поняла, 

что первое неприятное впечатление оказа-
лось обманчивым. Так, неблагосклонность 
сменилась симпатией, а служебный роман 
вылился в прочные семейные отношения – 
уже почти 9 лет Татьяна и Алексей вместе.

Правда, гармоничными семейные отно-
шения стали не сразу – случались и ссоры, 
и разногласия, но в итоге супруги обрели 
взаимопонимание и научились мириться 
с недостатками друг друга. Результат сто-
ил стараний – теперь это дружная семья, 
в которой растут три дочери. Оля учится 
в школе № 76, в музыкальной школе по 
классу фортепиано, осваивает сольный 
вокал, Настя ходит в детский сад и мечтает 
записаться в секцию плавания, а Вике всего 
пять месяцев. Кстати, имя младшей дочки 
Татьяне пришло в вещем сне, из которого 
она и узнала о своей беременности. После 
рождения двух дочерей наша героиня ду-
мала, что не решится на третьего ребёнка, 
но спустя 5 лет после появления на свет 
второй дочери Насти супруги всё-таки ста-
ли родителями в третий раз. Кстати, Алек-
сей, как призналась наша героиня, оказался 
идеальным папой: «Я – не такая супер мать, 
как он супер отец. Он, как утка с утятами, 
везде с детьми». Забрать из садика, отвести 
в секцию – всё на папе. 

Любимое увлечение семьи Крук – актив-
ный отдых на природе. Зимой – это лыжи, 
а летом – кемпинг на озёрах. Уже на вто-
рой день после своей свадьбы они, собрав 
дружную компанию, выдвинулись на шести 
белых «Волгах», как мечтал о том Алексей, в 
сторону челябинских озёр. Увлечение при-
родой полностью разделяют и дети. Уже 
сейчас Татьяна и Алексей строят планы, 

как снова отправятся в путешествие, когда 
только маленькая Вика подрастёт.

Ну, а о далёком будущем наша ге-
роиня не загадывает – её устраивает 
всё, что есть в её сегодняшнем дне 
– тёплом и счастливом и вовсе не 
рутинном: «Говорят, что привычка 
– это плохо, а я не соглашусь с этим. 
Сначала я привыкла к Алексею как к дру-
гу, потом как к человеку, с которым живу 
вместе, потом как к мужу. Мне с этим че-

ловеком комфортно, и мне не 
нужны букеты роз, чтобы 
знать, что он ко мне хоро-
шо относится – я это и так 
вижу. Романтические сюрпри-
зы? Может быть, мне этого хоте-
лось лет в 18, но сейчас мне это 
не нужно. Размеренная семейная 
жизнь меня устраивает больше, чем 
все романтические приключения вме-
сте взятые. Когда дома всё тихо и спо-
койно и ты знаешь, что тебя там ждёт 
– это замечательно!».

Анна ДЕМЬЯНОВА

Размеренная семейная жизнь меня устраивает больше, 
чем все романтические приключения вместе взятые
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Продаётся
•	 1-комн.кв.	 по	 ул.	 По-
беды,	46,	3	эт.,	пластиковые	
окна,	 сейф-дверь,	 без	 ре-
монта.	Цена	1	600	тыс.	руб.	
Торг.	 Тел.	 8-982-627-46-24.	
(10-2)

•	 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.	(10-7)		

•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Стро-
ителей,	20,	3-й	эт.	Тел.	8-908-
919-79-83.	(10-4)

•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Кирова,	 18,	 4	 эт.,	 пол-
ный	ремонт,	всё	заме-
нено,	большая	лоджия.	
Тел.	 8-909-702-40-02.	
(10-6)		

•	 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.	(4-3)
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Пуш-
кина,	 19.	 74,1/49,6/8,1,	 2/3	
эт.	Цена	3	100	тыс.	руб.	Тел.	
8	(34342)	9-88-28.	АН	«Аве-
ню».	(2-1)
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Юби-
лейная,	10.	69,1/44/9,2,	2/9	
эт.	Тел.	8	(34342)	9-88-28.	АН	
«Авеню».	(2-1)
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	 эт.,	 возможны	 варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-3)
•	 Гараж	 капитальный,	
военный	городок,	смотр.	и	
овощ.	 ямы,	 свет.	 Цена	 410	
тыс.	руб.	Тел.	8-912-052-51-
25.	(2-1)

