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Всю жизнь любил он рисовать войну…
О встрече с сыном Константина Симонова

В поддержку 
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благотворительной 
деятельности ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор» и 
выборе приоритетов
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Осторожно: выросли 
подснежники!
С приходом зимы на дорогах 
Лесного появляется всё 
больше препятствий

Стр. 22

Про HALLOWEEN
Праздник сатанистов или 
невинный маскарад?

Стр. 6
ПРО ФЕСТИВАЛЬ

В рамках Фестиваля Союза журналистов России мне 
посчастливилось побывать на встрече с замечательным 
человеком Алексеем Симоновым. Да, это сын известного 
писателя и военного журналиста Константина 
Симонова, которого все мы помним по выдающимся 
произведениям «Товарищи по оружию», «Живые и 
мёртвые», «Из записок Лопатина» и другим.

     

 Подготовила Ольга КЛИМЕНКО

Окончание на стр. 4, 5

Константин Симонов в гостях у моряков-пограничников на корабле «С. Киров».  1967 год. Фото РИА новости
Корреспондент газеты «Красная звезда» Константин Симонов (в центре). Фото РИА новости

Кадр из фильма А.Ю. Германа «20 дней без войны», снятый по повести Константина Симонова  
«Из записок Лопатина»

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ 

в редакцию газеты «Про Лесной»

ВОДИТЕЛЬ 
С ГРУЗОВОЙ 
МАШИНОЙ  

И ГРУЗЧИК В ОДНОМ ЛИЦЕ 
ДЛЯ ДОСТАВКИ ГАЗЕТ  
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Демография с плюсом  
Принятые на государственном уровне меры, такие как приоритетный на-

циональный проект «Здоровье», программа модернизации здравоохране-
ния, федеральные и региональные программы в сфере здравоохранения, 
майские указы Президента РФ, способствовали достижению и удержанию 
позитивных результатов в демографическом развитии Свердловской об-
ласти. Впервые с 1989 года зарегистрировано прекращение убыли насе-
ления, а с августа 2012 года фиксируется превышение рождаемости над 
смертностью. 

Демографическая ситуация, сложившаяся в Свердловской области в 
2014 году, характеризуется продолжающимся возрастанием числа ро-
дившихся детей, общая численность которых составила 62556. Показатель 
рождаемости возрос на 1,8 процента, достигнув 14,5 промилле. 

Спешить с перепрограммированием счётчиков 
не стоит 

Правительство Свердловской области выработало согласованную с 
энергетиками региона позицию по вопросу перепрограммирования 
приборов учёта в связи с сезонным переводом времени – никаких специ-
альных действий по перепрограммированию электросчётчиков жителям 
Среднего Урала совершать не потребуется. 

Перепрограммирование счётчиков будет осуществляться по намечен-
ным ранее графикам. За основу расчётов за потреблённую электроэнергию 
будут приниматься показания действующих приборов учёта. 

WorldSkills Hi-Tech
Команда Свердловской области, которая выступит в первом националь-

ном чемпионате профессий высокотехнологичных отраслей WorldSkills 
Hi-Tech – одна из самых больших на чемпионате и вправе рассчитывать 
на победу. Защищать индустриальную честь Свердловской области будут 
38 молодых ребят от 18 до 25 лет, представителей 25 предприятий Свер-
дловской области в таких компетенциях как сварочные работы, токарные 
работы на станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, мехатроника, 
мобильная робототехника, управление производственными процессами, 
инженерная графика, электроника. Главный приз – возможность войти в 
национальную сборную, которая отправится защищать честь страны на 
чемпионат мира в Сан-Паулу. Мероприятие проходит с 30 октября по 3 
ноября на площадке «Екатеринбург-Экспо».

Движение по Серовскому тракту 
восстановлено 

В регионе продолжает свою работу оперативный штаб, созданный по 
поручению Е.В. Куйвашева для ликвидации последствий снегопада на Севе-
ре Свердловской области, который привёл к значительным затруднениям 
автомобильного движения на автодороге Екатеринбург – Серов. В настоя-
щее время движение по Серовскому тракту возобновлено, периодически 
остановки есть, когда буксует большегрузная техника, но привлекаются 
специальные машины для её растаскивания, больших заторов нет. 

«Здоровье уральцев»
Губернатор Е.В. Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей 

группы по разработке концепции комплексной программы Свердловской 
области «Здоровье уральцев», в которую вошли известные уральские вра-
чи. Программа объединит усилия учреждений здравоохранения, меди-
цинских вузов и научно-исследовательских центров, фармацевтических 
предприятий, общественных организаций по трём основным направле-
ниям: кардиология, материнство и детство, здоровье мужчин.

Туберкулёзу – нет!
27 октября состоялось открытие первой очереди комплекса зданий 

областного противотуберкулезного диспансера, построенного при под-
держке главы региона на средства областного бюджета. Новый комплекс 
на переулке Кустовой в Екатеринбурге сможет принимать до 500 пациен-
тов в день. Диспансер предназначен для оказания высокотехнологичной 
специализированной медицинской стационарной помощи населению, 
страдающему лёгочными и внелёгочными формами туберкулёза.

В Свердловской области около 20 тысяч жителей наблюдаются у врачей 
в связи с заболеванием туберкулёзом. Помощь в новых корпусах медицин-
ского учреждения будут получать жители всего региона.

Готов к труду и обороне!
23 октября во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге состоялся 

областной фестиваль по многоборью комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Спортивные экзамены сдавали пять групп: дошкольники, школьники, 
учащиеся вузов, ветераны спорта и трудящиеся. 

Свердловская область с 2007 года является передовой площадкой по 
реализации проекта возрождения комплекса ГТО. На первом этапе с 2007 
года осуществлялась работа экспериментальной площадки совместно с 
всероссийским научно-исследовательским институтом физической куль-
туры, а начиная с 2010 года, началась практическая реализация сдачи норм 
комплекса ГТО. Динамика вовлечения в проект ВФСК учащихся образова-
тельных учреждений  Свердловской области с 2010 года к 2013 году воз-
росла в три раза. В настоящий момент учащиеся всех образовательных 
учреждений сдают нормы ГТО.

 Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

В поддержку инициатив
ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬПРО ОБЛАСТЬ

О направленности благотворительной деятельности 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и выборе 
приоритетов

На встрече 28 октября в 
выставочном павильоне комбината 
«Электрохимприбор» заместитель 
генерального директора по 
социальной и корпоративной 
политике Никита Александрович 
Смирнов сделал презентацию доклада 
о благотворительной деятельности 
предприятия.  

Всего в 2014 году комбинатом, самым крупным 
благотворителем в Лесном, оказана материальная 
поддержка городским организациям на сумму 4 542 
708 рублей (в прошлом году эта цифра составила 
чуть более пяти миллионов). Из них ушло на под-
держку спорта 30 %, образования – 28 %, культуры – 
25 %, духовенства – 13 %, городских общественных 
организаций – 4 %.

На состоявшуюся встречу были приглашены руко-
водители всех организаций и предприятий города, 
так или иначе заинтересованных в материальной 
поддержке со стороны комбината «Электрохимпри-
бор». Подходит к концу очередной финансовый год, 
и пришла пора подвести его итоги, чтобы строить 
планы на будущее, с учётом допущенных промахов 
и ошибок.

Никита Александрович Смирнов в своём докладе 
рассказал о конкретных целях благотворительной 
деятельности предприятия, её условиях, о критери-
ях эффективности проектов, через которые должна 
она осуществляться, о требованиях к отчётности по-
лучателей помощи по расходованию средств.

Н.А. Смирнов отметил, что заявок на благотво-
рительность в адрес ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» поступает много, но, учитывая размер 
средств, которые возможно на них потратить, будут 
отбираться наиболее актуальные для города проек-
ты, чтоб решить самые острые на сегодня проблемы 
его жителей. При этом предпочтение будет отда-
ваться финансированию социально значимых ме-
роприятий или мероприятий, имеющих ощутимую 
для жителей Лесного эффективность.

К сожалению, как отметил докладчик, представи-
тели города мало участвуют со своими проектами 
в различных конкурсах благотворительных ком-
мерческих фондов и организаций федерального и 
областного уровня, на которые выделяется доста-
точно средств. Нужно максимально использовать 
эти источники дополнительного финансирования.

Никита Александрович обратил внимание при-
сутствующих на то, что Росатом не выносит в от-
дельный раздел «Благотворительности» поддержку 
социально значимых проектов общественных ор-
ганизаций, и это финансирование осуществляет-
ся комбинатом из раздела бюджета «Внеплановые 
резервы». Тем же организациям и учреждениям, ко-
торые получают средства на свои проекты из бла-
готворительного фонда комбината, рекомендуется 
подавать свои заявки на 2015 год уже сейчас, чтобы 
их можно было вовремя согласовать с Росатомом. 
Присутствующим были розданы необходимые для 
этого документы.

На следующий год комбинатом запланированы 
благотворительные расходы в размере около пяти 
миллионов рублей.

Кроме конкурса проектов на благотворитель-
ность, градообразующее предприятие проводит у 
себя совместно с профсоюзным комитетом ком-
бината конкурс социальных проектов «Мы вместе 
с комбинатом». Об этом Н.А. Смирнов рассказал во 
второй части своего выступления. Конкурс направ-
лен на поддержку общественных организаций и 
имеет своей целью показать единение города и ком-
бината. Аудитория ознакомилась с его основными 
направлениями, условиями реализации представ-
ляемых проектов, требованиями к его участникам.

Председатель ПК-391 Евгений Францевич Венг-
ловский дополнил выступление Н.А. Смирнова ин-
формацией о формировании благотворительного 
фонда, о роли в этом профсоюзной организации 
предприятия, о важности поддержания престижа 
комбината, города и о высоких целях, задачах, на 
достижение которых не жалко потратить средства. 
И призвал всех ответственно отнестись к выбору це-
лей своих проектов, беречь и уважать главное наше 
достояние – человека труда, чтобы лучшие люди 
действующих профессий были заинтересованы 
жить и работать в Лесном.

По окончании встречи присутствующие получи-
ли возможность услышать ответы на свои вопросы.

Вера МАКАРЕНКО, фото информационного  
центра ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Е.В. Венгловский и Н.А. Смирнов
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В авангарде «Школы 
Росатома»  

Конкурсная комиссия проекта «Школа Росатома» определила финали-
стов конкурсов, среди них – наши работники управления образования: 
педагоги школы № 64 – Ирина Зырянова, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе (Конкурс эффективных разработок систем 
оценки качества образования в образовательных организациях) и Ольга 
Патрушева, учитель химии (Конкурс учителей, владеющих эффективными 
технологиями реализации ФГОС ступеней общего образования); Ксения 
Федоркова, заведующая детского сада «Золотой петушок» (Конкурс основ-
ных образовательных программ детских садов, системно реализующих 
требования ФГОС дошкольного образования).

Все финалисты конкурсов приглашены для участия в финальных меро-
приятиях, которые состоятся 17-20 ноября 2014 г. в г. Железногорске.

В преддверии премьеры
Народный музыкально-драматический театр Лесного готовит необыч-

ную премьеру. Это будет моноспектакль «Монолог в никуда» по мотивам 
известной повести Н.В. Гоголя «Записки сумасшедшего». 

Новая работа театра – это своеобразный эксперимент, своё собственное 
прочтение великого классика. Спектакль камерный, он будет идти на малой 
(театральной) сцене СКДЦ «Современник». Предполагаемое количество 
зрителей – 60 человек.

Театральные гурманы нашего города смогут оценить новую работу од-
ного из ведущих актёров Народного театра Сергея Сырова. Постановка и 
сценография Сергея Рудого.

Премьерные показы пройдут 22, 23, 29, 30 ноября. 

Должен – заплати! 
В Лесном проведено оперативно-про-

филактическое мероприятие «Должник». 
Сотрудники полиции посетили по месту 
жительства правонарушителей, не упла-
тивших административный штраф. 52 пра- 
вонарушителям вручены извещения, в 
отношении четырёх составлены прото-
колы об административных правонару-
шениях по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

28 постановлений об административных правонарушениях направлено 
в городской отдел судебных приставов для принудительного взыскания 
штрафа.

Неуплата административного штрафа в установленный законом срок 
влечёт за собой наказание в виде двукратного штрафа либо ареста до  
15 суток либо обязательных работ на срок до 50 часов.

В период проведения оперативно-профилактического мероприятия 
«Должник» к административной ответственности привлечены четыре 
гражданина, в отношении них мировым судом назначено наказание в 
виде административного ареста. Однако это не освобождает должников 
от уплаты штрафа.

Уважаемые горожане! Если вы получили уведомление о неоплаченном 
административном штрафе, необходимо в кратчайшие сроки его уплатить 
в любом отделении банка города Лесного. Перечисление необходимо осу-
ществлять через кассира (с использованием терминалов оплачиваются 
только штрафы за нарушение ПДД).

Ход конём
С 20 по 23 октября на базе школы №76 

проходило лично-командное первенство 
города по шахматам среди школьников  
г. Лесного в рамках проекта «Спортивный 
резерв Росатома». 

20 и 22 октября прошло командное пер-
венство, в котором приняло участие 5 ко-
манд, сформированных из учащихся школ 
№№ 75, 76, 64, 74, 72. Победу одержала ко-

манда школы № 75, второе место у спортсменов школы № 76, а третье у уча-
щихся школы № 64. На первой доске победу праздновал Алексей Лобанов 
(школа № 75), на второй – Максим Дайбов (школа № 76), на третьей – Артём 
Степанов (школа № 75), а на четвёртой – Милена Березина (школа № 76).

После окончания командного первенства, с 22 по 23 октября состоялись 
личные состязания школьников. Спортсмены были поделены на 5 групп: 
учащиеся 9-11 кл., 5-8 кл., 1-4 кл. и девочки. Представители школ № 75, 
76, 72, 67, 64 и лицея в семи турах сражались за победу в соревнованиях. 
Победителями личного первенства стали: среди 9-11 классов – Андрей 
Артамонов (школа № 75); среди 5-8 классов – Иван Бородин (школа № 71); 
среди 1-4 классов – Максим Дайбов (школа № 76); а среди девочек – Ми-
лена Березина (школа № 76). Все победители и призёры были награждены 
грамотами и призами от Центра поддержки территориального развития 
атомной отрасли. 

«Золотой листопад»
С 24 по 26 октября в Перми прошёл межрегиональный турнир по художе-

ственной гимнастике «Золотой листопад». В соревнованиях приняли учас-
тие спортсменки из Кирова, Краснокамска, Омска, Соликамска, Лесного. 

Успешным стало выступление гимнасток ДЮСШ г. Лесного. В своих воз-
растных группах они заняли следующие места: Софья Чемоданова – 1 ме-
сто, Мария Бахтина – 1 место, Дарья Коростелёва – 2 место, Юлия Зубайдул-
лина – 3 место, Дарья Недошивина – 3 место. Среди команд 2004-2005 г.р. 
– Мария Бахтина, Виктория Нигаматзянова, Софья Чемоданова, Юлия Зу-
байдуллина, Соня Шаклеина – заняли 1 место. Тренируют гимнасток Люд-
мила Александровна Латышева, Ольга Юрьевна Крапивина. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

ПРО АРМИЮ

Напутственное слово
23 октября в CКДЦ «Современник»  
прошёл День призывника

В этот день встретились старшеклассники 
школ города, представители 
военкомата, городских общественных 
организаций: комитета солдатских 
матерей, объединения ветеранов 
боевых действий, совета ветеранов 
Великой Отечественной войны, бойцы 
поискового отряда «Разведчик», те, 
кому через несколько дней идти в 
ряды вооружённых сил Российской 
Федерации, и их родители

Торжественное мероприятие началось с высту-
пления военкома И.А Егоренкова, который зачитал 
приказ о призыве на военную службу Министра во-
оружённых сил РФ.

Со словами приветствия к призывникам обра-
тился Е.С. Кынгурогов. Он также познакомил со-
бравшихся с решением главы ГО «Город Лесной» 
В.В. Гришина и главы городской администрации 
Ю.В. Иванова о награждении благодарственными 
письмами администрации школ №№ 64, 67, 75, 76, 

общеобразовательного лицея – 11 выпускников 
этих учебных заведений стали студентами высших 
военных учебных заведений страны.

Перед выпускниками выступили председатель го-
родского совета ветеранов Великой Отечественной 
войны Л.А. Хитрин, заместитель председателя го-
родского объединения ветеранов боевых действий  
М.А. Фомичёв. С материнским наказом обратилась ко 
всем и Н.И. Маркелова, председатель комитета сол-
датских матерей города, и от добрых мамочек пода-
рила плитки шоколада будущим солдатам: сыновья и 
в армии для своих мам остаются мальчишками.

В концертной программе с ведущим Анатолием 
Пилигримовым прозвучали песни в исполнении 
Ирины Коноваловой, Ильи Севрюгина, вокальной 
группы «Детство». А мелодии  военного оркестра 
в/ч 3275 (дирижёр лейтенант Никита Витальевич 
Балакин, исполнитель песен Андрей Сухомлинов) 
стали прекрасным завершением концерта.

28 октября состоялась первая отправка призыв-
ников на воинскую службу.

Елена КЛИМИНА,  
руководитель отряда «Разведчик», 
член комитета солдатских матерей

Самая лучшая мама
Дню матери посвящается

Традиционно городской совет женщин 
Лесного проводит ряд мероприятий, 
посвящённых Дню матери, и приглашает 
принять участие в их подготовке своих 
постоянных и надёжных социальных 
партнёров: комиссию по работе с семьёй ПК-
391 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
индивидуальных предпринимателей, 
учреждения культуры, управление 
образования, специалистов социальных 
структур и всех неравнодушных горожан, 
заинтересованных в социальном 
благополучии семей Лесного, матерей, детей.

Открылся месячник в конце октября в кинотеатре 
«Ретро» проведением благотворительного «мульти 
сеанса» для детей из многодетных и малоимущих 
семей.

В трудовых коллективах предприятий и учрежде-
ний города до 25 ноября будут проводиться фото-
конкурсы и конкурсы детских рисунков «Самая 
лучшая мама», до 5 декабря объявлен сбор одежды 
для детей младшего, дошкольного, школьного и 

подросткового возраста. На 18 ноября планируется 
открытие гуманитарного центра по ул. Мамина-Си-
биряка, 47 для оказания социальной помощи много-
детным, малоимущим семьям, попавшим в трудные 
жизненные ситуации (выдача одежды для детей) 
приём заявок будет организован с 18 по 28 ноября.

С 6 по 27 ноября будет работать правовой кон-
сультативный пункт «В защиту интересов матери и 
ребёнка» с участием специалистов юристов (здание 
по ул. Мамина-Сибиряка, 47, 2 эт., вторник, четверг 
с 17.00 до 19.00).

Для многодетных семей, семей детей-инвалидов 
в магазине «Ромашка» (ИП В. Антонян) проводит-
ся благотворительная акция «Специальная скидка» 
на крупные покупки: швейные машинки, шторы в 
детскую комнату и т.д. На базе клуба «Златоцвет» и 
Дома культуры «Современник» открывается клуб 
досуга для детей-инвалидов и их родителей. Первое 
занятие – 23 ноября. Завершит месячник 26 ноября 
вечером чествования матерей «Лучшие из лучших – 

мамы!», на который будут приглашены лучшие пред-
ставительницы трудовых коллективов предприятий 
и организаций.

Президиум городского совета женщин Лесного  

Так нагляднее

ПРО АКЦИИ

Для многодетных семей, семей детей-инвалидов проводится 
благотворительная акция «Специальная скидка» на крупные покупки
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О встрече с сыном Константина Симонова

Всю жизнь любил он рисовать войну…
ПРО ФЕСТИВАЛЬ

Продолжение. Начало на стр. 1.

Его сын Алексей признаётся, 
что открывать перед нами – 
журналистами со всей России 
– серию встреч на тему «Журна-
лист на войне» для него честь.

Ему 75 лет, но его жизнера-
достности и оптимизму поза-
видует тридцатилетний. По-
сле его выступления мне удалось 
немного пообщаться с ним нае-
дине, и он с искренним любопыт- 
ством рассматривал нашу газе-
ту, которую я ему протянула для 
автографа. Надпись, которую он 
оставил «Для соседей с улицы Ле-
сной» до сих пор для меня загад-
ка. Такой же загадкой, наверное, 
в чём-то останутся и рабочие 
будни его отца Константина 
Симонова. Рассказ о нём уложил-
ся лишь в отведённые 30 минут 
выступления Алексея перед нами, 
журналистами, которым, к сча-
стью, далека тема войны, пани-
ки и военного приказа.

Об отце – военном 
журналисте

Мне выпала честь открывать 
целую серию встреч, посвящён-
ных военной журналистике. До-
сталась мне эта тема, безусловно, 
только по наследству, поскольку 
сам я военным журналистом не 
был, на войне, как говорится, был 

только «страдательно», нет у меня 
военного опыта. Но есть отец, 
который считается эталоном 
военной журналистики. Важно 
сориентироваться в простран-
стве истории: чем она была, эта 
военная журналистика, в 1941-
1945 годах и чем она стала сегод-
ня. Каковы её корневые сходства 
и различия.

Отец настаивал на том, что он 
военный журналист, и даже успел 
сняться в документальном филь-
ме «Остаюсь военным журнали-
стом». Вообще, когда война ухо-
дит в прошлое, становясь частью 
нашей биографии, частью би-
ографии людей, которые на ней 
были и на ней работали, она ста-
новится частью какой-то отдель-
ной жизни. Для кого-то – частью 
юности, для кого-то – частью 
молодости, для кого-то – частью 
зрелости, но, тем не менее, она 
вживается в кости и сохраняется 
в них навсегда.

На самом деле отец начал не 
с журналистики, но довольно 
быстро попал в хорошие редак-
торские руки. В 1939 году ровно 
через 10 дней как я родился, папа 
уехал в первую свою военную ко-
мандировку в Монголию. Там он 
попал в героическую красноар-
мейскую газету, которой руково-
дил будущий редактор «Красной 
Звезды» Давид Иосифович Ор-
тенберг, и именно в этой газете 
отец прошёл свою первую войну 
и главный первый журналистский 

опыт. Надо отметить, что к этому 
времени он уже напечатал не-
сколько своих поэм: «Ледовое 
побоище», «Суворов» и прочие. 
Тогда он был подающий большие 
надежды молодой поэт. Когда Ор-
тенберг, который не пренебрегал 
стихами как средством агитации 
и пропаганды, потребовал, что-
бы ему прислали поэта, ему при-
слали Симонова. Ортенберг был 
сильно разочарован, потому что 
он думал, что ему пришлют како-
го-нибудь поэта с именем, а у отца 
этого «имени» ещё не было.

После первых баллад, которые 
он там написал, Ортенберг дал 
ему какое-то задание, по ходу 
дела, попробовать что-то ещё. 
Он начал пробовать, и дальше 
это «что-то ещё» потянуло за со-
бой всю его военную работу, и это 
«что-то ещё» оказалось журнали-
стикой на войне. Тогда, в ходе пер-
вого задания от главного редак-
тора, ему предстояла поездка на 
передний край фронта. По итогам 
поездки было выявлено, что ниче-
го, кроме Бога, он не испугался, а, 
значит, для дела годится. Так они 
поладили с Ортенбергом.

Здесь Алексей Симонов сделал 
небольшое отступление, расска-
зав, что за несколько недель до 
приезда на Фестиваль он решил 
поехать в санаторий в Белорус-
сию. Санаторий оказался в 2-3х 

км от Гродно. И когда он туда 
ехал, то вдруг сообразил, что 
едет по отцовскому предписа-
нию. А что это значит?

Отцовское предписание
24 июня 1941 года военный 

журналист Константин Симонов 
выехал в распоряжение редакции 
армейской газеты, штаб армии 
которой стоял под городом Грод-
но. До этого города он не доехал, 
а я доехал. Но ощущение того, что 
я еду по отцовскому предписа-
нию 1941 года меня очень как-то 
воодушевило.

И вот в те военные годы, не 
доехав до Гродно и оказавшись 
в самом пекле первых недель 
Великой отечественной войны, 
Константин Симонов проявил 
одно, совершенно фантастиче-
ское для журналистов, качество, 
которое многое определило в его 
дальнейшей судьбе. Он с самого 
начала стал пытаться понять, что 
происходит. А понять это было 
невозможно. Потому что воен-
ные всего не понимали, паника 
была чудовищная. И, по большо-
му счёту, впервые он очнулся от 
этого ощущения паники в шести 
километрах от Могилёва, на пере-
днем крае полка, возглавляемого 
полковником Кутеповым. Там сто-
яла регулярная воинская часть, её 
командир сказал: «А мы никуда от-
ступать не собираемся. Мы здесь 
стоим и стоять будем, немцев 
сюда не пустим». На следующий 

день моего отца и другого корре-
спондента из части, естественно, 
выгнали, потому что «делать им 
там было нечего», но впечатление 
от увиденного на фронте было 
столь сильным, что он пронёс его 

через свою журналистику, через 
свою прозу. И вот именно на этом 
поле, спустя много лет, 2 сентября 
1979 года мы развеяли прах отца. 

Дневники Симонова
Вся эта война, которую он про-

шёл «от корки до корки», была им 
записана. И, по мнению Твардов-
ского, одного из лучших редакто-
ров, которые были в российских 
журналах, лучшее, что написано 
Симоновым, – это его военные 
дневники.

Военные дневники создавались 
совсем не просто. Тогда не было 
возможности перенести на печат-
ный станок то, что было написано 
от руки. Но блокноты он вёл всё 
время в панике, а вы помните о 
состоянии, которое я описывал в 
начале: всё время в непонятности, 
неопределённости, бесперспек-
тивности судьбы, опасности, ко-
торые подстерегают на каждом 
шагу. Тем не менее, он всё запи-
сывал в блокнот. И только в кон-

це декабря или января, уже рабо-
тая в «Красной Звезде», ему были 
даны несколько вечеров, когда он 
садился с редакционной стеног-
рафисткой и надиктовывал ей на 
основе этих блокнотов свои днев-
ники. Тогда опубликовать он их не 
мог и не надеялся, потому что лю-
дям, служившим в армии, писать 
дневники было нельзя. Дневники 
эти до 1943-го года хранились 
в единственном экземпляре в 

сейфе у главного редактора. Ког-
да в конце года Ортенберга сняли 
с газеты и отправили на границу 
начальником политотдела армии, 
Симонов забрал свои дневники, и 
они хранились в другом месте. 

14 февраля 1942 года в газете 
«Правда» было напечатано про-
изведение «Жди меня», и спустя 
неделю его имя стало на слуху у 
всех, и тогда он стал тем самым 
Симоновым. Но есть интересная 
деталь. Я имел случай убедиться в 
том, что его репутация как воен-
ного журналиста была абсолютно 
заслуженной.

В конце жизни он сделал фильм 
«Солдатские мемуары». Это шесть 
серий фильма, где солдат раз-
говаривал о войне с солдатами, 
кавалерами трёх Орденов Сла-
вы. Я был на этих съёмках. Дело 
в том, что отец знал войну так, 
что с солдатами разговаривал на 
одном языке. А до этого, в 1967-м 
году, делая фильм «Если дорог 
тебе твой дом», он взял несколько 
интервью у военачальников, ко-
торые вошли потом в книгу «Гла-
зами человека моего поколения». 
Одно из этих интервью недавно 
с большой помпой показали по 
новостным каналам, рассказывая, 

что это совершенно уникальное 
интервью с Жуковым, которое 
никто не видел. Это полное вра-
ньё. На самом деле, до этого был 
фильм о Жукове, который постро-
ен на основе данного интервью, 
куски из которого вошли в фильм 
«Если дорог тебе твой дом», и т.д.