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.	 по	 ул.	 Эн-
гельса,	 18,	 с	 лоджией.	 Ин-
тернет,	мягкая	мебель,	быт.	
техника	 (телевизор,	 холо-
дильник),	 стир.	 машина.	
10	тыс.	руб./мес.	Тел.	8-953-
003-60-46.	(2-1)
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге.	Микрорайон	За-
речный,	ул.	Готвальда,	21/3	
(2	ост.	от	Сев.	автовокзала),	
50	кв.	м.	Семье	на	длитель-
ный	 срок.	 Частично	 есть	
мебель,	 бытовая	 техника.	
Цена	25	тыс.	руб./мес.	+	к/у.	
Тел.	8-912-264-17-02.	(3-1)
•	 АН	 «Авеню»	 сдаст	 в	
аренду	 1,	 2-комн.	 кварти-
ры.	Выгодные	условия.	Тел.	
8(34342)	9-88-28.	(2-1)
•	 Гараж	 в	 аренду	 в	 рай-
оне	 ул.	 Хохрякова.	 Тел.	
8-965-521-80-55.

Сниму
•	 АН	«Авеню»	приглаша-
ет	 к	 сотрудничеству	 арен-
додателей	(собственников)	
жилых	помещений.	Выгод-
ные	условия.	Тел.	8(34342)9-
88-28.	(2-1)

ОФИЦИАЛЬНО

Приглашаем на службу
ОМВД России по ГО «Город Лесной» приглашает граждан 

в возрасте до 35 лет,  годных по состоянию здоровья:
- имеющих высшее образование,  на должности инспек-

тора дорожно-патрульной службы,  участкового уполномо-
ченного полиции; заработная плата от 35 тыс. руб.

- имеющих  среднее полное образование,  на должность 
полицейского патрульно-постовой службы полиции; зара-
ботная плата от 23 тыс. руб.

Все сотрудники ОМВД имеют право на ежегодный бес-
платный проезд к месту проведения отпуска, сотрудники 
ДПС – льготную выслугу.

Приём граждан проводится в рабочие дни недели с 9.00 
до 17.30 по адресу: ул. Карла Маркса, 3, кабинет 40. Телефон 
для справок 4-07-30.

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

них	питомцев	на	время	от-
сутствия	 хозяев.	 Тел.	 6-19-
19,	8-952-743-56-06.	(5-5)
•	 Юридические	услу-
ги.	 Консультации	 по	
правовым	вопросам	бес-
платно.	Тел.	8-906-807-53-
02,	8-953-602-20-37.	(17-7)
	

РАБОТА

Требуется
•	 Водители	на	а/м	Skoda	
в	такси	«Диана».	Тел.	8-952-
733-77-33.	(4-2)
•	 Диспетчер	в	такси	«Ди-
ана»,	1	час	–	90	руб.,	возмож-
на	 подработка	 по	 ночам.	
Тел.	8-952-733-77-33.	(4-3)
•	 Оператор	на	АЗС	(700	
руб./смена,	 сутки	 через	
двое).	Тел.	8-950-638-25-87.	
(3-1)
•	 Повара	 организации	
общественного	 питания.	
График	 работы	 2/2	 (день-
ночь),	 сан.	 книжка	 обяза-
тельна.	З/п	16	тыс.	руб.	Тел.	
8-922-145-82-60.	(4-1)
•	 Младшие	воспитатели	
и	 воспитатели	 в	 д/с	 «Жем-
чужина»	 на	 постоянную	
работу.		Тел	4-63-82,	4-64-20.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

•	 Одинокое	 пальто	 гру-
стит	 в	 шкафу.	 Будет	 радо	
новой	хозяйке!	Всего	1	тыс.	
руб.,	44	р-р,	после	хим.	чист-
ки.	 В	 хорошем	 состоянии.	
Тел.	8-904-170-61-95.