Но недавно я имел уникальную 
возможность познакомиться с 
ещё одним ответвлением этой 
серии интервью. В книгу «Глазами 

человека моего поколения» кроме 
интервью с Жуковым, Рокоссов-
ским, Василевским, Исаковым, 
он хотел включить интервью с 
Лукиным. Кто такой Лукин? Это 
бывший комендант Москвы, во 
время 41-го года назначенный 
в одном из фронтов командую-
щим под Вязьмой. Он был взят 
там в плен, потерял ногу и руку, 
прошёл весь плен. И вот в 1967-м 
году отец берёт у него интервью. 
В фильме есть его кусочек (а всего 
это 180 страниц материала). Этот 
материал был черновой, и когда 
я его редактировал, убедился, 
что те обстоятельства, о которых 
рассказывает Лукин, отец знает 
не хуже его. Лукин рассказывает 
о плене – и выясняется, что Симо-
нов знает систему лагерей, далее 
он рассказывает о возвращении – 
и оказывается, что Симонов знает 
НКВДэшную систему для генера-
лов, которые прошли плен. Абсо-
лютно профессиональное знание 
войны, на её разных уровнях. Он 
знал всё: от того, как заряжается 
автомат, и до того, как планиру-
ется войсковая операция. Не слу-
чайно, наверное, очень многие 
военачальники, когда стали пи-
сать мемуары, радовались, если 
им удавалось получить Симонова 
хотя бы в рецензенты». 

Об этом не напишут в 
газетах

С мемуарами военачальников 
история на самом деле весьма 
сомнительная. Потому что запи-
сывать надо в основном то, что 
тебе рассказывают, а не то, что 
знаешь и лучше не знать, когда 
записываешь… Расскажу исто-
рию, которая не имеет отноше-
ния к моему отцу. В издательстве 
«Советский писатель» работал 
бывший особист, который пи-
сал шрифты на издаваемых там 
книжках. Звали его Юра. Во время 
войны он был начальником бом-
бардировочного штаба дальнего 
действия, т.е. человек умел читать 
карту очень высокопрофессио-
нально. В один прекрасный день 
Юра, в общем, человек почти не 
пьющий, пришёл в редакцию пья-
ный и сказал: «Всё, пошли все …!» 
И сказал куда открытым текстом. 
Его спросили, что случилось? Он 
ответил, что его зовут делать кар-
ты для мемуаров наших воена-
чальников, а он не может, т.к. се-
годня он должен сделать границу 
фронта на 100 км влево, а завтра 
сделать границу фронта на 100 
км вправо, чтобы было понятно, 
что этот населенный пункт бра-
ла эта дивизия, а не другая. Завтра 
же просят наоборот. Поэтому 
память о войне очень опасная 
вещь. Сегодня корреспонденцию 
с фронта Великой Отечественной 
читать невозможно. Неслучайно 
при подготовке материалов к 
юбилею никто не берёт матери-
алы из газет. Поскольку вся воен-
ная журналистика того времени 
пронизана политической целе-
сообразностью, пронизана сверх- 
задачей, которая на самом деле 
журналистике вредна. 

Окончание на стр. 5

Подготовила Ольга КЛИМЕНКО

 ЖУРНАЛИСТИКУ

По итогам поездки было выявлено, что ничего, 
кроме Бога, он не испугался, а значит, для дела 
годится 

Алексей Симонов и главный редактор газеты «Про Лесной» Ольга Клименко

Алексей Симонов, сын Константина 
Симонова

Константин Михайлович Симонов в 
1971 году
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Привлекателен ли 
город Лесной  
для молодёжи?

ВОПРОС НЕДЕЛИ

О встрече с сыном Константина Симонова

Всю жизнь любил он 
рисовать войну…

ПРО ФЕСТИВАЛЬ

Окончание. Начало на стр. 1, 4.

О четвёртой власти, 
военных журналистах 
сегодня и встрече с 
Владимиром Путиным

Сегодняшняя журналистика 
отличается от той журналистики, 
которая была в 40-е военные годы. 
Она прошла через опус четвёртой 
власти. Хотя я против такого оп-
ределения и считаю что четвёртая 
власть – это мнение общества. 

А вот какое место военная жур-
налистика занимает в понятии 
профессиональной военной жур-
налистики? В 1941 году 
91% военных журналистов 
был в погонах, но были и 
штатские журналисты. 
Военный журналист на 
сегодняшний день, с моей 
точки зрения, чистый па-
радокс. Военный – это 
значит дисциплина, это 
значит приказ, а это авто-
ритет начальника, части и 
армии.

Я очень неважно отно-
шусь к недавнему мини-
стру обороны, господину Сердю-
кову, но, тем не менее, я должен 
сказать, что одно дело он сделал, 
с моей точки зрения, замечатель-
но, а именно уничтожил институт 
военной журналистики. Он снял с 
них погоны. Ведь чем больше вой-
на похожа на войну, тем труднее 
на ней работать, ибо тебе проти-
востоит военная иерархия, не 
заинтересованная в достижении 
истины, обязанная отбить всякую 
попытку в оценке её деятельнос-
ти, её успехов и неудач.

Расскажу о своей первой и 
единственной встрече с Прези-
дентом Путиным. Первый со-
став совета при Президенте по 
правам человека встречался с 
Владимиром Владимировичем в 
2001 году. Каждому из нас было 

выделено по пять минут, имен-
но в это время мы должны были 
уложиться со своим посылом.  
А уложить мысль, которую ты 
холишь и лелеешь годами, в пять 
минут довольно сложно. Смысл 
моего выступления сводился к 
следующему: если у Президента 
нет прессы, свободной прессы, то 
он есть главная жертва цензуры в 
возглавляемой им стране. Что я 
имею в виду? Я имел в виду доступ 
к независимой информации. Ни 
одно ведомство, уполномоченное 
Президентом на получение этой 
информации, этой задачи не вы-

полняет и выполнить не может по 
определению. Потому что госу-
дарственная безопасность будет 
рассказывать об успехах государ-
ственной безопасности и никогда 
не расскажет о своих проколах. 
Военное ведомство никогда не 
расскажет об ошибках военного 
ведомства, полицейское ведомст-
во никогда не расскажет о своих 
ошибках. Т.е. даже если предста-
вить себе, что есть некий институт 
информации, который собирает 
всю информацию с этих силови-
ков, перепроверяя её, то есть ли 
уверенность в том, что он сооб-
щает президенту окончательную 
истину? Поэтому единственной 
препоной между Президентом и 
свободой является ведомствен-
ный принцип информирования. 

Тогда я привёл пример из повести 
Константина Симонова «Пантеле-
ев». Там есть эпизод, произошед-
ший на Арбатской стрелке, когда 
комиссар приезжает вместе с 
корреспондентом выяснить, что 
случилось с дальней ротой. По-
тому что от них нет никаких со-
общений. Выясняется, что роту 
разбили, об этом не доложили в 
полк, полк не доложил в дивизию, 
а в результате немцы находятся 
совсем не там, где думал дивизи-
онный комиссар, и ему прихо-
дится вести другую роту в атаку 
с тем, чтобы отбить эти позиции.  

А командир полка по-
просту боялся доложить 
о своих подозрениях, 
потому что считал, что 
до тех самых пор, пока 
он не убедится, что это 
произошло, он докла-
дывать не должен. Более 
того, ему было страшно. 
А когда он не доложил и 
приехало начальство, он 
его испугался, а когда он 
испугался начальства, то 
не поехал даже с ними 

на передний край, где он, может 
быть, сам и повёл бы в атаку эту 
роту, но её повёл сам дивизион-
ный комиссар. И в итоге Симо-
нов приходит к мысли, что армия, 
которую не прошивают насквозь 
правдивые доклады о ситуации, 
обязательно терпит убыток или 
терпит поражение, или оказыва-
ется в тяжёлой ситуации.

Я привела самые интересные 
моменты общения Алексея Си-
монова с журналистами. Его ещё 
долго не отпускали, задавали во-
просы, высказывали слова благо-
дарности. И кто-то спросил: «А 
что же Владимир Владимирович? 
Что он ответил?». Алексей, улыб-
нувшись, сказал, что не помнит 
дословно, давно это было…

Подготовила Ольга КЛИМЕНКО

Анна Мрязева:
Я считаю Лесной перспективным городом, 
потому что он обладает большим спектром 
возможностей для развития личности 
человека в разных направлениях. У нас много 
школ и секций дополнительного образования, 
широкая культурно-развлекательная 
программа, благодаря которой молодёжь 
никогда не скучает. Также есть возможность 
получения высшего образования 
и устройства на градообразующее 
предприятие. Мне в нашем городе никогда не 
скучно, так как я всегда нахожу себе занятие 
по душе. Именно в таком городе, маленьком 
и спокойном, наиболее благоприятные 

условия для создания семьи. Тут проще устроить ребёнка в детский сад, 
да и родители меньше волнуются за него, чем в больших городах. Я бы с 
удовольствием осталась жить в Лесном, но мне бы хотелось видеть в нашем 
городе филиал какого-нибудь престижного института с экономическим 
уклоном, например, УРФУ.

Мария Воробьёва:
Лесной находится среди природы, 
многообразие лесов в городе и за его 
пределами даёт возможность лесничанам 
дышать чистым воздухом, тогда как жителям 
больших городов приходится ездить в 
санатории, которые находятся среди лесных 
массивов. У нас здесь большое разнообразие 
кедров, сосен, и жители Лесного избалованы 
этим изобилием лесного чистого 
воздуха. Я считаю, что наш город очень 
привлекательный, но стоит отметить, что 
многое зависит от человека. В каком городе 
ты бы не жил – Екатеринбурге, Москве или 
Лесном, всё зависит от твоей гражданской 

позиции. Сказать, что наш город не интересный, я не могу. Каждый день у 
меня расписан по минутам, и свободного времени, кроме выходных, нет, 
поэтому я не могу сказать, что в нашем городе скучно. Конечно, иногда 
бывают пробелы в досуге в семейном плане. В больших городах можно 
встретить праздник на каждом шагу – это или открытие магазина, или живая 
музыка на улице. В больших городах люди умеют себя сами развлекать и 
сами создают праздник, у нас этого пока нет. Хотелось бы видеть больше 
нетрадиционных внеплановых праздников и мероприятий.

Ирина Скаринская:
Я считаю, что наш город привлекателен для 
рабочей молодёжи, для молодых семейных 
пар, которые хотят растить своих детей в 
тихом родном городе, потому что здесь есть 
все условия для создания семьи. Но для 
молодых людей, которые ищут другие пути 
для развития и стремятся к самореализации, 
город Лесной, к сожалению, не интересен. 
Молодёжь должна развиваться, давать выход 
своим эмоциям, добиваться своих целей, 
развлекаться и экспериментировать, в нашем 
городе это довольно трудно сделать.

Татьяна Напалкова:
Я патриот собственного города, я люблю 
его и, конечно, считаю его перспективным 
не только для молодёжи, но и для более 
взрослого поколения. Более того, я считаю, 
что досуг гражданина напрямую зависит от 
него самого. Кто хочет – тот найдёт массу 
секций, кружков, массу всяких мероприятий. 
Проживая в Лесном всю жизнь, я до сих пор 
нахожу, чем заняться. Для школьников и 
для подрастающей молодёжи здесь всегда 
найдётся место, где можно развиваться. 
Школы уделяют массу внимания детям в плане 
формирования личности ребёнка, главное, 
чтобы у самого было желание и стремление. 
Если оно есть, то молодой, заинтересованный 

человек найдет всё, что ему хочется. Огромный плюс заключается в том, 
что все кружки и секции находятся в шаговой доступности, и ребёнку не 
приходится ограничивать себя одной секцией. Я бы хотела, чтобы мой 
ребёнок продолжал жить в этом городе, и если он себя здесь реализует, 
удовлетворит свои профессиональные потребности, я, конечно, буду рада.

Подготовила Екатерина КУННИКОВА

Этим вопросом задаются немногие, но, тем не менее, 
с каждым годом юноши и девушки уезжают в разные 
города России, для того чтобы реализовывать свои 
мечты. Мы живём в замечательном городе, в котором 
нет той напыщенности, которая присутствует в 
других городах. Лесной, на мой взгляд, всегда был 
перспективен и стабилен, здесь всё делается для 
человека и ради человека. А что же думают по этому 
поводу другие жители города? 

Тепло и душевно
24 октября в музыкальном зале детского сада «Дарёнка» 
был аншлаг 

Для работников детского сада 
этот день стал своеобразной 
«минутой славы»! О каждом без 
исключения были сказаны тёплые 
слова, каждый работник за добро-
совестный труд и преданность 
учреждению получил в награду 
статуэтку «Дарёнки». Не оста-
лись без внимания и ветераны 

педагогического труда, и гости 
праздника.

Цветы, подарки, музыкальные 
поздравления сделали торжество 
по-настоящему ярким и незабы-
ваемым. Хотелось бы поблагода-
рить родителей, которые помогли 

нам в организации праздника, в 
частности, председателя роди-
тельского комитета Н.С. Помыт-
кину, наших спонсоров.

Ирина КИСЛИЦИНА, заведующая 
детским садом № 29 «Дарёнка»

Учреждение праздновало 
свой 35-летний юбилей. 
Поздравить «Дарёнку» 
пришли представители 
управления образования, 
ветераны педагогического 
труда, дети и родители, 
выпускники прошлых лет, 
социальные партнёры, 
коллеги по цеху.

ПРО ЮБИЛЕЙ

Поздравление детей 

Алексей Симонов: «Это попытка лишить прессу возмож-
ности выполнять свою работу»
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Во что играют дети сегодня, в большой степени зависит то, что они будут делать в будущем – считают 
священнослужители 

В эту ночь принято одеваться в костюмы 
нечистой силы и устраивать маскарады. 
Кто-то говорит, что тыковки с вырезан-
ными глазками, неотъемлемый символ 
Хэллоуина, не более духовно опасны, чем 
сожжение чучела зимы на Масленицу. Кто-
то – что это самое настоящее язычество. 

Сейчас, когда у нас в стране снова стало 
уделяться особое внимание духовности, 
громко зазвучали обсуждения целесоо-
бразности проведения в России меропри-
ятия, по сути своей проходящего в форме 
шабаша.

Хэллоуин, отмечаемый на Западе, не со-
ответствует культурным традициям рос-
сиян, поэтому в нашей стране следует пре-
кратить его популяризировать – к этому 
призвали в Общественной палате РФ. 

По словам члена Палаты Георгия Фёдо-
рова, «кроме коммерческой составляющей 
этот праздник ничего хорошего не несёт». 
Однако представитель Совета Федерации 
Константин Добрынин выразил недоуме-
ние по поводу предложения из Обществен-
ной палаты противостоять празднованию 
Хэллоуина в России и написал в Мини-
стерство культуры письмо в защиту этого 
праздника.

Давно осудил этот «праздник» председа-
тель Синодального отдела по взаимодей-
ствию Церкви и общества Московского 
патриархата протоиерей Всеволод Чап-
лин: «Ритуалы, связанные с этим днём, с 
детства приучают людей к тому, что нужно 
отдавать злу какую-то дань, примиряться 
с ним, даже сотрудничать – вместо того, 
чтобы бороться со злом и решительно от-
вергать его, как учит Русская Православная 
Церковь».

В воззвании архиепископа Екатерин-
бургского и Верхотурского Викентия го-
ворится, что наше общество не слишком 
духовно и не совсем нравственно здорово, 
чтобы в местах получения образования и 
воспитания приобретать опыт баловства с 
инфернальными силами.

Департаменты образования некоторых 
российских городов уже несколько лет на-
зад запретили празднование Хэллоуина в 
своих школах. 

Однако далеко не все склонны так серьёз-
но относиться к Хэллоуину. Для большин-
ства людей – в основном, молодёжи – это 
всего лишь ещё один повод приятно про-
вести время, нарядившись при этом в ори-
гинальные и смешные костюмы. Любит 
«приколоться», подурачиться и молодёжь 
Лесного, хотя уже и здесь можно услышать 
от юношей и девушек мнение о том, что 
нам не нужны проамериканские «особен-
ности», привнесённые  из страны, которая 
давно погрязла в изобилии эзотерических 
и оккультных сект и организаций. Опрос, 
проведённый недавно на портале нашей 
газеты пролесной.рф, показал, что одина-
ковое количество респондентов ответили 
на вопрос «Будете ли Вы отмечать Хэллоу-
ин?»: Отмечу, чтобы просто повеселиться: 

27,3 %; Не отмечаю католических праздни-
ков: 27,3 %; У нас должен быть свой подоб-
ный праздник, чтобы подурачиться: 27,3%.

Всё более настойчиво в Интернете раз-
ворачиваются кампании, в которых моло-

дые люди, наследники богатейшей русской 
культурной традиции, призывают всех от-
казаться от привычки отмечать безумный и 
примитивный «праздник» американского 
происхождения и в своих блогах вывеши-
вают объявление о том, что они сами не 
будут праздновать Хэллоуин. Так, в 2013 го- 

ду некоторые уральские блогеры призва-
ли «не поддаваться стадному чувству», не 
праздновать Хэллоуин и призвали к уча-
стию в Екатеринбурге в акции – флеш-мобе 
«Анти-HALLOWEEN», имитирующем «риту-
альное убийство», как его классифициро-
вали авторы затеи. Тогда как у нас, в Лесном, 
в прошлом году «местный общественник» 
выложил в соцсетях информацию об уст-
ном запрете мэром города проведения 
Хэллоуина в учреждениях образования и 
назвал это решение «маразмом» (чем нема-
ло «возбудил» областные СМИ). В процессе 
подготовки этого материала мы связались 
с Виктором Васильевичем Гришиным, но, 
к сожалению, он оказался в командировке. 
Тем не менее, как сказал нам по телефону 
глава городского округа «Город Лесной», он 
твёрд в своих убеждениях, пусть даже весь 
мир ополчится против него. И обещал по 
приезду, если нужно, прокомментировать 
ситуацию лично.

Как видим, общество на перепутье – мне-
ния разделились. И если взрослые люди и 
молодёжь ещё сознают суть предлагаемых 
им ритуалов и не придают им глубокого 
значения, просто развлекаясь в эту ночь, 
то детские души – это пластилин, из кото-
рого можно успеть слепить всё что угодно.

Так ли безобиден этот языческий маска-
рад, в который взрослые, увлекающиеся 
остросюжетными зрелищами с привкусом 
демонизма, беспечно втягивают воспитан-
ников школ? С этим вопросом мы обрати-
лись к местному священнослужителю – как 
к отцу семейства, как к директору воскре-
сной школы, 11 лет преподающему слово 
Божье и радеющему за своих учеников, 

– Алексию Занозину, помощнику благо-
чинного по религиозному образованию 
и катехизации Западного округа Нижнета-
гильской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский патриархат).

– Сердце болит за детей моих, учеников 
и учениц, которых у меня много, когда я 
вижу, как им, неподготовленным, в сов-
ременном мире предлагаются различные 
уловки: это пришло с Запада – желание 
превратить нашу жизнь в некий «макдо-
нальдс», где еда быстрая, безвкусная, не-

дорогая, и лишить нас самой соли жизни, 
самого главного, ради чего мы живём. 
Хочется, чтобы и родители задумались об 
этом. 

С виду – это забавно: переодевание в 
вурдалаков, вампиров и разную нечисть. 
Педагоги, приветствующие Хэллоуин, с 
которыми я разговаривал, объясняют, что 
таким образом взрослые помогают детиш-
кам выплёскивать их негативные эмоции 
наружу, и всё это будет происходить под 

их контролем. В этих словах заключается 
либо сознательный вред, либо педагоги-
ческая ошибка. На самом деле, негативные 
эмоции контролировать у другого чело-
века просто невозможно. Если человек 
подвержен им, а в церкви это называется, 
в том числе, и действием злых духов, для 

которых человек открывается, то он стано-
вится от этого зависимым. Зависимость от 
зла аналогична наркомании, алкоголизму 
и т.д. В современном мире человеку, осо-
бенно молодому, сегодня предлагаются 
суррогаты сомнительных добродетелей, 
которые не приносят успокоения и насы-
щения. Например, вместо настоящих дру-
зей предлагаются собутыльники, вместо 
любви – блуд, и т.д. Дети принимают это 
за чистую монету и с этим живут – в сво-
еобразном «макдональдсе», привезённом 
с запада.

Через тот праздник, с переодеванием в 
нечисть, происходит привыкание моло-
дого поколения к магии, к оккультизму, к 
нездоровому стремлению ко всему тём-
ному, злому к присутствию в нашей жизни 
нечистой силы. И это становится для них 
нормальным. Дети начинают нечистым 
духам доверять, они становятся для них 
друзьями, с которыми можно сидеть за 
одним столом. Отсюда у детей и психозы, 
неврозы, расстройства сна. Православный 
же человек, наоборот, своими делами ста-
рается изгнать эту силу из своей жизни. 
Приобщением к аду назвал Хэллоуин один 
из православных священников. У детей 
подменяются стандарты мышления: Хэл-
лоуин проходит накануне католического 
Дня всех святых, а вокруг – черти и вампи-
ры, которые становятся для них святыми, 
образцом для подражания. Что теперь для 
детей будет святыней – Родина, семья, вера? 
Происходит подмена понятий… Так вот, 
смертельное для человека насилие сводит-
ся в общество как раз через развлечения. И 
если даже ребёнок не вкладывает никако-
го религиозного смысла в это празднова-
ние, то незнание греха не освобождает от 
пагубных последствий для хрупкой души 
ребёнка. Это всё остаётся в подсознании и 
может привести к плачевным результатам.

Я знаю, что у нас в городе многие педа-
гоги категорически против этого празд-
ника, – продолжает отец Алексий. –  Когда 
я однажды в одном из наших учебных за-
ведений увидел измазанные краской, как 
кровью, стены, расписанные лица детей, 
я представил, каково было бы увидеть, на-
пример маме свою белокурую девчушку-
первоклассницу, когда у неё изо рта «течёт 
кровь»! Вряд ли родители осознают, что 
таким образом происходит приучение к 
насилию.

Сейчас Хэллоуин имеет много ссылок 
на христианство, подрывает его корни и 
является явно дьявольским праздником. 
Наша страна поднялась и укрепилась на 
фундаменте православной культуры. Сам 
менталитет россиянина зиждется на этом 
базисе. А то, что приходит к нам из-за гра-
ницы, навязывается нам в извращённой 
форме. Никто из организаторов таких 
праздников не говорит детям о том, что 
приобщение к демонизму ведёт к боли, к 
страданиям, к вечному одиночеству – к 
тому, что в себе несёт ад. Это только с виду 
радость и веселье.

Мы просто обязаны предложить нашим 
детям альтернативу, пусть это будет и тоже 
через игру, но пусть она строится на базе 
культуры и ведёт именно к укреплению ду-
ховно-нравственного состояния молодых 
людей и девушек, девочек и мальчиков, уча-
щихся наших российских школ. 

Думайте сами, решайте сами – пока наши 
дети маленькие.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО
Использованы материалы  

Православия.RU, eparhia.karelia.ru, 
urfoorg/ekb, pravmir.ru и др.

Праздник сатанистов или 
невинный маскарад?

ПРО HALLOWEEN

Хэллоуин отмечается в ночь 
с 31 октября на 1 ноября. 
История этого праздника 
уходит в дохристианскую 
эпоху Ирландии, Северной 
Франции и Англии. Языческий 
обряд проводится в канун 
католического праздника – 
Дня всех святых. Язычники, 
сатанисты, колдуны и ведьмы 
считают этот день своим. 

Мы просто обязаны предложить нашим детям альтернативу, 
пусть это будет и тоже через игру, но пусть она 
строится на базе культуры и ведёт именно к укреплению 
духовно-нравственного состояния молодых людей

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ МНЕНИЙ
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Событие

Губернатор Евгений Куйвашев 
обсудил 22 октября с председа-
телем правительства области 
Денисом Паслером реализацию 
«майских» указов Президента РФ, 
нацеленных на улучшение каче-
ства жизни людей.

Денис Паслер отметил, что в 
ежедневном режиме ведётся рабо-
та по исполнению 11 указов, каса-
ющихся Свердловской области. В 
частности, по созданию высоко-
производительных рабочих мест.

Особо премьер отметил выпол-
нение задач по повышению зара-
ботной платы бюджетникам. Про-
гнозное значение среднемесячной 
заработной платы в Свердловской 
области за январь-сентябрь 2014 
года составит 28 985 рублей. 

Губернатор также обсудил с 

главой правительства ситуацию 
по созданию дополнительных мест 
в детских садах. По словам Дениса 
Паслера, в 2014-2015 годах плани-
руется дополнительно ввести 28,3 
тыс. мест в детских садах, в том 
числе 15,6 тыс. мест – в этом году. 

Ещё одно направление, ко-
торое заслуживает особого вни-
мания – строительство жилья и 
улучшение жилищных условий 
для отдельных категорий граждан. 
С начала года 698 многодетных 
семей получили социальную вы-
плату на приобретение или стро-
ительство жилого помещения, 1 
570 участков в области выделено 
под индивидуальное жилищное 
строительство для льготных кате-
горий граждан, в том числе 1 421 
– многодетным семьям.

«Майские» указы на контроле

По данным за девять месяцев 
этого года, в детских домах, 
домах ребенка и других 
организациях области находится 

2 849
детей.

В деятельности управляющих 
жилфондом компаний выявлено 
свыше 

30 тыс. нарушений
действующего законодательства, со-
общает Госжилинспекция области.

1 114 
украинских беженцев
трудоустроены на 
территории Свердловской 
области при содействии 
службы занятости.

На оперативном совещании 
правительства области был рас-
смотрен вопрос о вводе  в регионе 
новых животноводческих комплек-
сов. Министр АПК и продоволь-
ствия региона Михаил Копытов 
доложил премьеру Денису Паслеру 
о ходе работ буквально на каждом 
из 15 объектов, которые планирует-
ся завершить к концу года. 

Так, практически закончены 
строительные работы на двух объ-
ектах в Белоярском городском 
округе. В фермерских хозяйствах 
Захарова и Киселевой построены 
коровники на 100 голов, ввод состо-
ится в ноябре.

Также уже завершены строи-
тельные работы в Ирбитском рай-
оне, кооператив «Колхоз Дружба» 
построил новый корпус с беспри-
вязным содержанием 500 голов 
крупного рогатого скота, идёт под-
готовка объекта к вводу в эксплу-

атацию. Аналогичная ситуация в 
фермерском хозяйстве Шишкина в 
Верхотурье, где построена молоч-
но-товарная ферма на 140 голов с 
беспривязным содержанием.

В поселке Дружинино фермер 
Мехоношин завершил строитель-
ство фермы на 200 голов. Она уже 
полностью введена в эксплуата-
цию. С опережением графика идут 
строительные работы в Байка-
ловском муниципальном районе. 
Производственный кооператив 
«Шаламовский» строит два коров-
ника на 167 и 187 голов скота, ра-
боты будут завершены в 2014 году, 
тогда как по планам сдача объек-
тов стояла на 2015 год.

Отметим, объём вложений об-
ластного бюджета на поддержку 
молочного животноводства в ча-
сти модернизации и строительства 
новых комплексов только в 2014 
году составит 700 млн. рублей.

В области откроют  
15 животноводческих ферм

Дороги в будущее

Как отметил глава правитель-
ства, в последние годы Север-
скому трубному заводу удалось 
ликвидировать ряд низкоэффек-
тивных производств.

Как пояснил Дмитрий  
Пумпянский, ожидаемый эффект 
от реализации проекта заключа-
ется в увеличении выпуска гото-
вой продукции до 600 тыс. тонн. 
Объём финансирования проекта 
составил 17,3 млрд. рублей. При 
этом важно отметить, что более 
60% рабочих мест – это модер-
низированные или созданные 
высокопроизводительные места. 
Напомним, что Свердловская об-
ласть до 2020 года должна создать 
или модернизировать 700 тыс. ра-
бочих мест.

На площадке предприятия 
Дмитрий Медведев также про-

вёл совещание по вопросу вне-
дрения наилучших доступных 
технологий в промышленности 
с участием губернатора Евгения 
Куйвашева.

«Основным инструментом 
внедрения современных эффек-
тивных технологий в реальном 
секторе Свердловской области 
мы видим усиление взаимодей-
ствия с федеральными органами, 
ответственными за формирова-
ние и реализацию государствен-
ной промышленной, инвести-
ционной политики, политики в 

сфере подготовки кадров», – от-
метил губернатор.