	

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продаётся	 iPhone	 5,	
32Gb,чёрный,	полный	ком-
плект	+	чехол,	IOS	7.1.2,	иде-
альное	 состояние,	 европе-
ец,	15	тыс.	руб.,	небольшой	
торг!	 Тел.	 8-953-000-53-55.	
Рамка
•	 Продаётся	 до-
рожка	 беговая,	 б/у.	 Тел.	
8-912-267-46-73.	
•	 Продаётся	 морозиль-	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-922-
146-86-28.	(4-2)
•	 А/м	«Газель»,	пятимест-
ная,	 термобудка,	 3х2х2,	
фермер.	Тел.	8-906-805-76-
36,	6-44-94.	(4-1)
•	 А/м	 «Газель»	
4,2х2,2х1,9.	 Профессио-
нальные	 грузчики-сбор-
щики.	 Вывоз	 строительно-
го	 мусора,	 старой	 мебели.	
Переезды.	 Сады.	 Пианино.	
Тел.	8-950-652-81-68,	8-904-
540-62-13.	(4-2)
•	 Вывоз	 строительного	
мусора,	 старой	 мебели	 и	
проч.	хлама	из	вашей		квар-
тиры,	подъезда,	гаража,	са-
дового	 участка.	 Тел.	 8-904-
540-62-13.	(4-2)

ТРАНСПОРТ

Куплю
•	 А/м	 «Ока»,	 ВАЗ	 (2104,	
05,	 06,	 07,	 10,	 11,	 14,	 15)	 в	
хорошем	 состоянии,	 ухо-
женную.	После	одного	вла-
дельца.	 Дорого!	 Тел.	 8-963-
444-11-11.	(8-1)	

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.
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	 тараканы,	 мура-
вьи).	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.	
(4-1)				

•	 Ремонт,	установка,	об-
служивание	 сантехобору-
дования.	 Устранение	 засо-
ров.	 Тел.	 8-906-805-76-36,	
6-44-94.	(3-1)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Репетитор	по	русскому	
языку	(5-11	классы).	Время	
ликвидировать	 задолжен-
ности,	 подготовиться	 к	
поступлению.	Опыт	подго-
товки	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-13-42.	(10-7)
•	 Содержание	 домаш-	

ПОЗДРАВЛЯЕМ

реклама

ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76.	(10-1)
•	 Продаётся	 смартфон	
Samsung	Wave	3,	экран	Super	
Amoled,	 4”	 –	 стекло	 Gorilla	
Glass,	камера	5	Мп,	автофо-
кус,	 microSD	 до	 32	 Гб,	 есть	
всё	+	кожаный	чехол.	Состо-
яние	 хорошее.	 Цена	 4	 тыс.	
руб.	 (покупали	 за	 12	 тыс.	
руб.)	Тел.	8-909-000-33-55.

	 ДРУГОЕ

•	 Куплю	 дороже	 всех!	
Коллекционер	купит	стату-
этки	из	чугуна	(каслинского	
и	 кусинского	 литья).	 Под-
стаканники	(из	мельхиора,	
латуни).	 Тел.	 8-963-444-11-
11.	(8-1)
•	 Куплю	 нечищенные	
куриные	 желудки.	 Тел.	
8-904-989-08-76.
•	 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.	(4-3)
•	 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.	(4-3)
•	 Куплю	 серебро	 (830,	
875,	925,	960		пробы).	Сто-
ловое	 серебро.	 Тел.	 8-953-
823-78-68.	(4-4)
•	 Продаётся	 пистолет	
самообороны	 «Стражник»	
(МР-461)	 вместе	 с	 совре-
менным	сейфом	для	хране-
ния.	 Необходимо	 наличие	
лицензии.	 Звонить	 после	
14.00.	Тел.:	8-961-771-71-14.	
(2-2)
•	 Продаются:	шлемы	для	
мотоцикла,	2	шт.;	дублёнка	
52	р-ра,	муж.,	новая;	кровать	
односпальная	 с	 матрасом;	
3-комн.	кв.	по	ул.	Мира,	61,4	
кв.	 м,	 с	 ремонтом,	 желез-
ная	 дверь,	 высокие	 потол-
ки.	 Тел.	 8-912-657-41-39,	
8-900-213-49-11.	

Уважаемые  работники и ветераны дорожного хозяйства!
Примите наши искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
Нынешний год стал для Лесного действительно значимым 

в плане повышения качества содержания, ремонта и 
реконструкции городской дорожной сети. Уложено более  
19 тыс. кв. м асфальта. Это – капитальный и ямочный ремонт 
дорог, ремонт тротуаров. По сравнению с прошлым годом 
объёмы увеличились в три раза. Безусловно, ещё многое 
предстоит сделать, чтобы наш родной город был  комфортным 
для проживания и работы лесничан. И ваш профессионализм и 
трудолюбие дают уверенность в том, что многие задачи  по плечу.