По мнению Евгения Куйваше-
ва, сегодня для успешного разви-
тия экономики необходимо уде-
лить особое внимание решению 
кадровой проблемы для предпри-
ятий. Для этого в Свердловской 
области формируется программа 
«Уральская инженерная школа», 
которая позволит обеспечить 
непрерывность технического об-
разования. Эта программа уже 
получила поддержку Президента 
России.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ:
«Северский трубный завод» является примером того, как сохранение 
традиций и внедрение современных технологий может вывести предпри-
ятие в число лидеров. Необходимо объединить усилия, чтобы таких пред-
приятий становилось все больше во всех отраслях промышленности».

Дмитрий Медведев:
Промышленности нужны 
современные технологии

Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
и председатель 
совета директоров 
ОАО «Трубная 
металлургическая 
компания» Дмитрий 
Пумпянский 24 октября 
осмотрели новый 
непрерывный прокатный 
стан ОАО «Северский 
трубный завод» в 
Полевском, который 
начал выпуск продукции.
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Вопросы улучшения организации 
транспортной сети и дорожного движения 
в муниципальных образованиях области 
обсудил губернатор Евгений Куйвашев с 
представителями общественных органи-
заций.

Председатель регионального отделе-
ния «Федерации автовладельцев России» 
Максим Едрышов отметил нехватку ка-
мер наружного наблюдения в городах для 
регистрации нарушений ПДД, а также не-
обходимость установки систем, регистри-
рующих среднюю скорость движения на 
участках, где есть ограничения скоростного 
режима. По его мнению, есть потребность 
в расширении сети автоматизированных 

систем управления движением, которые 
могли бы регулировать потоки в зависимо-
сти от плотности движения транспорта.

В свою очередь начальник областного 
управления ГИБДД Юрий Дёмин отметил, 
что сегодня проблема создания автомати-
зированной системы управления движени-
ем особенно актуальна для Екатеринбурга. 
И, несмотря на то, что необходимое обору-
дование установлено, оно работает факти-
чески в ручном режиме.

Председатель межрегиональной об-
щественной организации «Вело-Город» 
Константин Мочалов предложил проект 
разметки вело-пешеходных дорожек в Ека-
теринбурге. Он отметил, что члены органи-

зации буквально готовы сами взять в руки 
краску, чтобы нанести соответствующую 
разметку. Еще один проект - установка 
близ торговых центров, крупных спортив-
ных объектов и объектов культуры специ-
альных камер хранения велосипедов.

Также участники совещания обсудили 
вопросы безопасности движения, созда-
ния парковок, благоустройство придорож-
ных территорий, возможность проведения 
социальных акций. В частности, предста-
вители мотоклуба «Чёрные ножи» подели-
лись планами по мотопробегу к 70-летию 
Победы по местам формирования Ураль-
ского добровольческого танкового корпу-
са.

Свердловская область – 
крупнейший транспортный узел 
России. Общая протяженность 
автомобильных дорог 
составляет свыше 33 тыс. 
километров. Разветвлённость, 
качество и состояние 
автомобильных дорог являются 
реальным показателем уровня 
жизни людей.

Именно поэтому руководство региона 
уделяет большое внимание развитию до-
рожного хозяйства. В 2014 году в рамках 
государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Сверд-
ловской области» на строительство, ре-
конструкцию содержание и ремонт дорог 
предусмотрено финансирование из област-
ного бюджета в размере 9,88 млрд. рублей.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«За два с половиной года мы 
вложили серьезные средства 
и значительно развили до-
рожную сеть на Среднем 
Урале. Тем не менее совер-

шенствование дорог и создание более ком-
фортных условий для пешеходов и вело-
сипедистов, общественного транспорта 
актуально для всех муниципалитетов об-
ласти».

Виктор Шептий, 
руководитель 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:
«Хорошая трасса – не толь-
ко фактор транспортной 
инфраструктуры, но и воз-
можность привлечения ин-

весторов для строительства объектов до-
рожной сети (АЗС, кафе, места для стоянок 
большегрузного транспорта). А это откры-
вает новый этап в развитии территории».

Виктор Шептий, 
руководитель 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:
«Хорошая трасса – не толь-
ко фактор транспортной 
инфраструктуры, но и воз-
можность привлечения ин-

С 2010 года расходы дорожного фонда 
Свердловской области увеличились 

с 6,2 до 10 млрд. руб.
С 2010 года приращение сети автотрасс 
местного значения возросло более чем 
в 10 раз – 

с 1,6 до 17,6 тыс. 
километров.
В течение 2014 года планируется провести 
капитальный ремонт 

110 километров
дорог регионального значения.

В районе Тугулыма открыт обновлённый 
участок автотрассы Екатеринбург – Тюмень. 
Реконструкция дороги до границы Тюмен-
ской области заняла 2 года. За это время был 
построен участок трассы протяженностью 
более 11 километров. Стоимость работ сос-
тавила свыше 1,6 млрд. рублей.

Как отметил начальник управления 
ГИБДД по Свердловской области Юрий 
Дёмин, раньше этот участок был одним 
из самых плохих по качеству, и его сложно 
вообще было назвать дорогой. Здесь в за-
висимости от погодных условий, происхо-
дило от 12 до 24 ДТП в месяц. «Сейчас это 
самая современная и качественная трасса», 
– оценил качество автодороги Юрий Дё-
мин.

Глава Тугулымского городского округа 
Сергей Селиванов поблагодарил главу ре-

гиона за то, что в свой предыдущий приезд 
Евгений Куйвашев настоял на внесении 
изменений в проект реконструкции доро-
ги, предусматривающих съезд с дороги до 
исторического места на Старосибирском 
тракте, где установлен пограничный столб 
«Россия – Сибирь». «Это дает нам допол-
нительные возможности для развития ту-
ризма в городском округе», – заявил Сер-
гей Селиванов.

По словам главного инженера ФКУ 
«Федеральное управление автомобильных 
дорог «Урал» федерального дорожного 
агентства Андрея Солярова, реконструк-
ция участка дороги Екатеринбург – Тю-
мень велась за счёт средств Федерального 
дорожного фонда. Сейчас уже согласованы 
планы по реконструкции и строительству 
других участков федеральной трассы.

Так до 2020 года должно быть заверше-
но строительство обхода рабочего поселка 
Белоярский на участке от 42 до 63 киломе-
тра. Как отметил министр транспорта и 
связи Александр Сидоренко, на это потре-
буется примерно 1,6 млрд. рублей. 

Ещё одним этапом строительства явля-
ется обход Богдановича. Протяженность 
участка – 17 километров. Стоимость работ 
ориентировочно составит 4,5 млрд. рублей. 
Строительство обхода обеспечит выход на 
федеральную автодорогу Екатеринбург – 
Тюмень части транзитного транспорта, 
следующего в настоящее время через Бог-
данович, что позволит снизить уровень 
загрязнения атмосферы и улучшить эколо-
гическую обстановку в населённом пункте. 
Проектная документация направлена на 
государственную экспертизу.

Трассу Екатеринбург – Тюмень обновили

Дорога для новых возможностей
Новая дорога соединила в начале октября 

два посёлка Свердловской области – Исеть и 
Сагра. Её строительство вела компания ОАО 
«Трест Уралтрансспецстрой». 

Как пояснил генеральный директор 
компании Дмитрий Головин, за два года 
компания выполнила работы на участке 
протяженностью почти 10 километров. 
Объём финансирования составил порядка 
450 млн. рублей.

По словам главы городского округа Верх-
няя Пышма Александра Романова, оконча-
ние строительства имеет огромное значение 
для местных жителей, поскольку открывает 
новые возможности для социально-эконо-
мического развития Сагры. И самое главное, 
что теперь сагринские школьники смогут 
быстро и безопасно ездить на школьном ав-
тобусе на занятия в Исеть.

Кроме этого в Сагре за последние годы 

произошли серьёзные изменения, позво-
лившие улучшить условия жизни и безопас-
ность местных жителей. Модернизирована 
система электроснабжения, установлены 
счётчики потребления электроэнергии с воз-
можностью дистанционной передачи дан-
ных диспетчеру. Оборудована платформа 
железнодорожной станции с залом ожида-
ния. В 2013 году в посёлке восстановлено 
уличное освещение.

Общественники сетуют на нехватку камер наблюдения

Дороги в будущее



31 октября 2014 |  
№ 43 (186)   ОтдыхайТ В - П Р О Г РА М М А  Н А  1 8  К А Н А Л О В ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГО

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
1 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
4 НОЯБРЯ

СРЕДА 
5 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
6 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
7 НОЯБРЯ

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 -1°С 0°С -4°С -14°С -5°С -11°С -17°С -6°С -8°С -4°С -4°С -3°С 0°С +1°С +1°С 0°С -1°С -2°С -6°С -9°С -11°С

Давление 740 
мм

740
мм

741  
мм

743  
мм

744 
мм

746 
мм

747 
мм

746 
мм

745  
мм

742  
мм

740 
мм

740  
мм

739  
мм

739  
мм

738  
мм

735  
мм

734 
мм

733 
мм

735 
мм

737 
мм

739 
мм

Салат «Сербия»
Ингредиенты:
лук репчатый 2 шт.,
мясо свинина 250 г,
чеснок 3 зубчика,
свёкла средняя 1шт.,
яйца 3 шт., 
соль, 
лук зелёный, 
чёрный перец,
майонез по вкусу.
Приготовление:
1.Лук измельчить и об-

жарить. Закидываем в ско-
вородку мелко нарезанное 
сырое мясо и обжариваем 
всё это до полной готовно-
сти, не забываем посолить и 
поперчить всё по вкусу.

2. Отвариваем свёклу, за-
тем чистим и натираем на 
тёрке. Выдавливаем в свёклу 
чеснок и перемешиваем с 
майонезом.

3. Отварить яйца.
4. На плоское блюдо вы-

кладывать слоями: мясо 
с репчатым луком, свер-
ху промазать майонезом; 
яйца, протёртые на круп-
ной тёрке, сверху промазать 
майонезом; слой зелёного 
лука; свёкла с чесноком и 
майонезом.

Украсить салат по вашему 
желанию. 

Приятного аппетита!

Запеканка с пельменями 
Ингредиенты:
•	 600	 г	 мороженых	

пельменей, 
•	 5	яиц,	
•	 7	печериц,	
•	 100	г	сметаны,	
•	 170	г	твёрдого	сыра,	
•	 предпочитаемые	 спе-

ции, соль 

Приготов-
ление:

•	 Размещён-
ные на дне ско-
вороды пель-
мени залить 
взбитой сме-
сью яиц со сме-
таной. Поверх 
выложить на-
шинкованные 
грибы. Придать 
вкус, исполь-
зуя желаемые 

специи (наиболее подхо-
дящие	чёрный	перец,	кори-
андр)	 и	 соль.	 Рассыпать	 по	
поверхности потёртый сыр. 

•	 Запекание	производит-
ся в духовке, заранее прогре-
той, t 220 °C. Ориентировоч-
ное время приготовления 45 
минут. Остывание должно 
произойти в сковороде. 

Куриные сердечки в соусе
Ингредиенты:

•	сердце	куриное	500	г,
•	сливки	100	г,
•	шампиньоны	100	г,
•	горчица	готовая	0,5	ст.	л.,
•	перец,
•	соль,
•	сыр	пармезан	30г.

Сердечки промываем, 
они дают много жидкости 
и собственного жира, так 
что его надо жарить без ма-
сла. Итак, сердечки обжа-
риваем до готовности ми-
нут 20-25. Добавляем к ним 

порезанные шампиньоны 
и	 обжариваем	 ещё	 минут	
5. Заливаем в обжаренные 
сердечки с грибами сливки 
и горчицу, солим, перчим 
и хорошо помешиваем. Ту-
шим на среднем огне под 
крышкой до загустения 
соуса. В конце добавляем 
мелко натёртый пармезан 
и прогреваем, пока сыр не 
расплавится Получилось 
очень сытное и ароматное 
блюдо. К нему подойдёт лю-
бой любимый вами гарнир.
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06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. Хортон
08.00 Х/ф «Приходите завтра...»
10.00 Новости
10.10 Лермонтов
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове»
14.10 Х/ф «Полосатый рейс»
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Голос. Дети
18.45 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.20 Александр Градский. Оберни-
тесь! (12+)
00.25 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
03.30 В наше время (12+)
04.40 Россия от края до края

05.55 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(12+)
08.05 Х/ф «Одинокие сердца» (12+)
12.00, 14.20 Х/ф «Ключи от 
прошлого» (12+)
14.00, 20.00 Вести
20.30 Х/ф «Поддубный» (12+)
23.00 Х/ф «Трава под снегом» (12+)
02.50 Х/ф «Устрицы из Лозанны» 
(16+)
04.20 Моя планета (12+)
05.25 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.00 Моя рыбалка
10.40 Х/ф «Неваляшка» (16+)
12.30 24 кадра (16+)
14.30 Большой футбол
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - Красный Октябрь
16.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.15 Профессиональный бокс 
(16+)
23.55 Большой спорт
00.20 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
03.55 На пределе (16+)
04.25 Все, что нужно знать

06.05 Трон
06.30 Наука на колесах
07.00 Кикбоксинг (16+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15 Defacto (12+)
06.30, 01.05, 03.00 Патрульный 
участок (16+)
06.55 Студенческий городок (16+)
07.10 Д/с «Воздушная спираль» 
(16+)
07.55, 09.55, 11.35, 13.10, 15.10, 
17.10, 18.55, 22.25 Погода (6+)
08.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
10.00, 01.25 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(12+)
11.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
13.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.15 Х/ф «Разумное сомнение» 
(16+)
17.15 Х/ф «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
19.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
22.30 Х/ф «Битва у Красной скалы» 
(16+)
03.20 Д/ф «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)

07.15 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
09.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
12.00 Х/ф «Илья Муромец»
13.30, 16.30, 23.00 События
13.45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(6+)
16.45 Муз/ф «Пахмутова и Добро-
нравов. Мелодия и Орфей» (6+)
18.20 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
20.10 Х/ф «Манекенщица» (16+)
00.55 Кино ХХI века (16+)
02.45 Х/ф «Холостяк» (12+)
05.50 Д/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние» (16+)
06.35 Д/ф «Город будущего» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

07.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
00.20 Х/ф «Танец живота» (16+)
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» (16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Магнолия» (18+)
04.45 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.05 Т/с «Пригород 2» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.30 М/ф «Валл-и» (0+)
19.20 Х/ф «Вий» (12+)
22.20 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
00.45 Хочу верить (16+)
02.15 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)

03.50 Не может быть! (16+)
04.30 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(0+)
05.25 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым
10.35 Х/ф «Александр Невский»
12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Юбилейный концерт Нацио-
нального академического оркестра 
народных инструментов России 
имени Н.П. Осипова
14.10 Театральная летопись. 
Избранное
14.55 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
16.55, 01.40 Д/ф «Летающие 
монстры»
17.35 Новая опера
18.55 По следам тайны
19.40 Д/ф «История Преображенс-
кого полка, или Железная стена»
20.25 Х/ф «Тихий Дон»
22.15 «Тихий Дон» и его герои. 
Линия жизни
23.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 
королю»
00.50 Концерт «Ши»
02.25 М/ф «Сказки старого 
пианино»

00.00 Лекция (Москва) (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.05 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, 09.25, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
20.00, 22.00, 23.00, 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+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолюбие
19.30 Уроки Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.05 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Новости Татарстана (16+)
07.10 Перекресток мнений (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Х/ф «Опасная комбинация» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Концерт (6+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
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16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 Т/с «Для детей»
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.30 Т/с «Две звезды» (12+)
20.10 Тысяча и один ответ
21.00 Прямая связь (12+)
21.45, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
00.00 Футбол. ЧР. Рубин - Амкар 
(12+)
02.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.50 Видеоспорт (12+)
03.20 Х/ф «Опасная комбинация» 
(16+)

06.00 М/ф «Вершки и корешки»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)
12.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)
16.50 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)
19.00 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)
20.15 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
23.05 Х/ф «Двадцатый век начина-
ется» (12+)
02.05 Х/ф «Руслан и Людмила» (6+)
04.25 Т/с «Детективы. Блинчики от 
кутюр» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Лисичка-
сестричка» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Почтальон-
ша» (16+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.48 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости дня

09.11, 10.03 Х/ф «Егорка»

10.46, 11.03, 12.03, 13.11 Х/ф 

«Приступить к ликвидации»

13.45, 14.03, 15.03, 16.03, 17.03, 

18.11, 19.03, 20.03, 21.03, 22.03, 

23.11 Т/с «Война на западном 

направлении» (6+)

23.32 Х/ф «Марш-бросок» (12+)

01.44 Х/ф «Два бойца»

03.03 Х/ф «Расскажи мне о себе» 

(6+)

04.31 Х/ф «Горожане» (12+)

05.00 М/ф (6+)

06.20 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости

09.15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

15.15, 18.45 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог» (16+)

19.35 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(6+)

22.20 Х/ф «Уикэнд у Берни» (16+)

00.10 Т/с «Бухта Филиппа» (16+)

03.35 Х/ф «Моя любовь» (6+)

07.00 Прыг-Скок команда

07.10 Споукли - квадратная тыква

08.00 Школа Аркадия Паровозова

08.30 Приключения Маши и Гоши

09.15 Гуси-лебеди

09.35 Царевна-лягушка

10.15 Аленький цветочек

11.00, 12.50 Маша и Медведь

12.00, 19.00 Перекресток

14.00 Дюймовочка

15.30 Приключения капитана 

Врунгеля

17.55 Трансформеры Прайм: 

охотники на чудовищ. Восстание 

предаконов

19.50 Барбоскины

21.05 Три орешка для Золушки

22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Машины сказки

00.20 Неуловимые мстители (12+)

01.35 Новые приключения неуло-

вимых (12+)

02.55 Юные детективы

05.45 Корабль сокровищ

08.00, 16.00, 05.30 Хали-гали 
(16+)
08.25, 16.30, 02.00 Степень 
свободы (12+)
09.00 Х/ф «Миленький ты мой» 
(16+)
11.00, 19.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.50, 16.20, 19.50, 06.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
11.55, 21.00, 01.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
18.30, 00.45, 05.15 Мужской 
разговор (16+)
18.45, 03.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30, 07.15 В движении (12+)
03.00, 06.15 8tv.ru (16+)
03.30 Х/ф «Кооператив Политбюро, 
или Будет долгим прощание» (0+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Невидимый фронт (16+)

08.00 Смеяться разрешается (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Комедианты (16+)
12.25 Мосгорсмех (12+)
13.00 Комедийный квартет (16+)
13.25 Ржунимагу (16+)
14.00 Измайловский парк (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 ОСП-студия (12+)
16.45 Одноклассники (16+)
17.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)

17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Хорошие шутки (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
21.25 Городок-дайджест (12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.55 Маски-шоу (12+)
00.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008»
01.45 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+)
05.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Кривое зеркало (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Большая семья. Светлана 
Безродная
10.00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
11.00 Стратегия
11.15 Транспорт
11.30 Агробизнес
11.45 Энергетика
12.00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
12.25 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
13.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
13.25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
14.00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
14.45 Гербы России. Тверь (12+)
15.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
15.25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
16.00 Городские технологии

16.15 Горизонты атома

16.30 Технопарк

16.45 Космонавтика

16.50 Нефть

17.00 Острова. Валерий Чигинский

17.45 Битва империй. Венгрия. 

Будапештский гамбит (12+)

18.00 Парни из нашего Городка

19.00 Большая семья. Даниил 

Спиваковский

20.00 Архипелаг незабвенный. 

Валаам в лицах (12+)

21.00 Транспорт

21.15 Агробизнес

21.30 Городские технологии

21.45 Налоги

22.00 Рассекреченная история. 

Спасти рядового

22.25 Запечатленное время. 

Крылатый корабль (12+)

23.00 Мифы о России. Подкова для 

блохи (12+)

23.25 Границы Государства. 

Красная империя. От рассвета до 

заката (12+)

00.00 Больше, чем любовь. 

Фрагменты общей биографии. 

Владимир Васильев и Екатерина 

Максимова

00.45 Гербы России. Переславль-

Залесский (12+)

01.00 Штурм. Воспитание мальчи-

ков (12+)

01.50 Космонавтика

02.00 Энергетика

02.15 Технопарк

02.30 Дороги России

02.45 Машиностроение

03.00 Острова. Анатолий Петриц-

кий. Как я снимал «Войну и мир»

03.45 Битва империй. Берлинская 

стена. Крушение империи (12+)

04.00 Романовы. Царское дело. По-

следний император. Русский урок

05.00 Большая семья. Светлана 

Безродная

06.00 Лабиринт Роджера, или где 

живет Бог (12+)

07.00 Стратегия

07.15 Транспорт

07.30 Агробизнес

07.45 Энергетика
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06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
07.00 Х/ф «Кубанские казаки»
09.00 Флаг. Символ 
преемственности
10.00 Новости
10.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Королева 
бензоколонки»
13.40 Х/ф «Три плюс два»
15.20 Кино в цвете. Весна на 
Заречной улице
17.10 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Прима из клана сопрано 
(12+)
01.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 
(16+)
03.15 В наше время (12+)
04.05 Контрольная закупка

06.35 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
(12+)
08.35 М/ф «Снежная королева»
09.55, 14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
14.00, 20.00 Вести
17.50 Петросян - Шоу (16+)
20.30 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
23.55 Х/ф «Ящик Пандоры» (12+)
03.45 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.00 Моя рыбалка
10.40 Х/ф «Неваляшка» (16+)
12.30 24 кадра (16+)
14.30 Большой футбол
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - Красный Октябрь
16.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.15 Профессиональный бокс 
(16+)

23.55 Большой спорт

00.20 Х/ф «Смертельная схватка» 

(16+)

03.55 На пределе (16+)

04.25 Все, что нужно знать

06.05 Трон

06.30 Наука на колесах

07.00 Кикбоксинг (16+)

06.00 Город на карте (16+)

06.15 Defacto (12+)

06.30, 01.05, 03.00 Патрульный 

участок (16+)

06.55 Студенческий городок (16+)

07.10 Д/с «Воздушная спираль» 

(16+)

07.55, 09.55, 11.35, 13.10, 15.10, 
17.10, 18.55, 22.25 Погода (6+)

08.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)

10.00, 01.25 Х/ф «Зигзаг удачи» 

(12+)

11.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

13.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)

15.15 Х/ф «Разумное сомнение» 

(16+)

17.15 Х/ф «Дорога на остров Пасхи» 

(16+)

19.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)

22.30 Х/ф «Битва у Красной скалы» 

(16+)

03.20 Д/ф «Круизные лайнеры - 

рай в океане» (16+)

07.25 Х/ф «Илья Муромец»

08.55 Х/ф «Гардемарины, вперед!»

11.40 Х/ф «Доброе утро!»

13.30, 16.30, 23.00 События

13.40 Тайны нашего кино (12+)

14.10 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)

16.45 Приглашает Б. Ноткин (12+)

17.15 Х/ф «Домик у реки» (12+)

20.55 Т/с «Любопытная Варвара» 

(12+)

23.20 Приют комедиантов (12+)

01.15 Кино ХХI века (16+)

03.35 Д/ф «Звездность во благо» 

(12+)

04.55 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

06.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

05.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СОБР» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «СОБР» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СОБР» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» - «Байер»
00.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.00 Х/ф «Шпильки» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «15 минут славы» (16+)
03.20 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.50 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.40 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.10 Т/с «Следы во времени» 
(16+)
06.00 Т/с «Только правда» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Х/ф «Вий» (12+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.30 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
00.10 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)
01.45 Хочу верить (16+)
03.15 Не может быть! (16+)
04.05 М/ф «Снежная королева» 
(0+)
05.05 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Царица небесная. 
Казанская икона Божией Матери»
10.35 Х/ф «Минин и Пожарский»
12.20 Россия, любовь моя!
12.50, 01.55 Д/ф «Страна птиц. 
Глухариные сады»
13.30 Концерт «Русские потехи»
14.50 Спектакль «Пристань»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Романтика романса
19.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бывает»
20.25 Х/ф «Тихий Дон»
22.20 «Тихий Дон» и его герои. 
Линия жизни
23.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь»
01.00 Чайковский в джазе
02.35 Д/ф «Остров Сен-Луи.  
Город женщин»

00.00, 14.05, 16.05, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.05 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, 09.25, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
20.00, 22.00, 23.00, 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+)
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, 19.00, 21.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 В мире культуры (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 В созвездии Венеры (6+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
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15.30 Размышления о вере.  
Путь к исламу (6+)
15.35 Не от мира сего (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05, 19.20, 02.30 Концерт 
Звезды Вселенной
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+)
00.00 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
02.00 Грани Рубина (12+)
04.00 Аншлаг! Всегда аншлаг! 
(12+)

06.00 М/ф «Бюро находок»
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Праздничный концерт  
В. Цыгановой «Это Родина моя!»  
ко Дню народного единства (12+)
10.50 Т/с «Так далеко, так близко» 
(12+)
19.00 Т/с «Туман» (16+)
22.25 Т/с «Туман 2» (16+)
01.35 Праздничный концерт  
В. Цыгановой «Это Родина моя!»  
ко Дню народного единства (12+)
02.50 Т/с «Право на защиту. 
Семейная ссора» (16+)
03.50 Т/с «Право на защиту. 
Дневник онлайн» (16+)
04.50 Т/с «Право на защиту. 
Праздники в Милане» (16+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 М/с «Светлячок»
06.42 М/с «Приключения кузне-
чика Кузи»
07.01 Х/ф «Иван да Марья»
08.28, 09.11, 10.03, 11.03, 12.03, 
13.11, 14.03, 15.03, 16.03, 17.03, 
18.11, 19.03, 20.03, 21.03, 22.03, 
23.11 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости дня
02.45 Х/ф «Комбаты» (6+)
04.53 Х/ф «Егорка»

05.00 М/ф (6+)
06.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.45 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(6+)
13.25, 22.00 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)
15.15 Т/с «Пелагия и белый 
бульдог» (16+)
18.15 Т/с «Назад в СССР» (16+)
23.40 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
01.20 Т/с «Бухта Филиппа» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Томас и его друзья
09.30 Сказка о царе Салтане
10.55 Машины сказки
12.00, 19.00 Перекресток
12.50 Приключения поросенка 
Фунтика
13.35 Тайна Сухаревой башни
15.30 Фиксики
17.10 Приключения кота 
Леопольда
19.55 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
21.15 Белка и Стрелка. Лунные 
приключения
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Маша и Медведь
00.20 Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые (12+)
02.30 Юные детективы
05.45 Чемпион Лунной гонки

08.00, 16.00, 05.30 Хали-гали 
(16+)
08.25, 16.30, 02.00 Степень 
свободы (12+)
09.00 Х/ф ««Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

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

08.00 Комедианты (16+)
08.25 Мосгорсмех (12+)
09.00 Комедийный квартет (16+)
09.25 Ржунимагу (16+)
10.00 Измайловский парк (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 ОСП-студия (12+)
12.45 Одноклассники (16+)
13.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Хорошие шутки (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
17.25 Городок-дайджест (12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.55 Маски-шоу (12+)
20.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
21.45 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+)
01.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Комедианты (16+)
04.25 Мосгорсмех (12+)
05.00 Комедийный квартет (16+)
05.25 Ржунимагу (16+)
06.00 Измайловский парк (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
08.25 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
09.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
09.25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
10.00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
10.45 Гербы России. Тверь (12+)
11.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
11.25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
12.00 Городские технологии
12.15 Горизонты атома
12.30 Технопарк
12.45 Космонавтика
12.50 Нефть
13.00 Острова. Валерий Чигинский
13.45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
14.00 Парни из нашего Городка
15.00 Большая семья. Даниил 
Спиваковский
16.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах (12+)
17.00 Транспорт
17.15 Агробизнес
17.30 Городские технологии
17.45 Налоги
18.00 Рассекреченная история. 
Спасти рядового

18.25 Запечатленное время. 

Крылатый корабль (12+)

19.00 Мифы о России. Подкова для 

блохи (12+)

19.25 Границы Государства. 

Красная империя. От рассвета  

до заката (12+)

20.00 Больше, чем любовь. 

Фрагменты общей биографии. 