Дорогие друзья! В этот праздничный день выражаем 
благодарность за ваш нелёгкий труд, желаем крепкого здоровья, 
личного и семейного благополучия вам и вашим близким!

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

Лесной»

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Найден	 золотой	 ме-
дальон	 возле	 столовой	
«Уралочка»	 11	 октября.	
Тел.	8-922-212-99-87
•	 Найдено	 зарядное	
устройство	для	телефона	
от	а/м	на	перекрёстке	ул.	
М.-Сибиряка-Фрунзе	око-
ло	2-3	недель	назад.

•	 Найдено	св-во	о	реги-
страции	ТС	на	имя	Есаул-
ковой	Е.Ю.
•	 Найдены	 ключи	 в	
чёрном	 кожаном	 чехле	 у	
заводской	 поликлиники	
примерно	30-31	июля.
•	 Найдены	 ключи	 23	
июля	на	ул.	Ленина,	104.
•	 Найдены	ключи	око-
ло	 гостиницы	 в	 центре	 	
29	июня.	

•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	24	июня	у	входа	в	ма-
газин	«Рождественский»	в	
р-не	Ленина,	101.
•	 Найдена	 связка	 из	 	
5	ключей	с	брелоком	воз-
ле	 магазина	 «Миледи»	 в	
апреле.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.		
Находки – у нас в редак-
ции, обращайтесь!

ПРИГЛАШАЕМ

«Найди своё дело»
Детский (подростковый) центр проводит дни откры-

тых дверей
16 октября в 17.00 в п/к № 2 «Буревестник» (ул. К. Маркса, 7)  

мастер-класс объединения «Русские узоры», игровая развлекатель-
ная программа.

24 октября в 18.00 в п/к № 3 «Юность» (ул. Белинского , 47)  
Объединение «Тяжёлая атлетика», показательные выступления 
объединений «Самбо», «Рукопашный бой». Постановка кукольного 
театра – объединение «Тигр». Работа объединения «Бальные танцы», 
уличные танцы «Great Dance».

22 октября в 17.00 в п/к № 4 «Орлёнок» (ул. Куйбышева, 47)  
Занятие в объединении «Тяжёлая атлетика», мастер-класс по изго-
товлению игрушек в объединении «Умелые ручки», теннис, игровая 
программа.

22 октября в 17.00 в п/к № 5 «Романтик» (ул. М. Сибиряка, 47 «А») 
Оъединение «Гитара», теннис, мастер-класс в объединении «Чуде-
сный лоскуток».

Ждём всех желающих! Тел. 6-56-30
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Тихоокеанский остров Пасхи или, 
как его называют местные жители, 
Рапа-Нуи известен многими 
тайнами, над которыми историки 
и археологи всё ещё ломают 
голову. Однако больше всего 
он знаменит своими «моаи» – 
гигантскими каменными статуями, 
которые высекались жителями 
острова из скал вулкана Рано-
Рараку на протяжении нескольких 
столетий. 

Самые древние истуканы были изготов-
лены ещё в середине тринадцатого века. 
На сегодня исследователями обнаруже-
но почти девятьсот таких монолитных 
исполинов.

Обитатели острова до сих пор верят, что 
в моаи заключена божественная сила пред-
ков Хоту-короля Матуа, первого правителя 
этих земель. Они очень трепетно относят-
ся к древним скульптурам, и любой гость 
острова, посмевший причинить хотя бы 
малейший вред моаи, попадает в местную 
тюрьму.

«Долговязые» моаи
Хотя принято считать, что все несколь-

ко сотен рапануйских статуй одинако-
во огромны, это не так: их высота 

колеблется от трёх до двенадцати метров. 
Единственное исключение – моаи, про-
званная «El Gigante»: её высота оставляет 
более двадцати метров. Правда, эта скуль-
птура не является законченной: она нахо-
дится в каменоломне в центре острова и не 
отделена от основания. 

У многих людей, под влиянием однотип-
ных фотографий с острова Пасхи, сложи-
лось впечатление, что местные исполины 
сделаны «под копирку»: с длинным лицом, 
на котором ярко выделяется большой нос 
и приземистым, несколько «пузатым» ту-
ловищем, без каких-либо признаков ног.  