Владимир Васильев и Екатерина 

Максимова

20.45 Гербы России. Переславль-

Залесский (12+)

21.00 Штурм. Воспитание мальчи-

ков (12+)

21.50 Космонавтика

22.00 Энергетика

22.15 Технопарк

22.30 Дороги России

22.45 Машиностроение

23.00 Острова. Анатолий Петриц-

кий. Как я снимал «Войну и мир»

23.45 Битва империй. Берлинская 

стена. Крушение империи (12+)

00.00 Романовы. Царское дело. По-

следний император. Русский урок

01.00 Большая семья. Светлана 

Безродная

02.00 Лабиринт Роджера, или где 

живет Бог (12+)

03.00 Стратегия

03.15 Транспорт

03.30 Агробизнес

03.45 Энергетика

04.00 Рассекреченная история. 

Берлинская стена

04.25 Запечатленное время. Твои 

книжки (12+)

05.00 Мифы о России. Происхожде-

ние мифа о русской душе (12+)

05.25 Валерий Чкалов. Испытание 

характера (12+)

06.00 Больше, чем любовь. 

Посвящение. Владимир Мотыль и 

Людмила Подаруева

06.45 Гербы России. Тверь (12+)

07.00 Альфа и Омега. Господские 

непереходящие праздники. 

Рождество Христово (12+)

07.25 Альфа и Омега. Богоро-

дичные праздники. Рождество 

Богородицы (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
14.20 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 «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика (16+)
01.20 Городские пижоны (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести-Урал
09.00 Провал канариса (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 Дежурный по стране
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.25, 02.10 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Неваляшка» (16+)
15.55 Х/ф «Неваляшка 2» (16+)
17.45, 01.05 Танковый биатлон
18.45, 00.45 Большой спорт

19.10 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - США
20.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.50 Найти клад и умереть
04.15 Хоккей. КХЛ. Сибирь - Слован
06.15 Х/ф «Земляк» (16+)

06.00 Д/ф «Наши питомцы» (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, 18.30, 
21.00, 22.50 События
09.10, 10.05 Х/ф «Жара» (16+)
11.30 Наследники Урарту (16+)
11.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.40 Здравствуй, малыш! (12+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Код апокалип-
сиса» (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Двое над пропастью» 
(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, 01.40, 02.15, 03.55, 04.30 
События (16+)
23.35 Д/ф «Счастливый город» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
13.00 Доктор И... (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События
13.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана (16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)

21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Любопытная Варвара» 
(12+)
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Советские мафии. Еврейский 
трикотаж (16+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-
ский хулиган» (16+)
03.35 Д/ф «Охота на детей» (18+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
05.55 Д/ф «Жажда жизни» (12+)
06.40 Тайны нашего кино (12+)
07.10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Литейный» (16+)
22.25 Х/ф «Шпильки-2» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» - ЦСКА
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)

23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
03.00 Т/с «Джоуи 2» (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.10 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
12.00 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Камень» (16+)
23.45, 01.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Хочу верить (16+)
02.45 Х/ф «Блеф» (16+)
04.35 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 
королю»
15.10 Academia. Память как 
собирание личности
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре»
16.55 Маскарад без масок. Россий-
ский государственный камерный 
«Вивальди-оркестр»
18.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Больше, чем любовь
21.35 Власть факта
22.20 Д/ф «Кира»
23.30 Х/ф «Долгие проводы»
01.05 В.А. Моцарт. Концертная 
симфония
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

00.00, 14.05, 16.05, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.05 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 Лекция (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+)
08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
20.00, 22.00, 23.00, 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, 19.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Дом на Озерной» 
(16+)
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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 «Тяжелый песок» 
(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 «Для детей»
20.10 Тысяча и один ответ
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Зенит-Казань - Фридрихсхаффен 
(6+)
01.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая» 
(12+)
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, 12.30 Т/с «Туман» (16+)
14.40, 16.00 Т/с «Туман 2» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. И умерли  
в один день» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.  
Линия жизни» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Осенняя 
пересдача» (16+)
20.30 Т/с «След. Мантра смерти» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Цена ошибки» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Издержки 
гипноза» (16+)
23.15 Т/с «След. Триллер» (16+)
00.00 Х/ф «Палач» (16+)
03.00 Т/с «Право на защиту. 
Напрасная любовь» (16+)
04.00 Т/с «Право на защиту. 
Талисман» (16+)
05.00 Т/с «Право на защиту. Страсти 
по Шекспиру» (16+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 Д/ф «Голоса» (12+)
07.04 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.32, 08.03, 09.12, 10.03, 11.03, 
12.03, 13.11, 14.03, 15.03, 16.03, 
17.03 Т/с «Война на западном 
направлении» (6+)

08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.59 
Новости дня
10.00 Военные новости
17.15 Д/с «Битва за Севастополь» 
(12+)
18.30 Д/с «Военные истории 
любимых артистов»
19.15, 20.03, 21.03 Х/ф «Это было 
в разведке»
21.17, 22.03 Х/ф «Воздушный 
извозчик»
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.47 Д/ф «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента» (12+)
01.45 Х/ф «Земля, до 
востребования»
03.03 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (12+)
04.17 Х/ф «Скорость» (12+)
05.45 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Сделано в СССР (12+)
08.10 Т/с «Назад в СССР» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 23.40 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 01.25 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.20, 22.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Часы любви» (16+)
18.20, 02.20 Т/с «Александровский 
сад 2» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь на асфальте» 
(16+)
23.30 Новости. Главная тема

07.00, 02.45 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50 Маша и Медведь
09.20 Машины сказки. Волк и Лиса
09.25, 11.55, 22.25 Международ-
ный конкурс исполнителей детской 
песни Евровидение - 2014
09.30, 20.55, 03.45 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.20 Трансформе-
ры. Боты-спасатели
10.30, 21.15, 04.40 Приключения 
Чака и его друзей
10.50, 05.05 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.00, 05.20 Поезд 
динозавров

11.40 Лунтик и его друзья
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 05.50 Боб-строитель
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Звездная команда
14.05 Новаторы
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
18.30 Куми-Куми (12+)
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!
22.40 Робокар Поли и его друзья
23.10 Фиксики
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.40 Двенадцать стульев (12+)
03.00 Тайна Сухаревой башни
03.40 Приключения Маши и Гоши
06.10 Мир удивительных 
приключений

08.00, 05.30 Хали-гали (16+)
08.25, 16.30, 02.00 Степень 
свободы (12+)
09.00 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
11.00, 19.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.50, 16.20, 18.50, 06.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
11.55, 21.00, 01.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00, 00.45 Арт-вести (6+)
18.30, 05.15 Мужской разговор 
(16+)
18.45, 03.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Несколько любовных 
историй» (18+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30, 07.15 В движении (12+)
03.00, 06.15 8tv.ru (16+)
03.30 Х/ф ««Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Невидимый фронт (16+)

08.00 ОСП-студия (12+)
08.45 Одноклассники (16+)
09.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Хорошие шутки (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.25 Городок-дайджест (12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.55 Маски-шоу (12+)
16.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
17.45 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+)
21.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Комедианты (16+)
00.25 Мосгорсмех (12+)
01.00 Комедийный квартет (16+)
01.25 Ржунимагу (16+)
02.00 Измайловский парк (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 ОСП-студия (12+)
04.45 Одноклассники (16+)
05.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Хорошие шутки (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 Городские технологии
08.15 Горизонты атома
08.30 Технопарк
08.45 Космонавтика
08.50 Нефть
09.00 Острова. Валерий Чигинский
09.45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
10.00 Парни из нашего Городка
11.00 Большая семья. Даниил 
Спиваковский
12.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах (12+)
13.00 Транспорт

13.15 Агробизнес
13.30 Городские технологии
13.45 Налоги
14.00 День за днем
15.00 Мифы о России. Подкова для 
блохи (12+)
15.25 Границы Государства. 
Красная империя. От рассвета  
до заката (12+)
16.00 Больше, чем любовь. 
Фрагменты общей биографии. 
Владимир Васильев и  
Екатерина Максимова
16.45 Гербы России. Переславль-
Залесский (12+)
17.00 Штурм. Воспитание мальчи-
ков (12+)
17.50 Космонавтика
18.00 Энергетика
18.15 Технопарк
18.30 Дороги России
18.45 Машиностроение
19.00 Острова. Анатолий Петриц-
кий. Как я снимал «Войну и мир»
19.45 Битва империй. Берлинская 
стена. Крушение империи (12+)
20.00 День за днем
21.00 Большая семья. Светлана 
Безродная
22.00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
23.00 Стратегия
23.15 Транспорт
23.30 Агробизнес
23.45 Энергетика
00.00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
00.25 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
01.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
01.25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
02.00 День за днем
03.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
03.25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
04.00 Городские технологии
04.15 Горизонты атома
04.30 Технопарк
04.45 Космонавтика
04.50 Нефть
05.00 Острова. Валерий Чигинский
05.45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
06.00 Парни из нашего Городка
07.00 Большая семья.  
Даниил Спиваковский
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
14.20 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 «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.15 Городские пижоны (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести-Урал
09.00 Паразиты. Битва за тело 
(12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 17.10 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00.45 Забытый вождь.  
Александр Керенский (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

09.00 Панорама дня. Live
10.25, 02.10 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Лектор» (16+)
17.30 Небесный щит

18.25 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия 
- Бразилия
19.35, 01.15 Большой спорт
19.50 Полигон
20.20, 06.45 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
22.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швеция
01.35 Эволюция (16+)
03.55 Диалоги о рыбалке
04.25 Моя рыбалка
04.40 Хоккей. КХЛ. СКА – Металлург

06.00, 11.30, 19.25, 23.25, 01.40, 
02.15, 03.55, 04.30 События (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
21.00, 22.50 События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Двое над пропастью» 
(16+)
10.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
12.10 Д/с «Ударная сила: Воздуш-
ный терминатор» (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
15.35 М/ф «Василиса Прекрасная» 
(0+)
16.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
18.00 Рецепт (16+)
19.10 Кабинет министров (16+)
19.35 Порядок действий. Мясной 
вопрос (16+)
20.05 Д/ф «Страсти по сокрови-
щам» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 
Новости (16+)
23.35 Д/ф «Счастливый город» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Шестой» (12+)
11.50 Д/ф «Анна Самохина. Одино-
чество королевы» (12+)
12.35 Доктор И... (16+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События

13.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.50 Город новостей
17.10 Советские мафии. Еврейский 
трикотаж (16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Любопытная Варвара» 
(12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
02.35 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
04.35 Д/ф «Минздрав предупре-
ждает» (16+)
06.00 Линия защиты (16+)
06.25 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Литейный» (16+)
22.50 Х/ф «Шпильки-3» (16+)
00.50 Футбол. Лига европы УЕФА. 
«Вольфсбург» - «Краснодар»
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.35 Дикий мир (0+)
03.50 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
23.05 Дом 2 (16+)
01.05 Х/ф «Сириана» (16+)
03.35 Т/с «Джоуи 2» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.55 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.20 Т/с «Только правда» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
10.00, 19.30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Камень» (16+)
13.15 6 кадров (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Мастершеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 Х/ф «Блеф» (16+)
02.20 Хочу верить (16+)
03.50 М/ф «Муравей Антц» (0+)
05.25 Животный смех (0+)
05.50 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 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, любовь моя!
13.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь»
15.10 Academia. Память как 
собирание личности
15.55 Абсолютный слух
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Д/ф «Дворец и парк Шенб-
рунн в Вене»
17.35 Л. Бетховен. Симфония №7
18.20 Д/ф «Правда и страсть»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Кто мы?
21.20 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

21.35 Культурная революция
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы»
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр»
01.00 Й. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

00.00, 14.05, 16.05, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.05 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, 09.25, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
20.00, 22.00, 23.00, 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+)
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 Лекция Жизнь духовная
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия (0+)

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
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10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Дом на Озерной» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00 Концерт, посвященный Дням 
культуры Республики Татарстан в 
Москве (6+)
16.15 Размышления о вере.  
Путь к исламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 Т/с «Для детей»
20.00 Зебра полосатая
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+)
00.00 Д/ф «Незаметные герои 
неизвестной войны» (6+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая» 
(12+)
04.00 Давайте споем! (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.25, 12.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
13.20, 16.00 Х/ф «Двадцатый век 
начинается» (12+)
16.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Отзовись, 
любимая» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Темная 
комната» (16+)
20.30 Т/с «След. Крыша над 
головой» (16+)
21.20 Т/с «След. Вспышка» (16+)
22.25 Т/с «След. Неслучайный 
взрыв» (16+)
23.15 Т/с «След. Трубка мира» 
(16+)
00.00 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)
02.25 Х/ф «Палач» (16+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03, 18.30 Д/с «Военные истории 
любимых артистов»
07.02 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.30, 08.03, 09.12, 10.03 Х/ф 
«Комбаты» (6+)
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.02 
Новости дня
10.00 Военные новости
10.13, 11.03, 12.03 Х/ф «Марш-
бросок» (12+)
12.40, 13.11, 14.03, 15.03, 16.03, 
17.03 Т/с «Защита» (16+)
17.15 Д/с «Битва за Севастополь» 
(12+)
19.15, 20.03, 21.03 Х/ф «Тревож-
ный месяц вересень» (12+)
21.15, 22.03 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая»
23.18 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.08 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(6+)
02.38 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
04.11 Х/ф «Это было в разведке»
05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Диаспоры (16+)
08.10 Х/ф «Человек родился» (12+)
09.30 Х/ф «Любовь на асфальте» 
(16+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 23.40 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 01.25 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.20, 22.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Часы любви» (16+)
18.20, 02.20 Т/с «Александровский 
сад 2» (16+)
21.00 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)
23.30 Новости. Главная тема

07.00, 02.45 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50, 23.10 Маша и Медведь
09.20 Машины сказки. Вершки и 
корешки
09.25, 11.55, 22.25 Международ-
ный конкурс исполнителей детской 
песни Евровидение - 2014

09.30, 20.55, 03.45 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.20 Трансформе-
ры. Боты-спасатели
10.30, 21.15, 04.40 Приключения 
Чака и его друзей
10.50, 05.05 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.00, 05.20 Поезд 
динозавров
11.40 Лунтик и его друзья
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 05.50 Боб-строитель
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Звездная команда
14.05 Чудики
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
18.30 Куми-Куми (12+)
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!
22.40 Робокар Поли и его друзья
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.40 Двенадцать стульев (12+)
03.00 Тайна Сухаревой башни
03.40 Приключения Маши и Гоши
06.10 Мир удивительных 
приключений