На самом деле так выглядят примерно две-
сти моаи, которые расположены в самых 
посещаемых туристами местах. А значит, 
именно они и попадают чаще всего в объ-
ективы фото- и видеокамер. 

Но не менее интересны так называемые 
«головы моаи», торчащие на вулканиче-
ских склонах. Было принято считать, что 
они выглядят либо как и остальные их «со-
братья», либо вообще не имеют тулови-
ща. Однако двенадцатилетние раскопки 

преподнесли учёным сюрприз: истуканы 
имели не только головы, но и тела – при-
чём, заметно отличавшиеся от тел моаи, 
высившихся в других местах острова. 

Оказалось, что данные статуи обладают 
узкими и длинными туловищами, а их тор-
сы покрыты загадочными петроглифами 
(высеченными на камне рисунками). Кро-
ме того, их поверхность ранее была по-
крыта красным пигментом, а недалеко от 
этих загадочных «красавцев» были найде-
ны древние людские захоронения. Кстати, 
изначально статуи вовсе не были закопаны 
– они просто погрузились под землю под 
влиянием климатических изменений.

Однако почему эти скульптуры внешне 
так отличаются от остальных – исследова-
тели так и не смогли выяснить. Вдобавок, 
возник ещё один вопрос: как древние ра-
пануйцы, обладавшие весьма примитивной 
культурой, смогли доставить этих «долговя-
зых» идолов до места назначения? 

Тащить или кантовать?
Вообще, существует несколько офици-

альных версий, объясняющих доставку 
моаи. Согласно первой, рапануйцы просто-
напросто перетаскивали изваяния на при-
митивных «салазках» из дерева.

Сторонники второй гипотезы уверены, 
что моаи вырезались из кусков скалы пря-
мо на месте.

Наконец, третья версия, основанная на 
местном предании (и самая популярная в 
наши дни), гласит: островитяне заставляли 
статуи «ходить». 

Сторонники третьей версии несколько 
раз даже ставили эксперименты, чтобы 
доказать свою правоту. Например, пару лет 
назад археолог из Гавайского университета 
Терри Ханта и антрополог из Университета 

штата Калифорния Карла Липо изготовили 
из бетона копию моаи, после чего с помо-
щью трёх верёвок и почти двух десятков 
человек этот истукан сумел «прошагать» 
почти сто метров всего за час! 

Эксперимент проводился на одной 
из сохранившихся дорог 

острова Пасхи, ведущих от древних каме-
ноломен вулкана Рано-Рараку к берегу (где 
находится большая часть моаи). Бетонная 
копия была установлена вертикально и 
перемещалась на двух канатах, раскачива-
ющих её из стороны в сторону. Ещё один 
страховочный канат укрепили сзади – он 
был необходим для предупреждения паде-
ния статуи. Проще говоря, к ней примени-
ли метод кантования.

Исследователи убеждены, что именно 
такой способ передвижения применяли 
местные обитатели, изготовившие де-
сятки сотен каменных объектов. По их 
словам, ярким доказательством этому яв-

ляется особое «строение» моаи: центр тя-
жести каждой статуи расположен в осно-
вании с небольшим «сдвигом» вперёд, что 
значительно упрощает её вертикальное 
перемещение. 

К слову, такой подход вполне может 
объяснить передвижение «классических» 
исполинов с приземистым туловищем: их 
аутентичные копии обычно и использу-
ются учёными для экспериментов с моаи. 
Но такой способ невозможен в отношении 
вышеупомянутых «долговязых» статуй – 
центр тяжести у них совершенно другой, да 
и устойчивости намного меньше. Изгото-
вить на месте их тоже не могли – доказано, 
что их вырезали в каменоломне, располо-
женной в центре острова. 

Значит ли это, что рапануйцы протащи-
ли этих великанов практически на своём 
горбу – при помощи верёвок и деревян-
ных «салазок»? Но ведь транспортировать 
подобным образом даже обычные статуи-
«коротышки» неимоверно тяжело, а уж «не-
формалов», обладающих гораздо большим 
весом и длиной, – тем более…

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА,  
по материалам сети Интернет
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Ещё одна тайна острова Пасхи
Статуи острова Пасхи до сих пор не раскрыли все свои загадки

На протяжении двенадцати лет учёные 
пытались отыскать ноги у статуй острова Пасхи