08.00, 05.30 Хали-гали (16+)
08.25, 16.30, 02.00 Степень 
свободы (12+)
09.00 Х/ф «Несколько любовных 
историй» (18+)
11.00, 19.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.50, 16.20, 19.50, 06.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
11.55, 21.00, 01.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00, 00.45 Арт-вести (6+)
18.30, 05.15 Мужской разговор 
(16+)
18.45, 03.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30, 07.15 В движении (12+)

03.00, 06.15 8tv.ru (16+)
03.30 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Невидимый фронт (16+)

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 Кривое зеркало (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Комедианты (16+)
20.25 Мосгорсмех (12+)
21.00 Комедийный квартет (16+)
21.25 Ржунимагу (16+)
22.00 Измайловский парк (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 ОСП-студия (12+)
00.45 Одноклассники (16+)
01.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Хорошие шутки (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.25 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
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 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
19.00 Стратегия
19.15 Транспорт
19.30 Агробизнес
19.45 Энергетика
20.00 День за днем
21.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
21.25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
22.00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
22.45 Гербы России. Тверь (12+)
23.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
23.25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
00.00 Городские технологии
00.15 Горизонты атома
00.30 Технопарк
00.45 Космонавтика
00.50 Нефть
01.00 Острова. Валерий Чигинский
01.45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
02.00 День за днем
03.00 Большая семья.  
Даниил Спиваковский
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+)
07.25 Границы Государства. 
Красная империя. От рассвета  
до заката (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
14.20 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
02.10 Х/ф «Елизавета: Золотой 
век» (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)
05.05 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.10 Восход победы. Разгром 
германских союзников (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.10 Вести. Уральский меридиан
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Дождаться любви» 
(12+)
00.40 Х/ф «Приказано женить» 
(12+)
02.50 Горячая десятка (12+)
03.55 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.25, 02.05 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Лектор» (16+)
17.40 Танковый биатлон
18.45 Полигон
19.15, 00.40 Большой спорт

19.40 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок
20.50 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
03.55 Трон
04.25 Наука на колесах
04.55 Хоккей. КХЛ. Металлург 
- Медвешчак
07.00 Смешанные единоборства 
(16+)

06.00, 11.30, 23.25, 01.40, 02.15, 
03.55, 04.30 События (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
21.00, 22.50 События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Страсти по сокрови-
щам» (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Час ветерана (16+)
13.10, 02.55 Парламентское время 
(16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(0+)
18.00 Порядок действий. Мясной 
вопрос (16+)
19.10 Кабинет министров (16+)
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+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 73-й годовщине Парада на 
Красной Площади 7 ноября 1941 г.
12.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
События
13.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
16.50 Город новостей
17.10 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
19.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов России 
(12+)
21.30 Город новостей

21.45 Т/с «Любопытная Варвара» 
(12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.30 Временно доступен (12+)
01.40 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)
03.25 Д/ф «Китай: власть над 
миром?» (12+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.00 Доказательства вины. Дело 
Гречушкиных (16+)
05.30 Доктор И... (16+)
05.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.45 Без обмана (16+)

06.00 НТВ утром
08.10 До суда (16+)
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
00.25 Октябрь 1917. Почему боль-
шевики взяли власть (12+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Не спать! (18+)

02.00 Х/ф «Бэйтаун вне закона» 
(16+)
03.55 Дом 2 (16+)
04.55 Т/с «Джоуи 2» (16+)
05.25 Т/с «Тайные агенты» (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 13.30, 18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Мастершеф (16+)
12.30, 15.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
23.55 Большой вопрос (16+)
00.55 М/ф «Муравей Антц» (0+)
02.30 Хочу верить (16+)
03.30 Не может быть! (16+)
04.20 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)
05.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Праздник Святого 
Йоргена»
12.00, 02.40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара»
12.15 Правила жизни
12.45 Письма из провинции
13.15 Х/ф «Талисман»
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полунощное солнце»
15.10 Кто мы?
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы»
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Человек 
со свинцовым чревом»
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр»
01.05 Джими Хендрикс на фестива-
ле в Монтерее
01.55 Искатели

00.00, 14.05, 16.05, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)

01.00, 23.05 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, 09.25, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
20.00, 22.00, 23.00, 23.55 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.05, 23.30 Путь паломника (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Православный календарь 
(0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры. Беседы со 
священником Г. Григорьевым (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Лекция Жизнь духовная
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Дом на Озерной» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Д/ф «Изучая планету» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
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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 «Кука» (12+)
03.20 Т/с «Звезда моя далекая» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.25, 12.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса» (12+)
12.40 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
15.15, 16.00 Х/ф «Собака Баскер-
вилей» (12+)
19.00 Т/с «След. Грабительский 
процент» (16+)
19.45 Т/с «След. Двойное дно» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Две сестры» (16+)
22.05 Т/с «След. Плата за ошибки» 
(16+)
22.50 Т/с «След. Глазами ребенка» 
(16+)
23.35 Т/с «След. Служебный 
роман» (16+)
00.20 Т/с «След. Учительница» 
(16+)
01.05 Т/с «Детективы. Линия 
жизни» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Осенняя 
пересдача» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Отзовись, 
любимая» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Темная 
комната» (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Бабушкина 
внучка» (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Сюрприз для 
покойника» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Кофейня» 
(16+)
04.45 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(16+)
05.20 Т/с «Детективы. Единожды 
предав» (16+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 Д/с «Военные истории 
любимых артистов»
07.06, 05.33 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
07.34, 08.03 Х/ф «Воздушный 
извозчик»
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости дня
09.12 Зверская работа (6+)
10.00 Военные новости
10.03 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
10.49, 11.03, 12.03 Х/ф «Тревож-
ный месяц вересень» (12+)
12.49, 13.11, 14.03, 15.03, 16.03, 
17.03 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
17.17 Д/с «Битва за Севастополь» 
(12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» 
(12+)
19.15, 20.03, 21.03, 22.03, 23.16 
Т/с «Два капитана» (6+)
04.14 Х/ф «Его звали Роберт»

05.00 180 минут (12+)
07.45 Добро пожаловать (12+)
08.10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
09.30 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)
11.10, 04.05 Д/с «В мире еды» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 01.20 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.55 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)
15.20 Преступление и наказание 
(16+)
15.45 Секретные материалы (16+)
16.10 Т/с «Часы любви» (16+)
18.20 Т/с «Один на всех» (16+)
21.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
00.45 Еще не вместе (16+)
03.50 Приключения Македонской 
(12+)

07.00 Букашки
07.10, 14.20 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Подводный счет
08.30 Паровозик Тишка
08.50 Маша и Медведь
09.20 Машины сказки. 
Царевна-лягушка
09.25, 11.55, 22.40 Международ-
ный конкурс исполнителей детской 
песни Евровидение - 2014

09.30, 20.55, 03.55 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.20 Трансформе-
ры. Боты-спасатели
10.30, 21.15, 04.40 Приключения 
Чака и его друзей
10.50, 05.05 Бериляка учится 
читать
11.10, 18.00, 05.20 Поезд 
динозавров
11.40 Лунтик и его друзья
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 05.50 Боб-строитель
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Школа Аркадия Паровозова
17.45 Служба спасения домашнего 
задания
18.30 Куми-Куми (12+)
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
21.40 Томас и его друзья
22.00 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Робокар Поли и его друзья
23.10 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Код Лиоко. Эволюция (12+)
01.40 Двенадцать стульев (12+)
03.00 Тайна Сухаревой башни
03.25 Приключения Маши и Гоши
06.10 Мир удивительных 
приключений

08.00, 16.00, 05.30 Хали-гали 
(16+)
08.25, 16.30, 02.00 Ждем в гости 
(12+)
09.00 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(16+)
11.00, 19.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.50, 16.20, 19.50, 06.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
11.55, 21.00, 01.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
12.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
18.30, 05.15 Мужской разговор 
(16+)
18.45, 03.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «По улице комод водили» 
(6+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
00.45, 06.55 Невидимый фронт 
(16+)
02.30, 07.15 В движении (12+)

03.00, 06.15 8tv.ru (16+)
03.30 Х/ф «Несколько любовных 
историй» (18+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)

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 Кривое зеркало (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Комедианты (16+)
16.25 Мосгорсмех (12+)
17.00 Комедийный квартет (16+)
17.25 Ржунимагу (16+)
18.00 Измайловский парк (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 ОСП-студия (12+)
20.45 Одноклассники (16+)
21.15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Хорошие шутки (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.25 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
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 День за днем
15.00 Стратегия
15.15 Транспорт
15.30 Агробизнес
15.45 Энергетика
16.00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
16.25 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
17.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
17.25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
18.00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
18.45 Гербы России. Тверь (12+)
19.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
19.25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
20.00 День за днем
21.00 Острова. Валерий Чигинский
21.45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
22.00 Парни из нашего Городка
23.00 Большая семья.  
Даниил Спиваковский
00.00 Архипелаг незабвенный. 
Валаам в лицах (12+)
01.00 Транспорт
01.15 Агробизнес
01.30 Городские технологии
01.45 Налоги
02.00 День за днем
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. Берлинская 
стена. Крушение империи (12+)
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05.35 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.35 Х/ф «За двумя зайцами»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Всем миром. Новоселье
11.15 Смак (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 «Принцесса Монако» 
(16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги: 
Роскошная жизнь» (18+)
03.20 Х/ф «Любовь вне правил» 
(16+)
05.25 Контрольная закупка

04.35 Х/ф «Самый последний день»
06.35 Сельское
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на 
субботней
10.35 Вести. Интервью
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Не отпускай 
меня» (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф «Полцарства за любовь» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
00.35 Х/ф «Жила-была Любовь» 
(12+)
02.35 Х/ф «Был месяц май»
04.55 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 В мире животных

11.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.45, 18.30, 23.15 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.35 Трон
15.05 Х/ф «Невыполнимое 
задание» (16+)
17.30 Дуэль
18.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Финляндия 
21.15 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок
22.05 Формула-1
23.40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
01.25 Танковый биатлон
03.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая
06.30 На пределе (16+)
07.00 ЕХперименты
07.30 Профессиональный бокс 
(16+)

06.00, 07.35, 21.00 События (16+)
06.35, 12.00 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 08.05, 12.55 Погода (6+)
07.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.25, 11.55, 13.55, 16.10, 20.55 
Погода на ОТВ (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Наследники Урарту (16+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.15 Все о загородной жизни 
(12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.50 Обратная сторона Земли 
(16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Х/ф «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
21.50 Д/с «Воздушная спираль» 
(16+)
22.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.00 Х/ф «Геймер» (18+)
00.40 Ночь в филармонии (0+)
01.40 Д/ф «Счастливый город» 
(16+)

02.25 Д/ф «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)
04.05 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
05.00 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.25 Марш-бросок (12+)
07.55 АБВГДейка
08.20 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)
09.55 Православная энциклопедия 
(6+)
10.25 Х/ф «Ученик лекаря»
11.35 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» (12+)
12.30 Х/ф «Приезжая»
13.30, 16.30, 01.05 События
13.45 Х/ф «Приезжая»
14.40 Х/ф «Папаши» (12+)
16.45 Петровка, 38 (16+)
16.55 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя!» (12+)
18.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.20 Право голоса (16+)
02.25 Х/ф «Сувенир для прокурора»
04.00 Д/ф «Завещание императри-
цы Марии Федоровны» (12+)
04.45 Истории спасения (16+)
05.15 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.30 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 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+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (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 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+)
16.30 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.30 Дом 2 (16+)
01.00 Такое Кино! (16+)
01.30 Х/ф «Охотники на демонов» 
(18+)
03.15 Дом 2 (16+)
04.15 Т/с «Джоуи 2» (16+)
04.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)
06.05 М/с «Громокошки» (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (0+)
11.30, 23.45 Х/ф «Новые робинзо-
ны» (0+)
13.25, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
19.20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(16+)
21.20 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (0+)
01.40 М/ф «Лесная братва» (12+)
03.10 Не может быть! (16+)

04.00 М/ф «Человечка нарисовал 
я» (0+)
05.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Талисман»
11.35 Пряничный домик
12.05 Большая семья
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж»
13.40 Больше, чем любовь
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Московский хор»
17.25, 01.55 Д/ф «Джаглавак - 
принц насекомых»
18.20 «Я актер и никто другой...». 
Вечер-посвящение
19.25 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
21.00 Большая опера
22.40 Белая студия
23.25 Х/ф «Истинные ценности»
01.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
02.50 Д/ф «О`Генри»

00.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Мультка-
лендарь (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+)
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12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

06.50 Х/ф «Кука» (12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 Булгар-радио (12+)
13.00 Концерт Рафаэля Ильясова 
(6+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.30 Гала-концерт II Республи-
канского фестиваля творчества 
работающей молодежи «Наше 
время» (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс - ЦСКА (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
00.00 Х/ф «Самая длинная неделя» 
(16+)
01.40 Х/ф «Область тьмы» (16+)
03.25 Ретро-концерт

05.55 М/ф «В яранге горит огонь»
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Учительница» 
(16+)
10.55 Т/с «След. Служебный 
роман» (16+)
11.40 Т/с «След. Глазами ребенка» 
(16+)
12.25 Т/с «След. Рабы» (16+)
13.05 Т/с «След. Тетрадка в 
клеточку» (16+)
13.50 Т/с «След. Вспышка» (16+)

14.35 Т/с «След. Цена ошибки» 
(16+)
15.15 Т/с «След. Неслучайный 
взрыв» (16+)
16.00 Т/с «След. Крыша над 
головой» (16+)
16.50 Т/с «След. Издержки 
гипноза» (16+)
17.40 Т/с «След. Мантра смерти» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белые волки» (16+)
01.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 Х/ф «Костер в белой ночи» 
(12+)
07.35 М/ф «Жил у бабушки козел»
07.45 М/ф «Недодел и передел»
07.53 Х/ф «Дружок»
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.01, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости дня
09.11 Д/с «Легендарные самолеты» 
(12+)
10.03 Папа сможет?
11.05 Легенды цирка с Э. Запаш-
ным (6+)
11.36, 13.11, 14.03, 15.04 Т/с 
«Защита» (16+)
16.03 Дороже золота (12+)
16.15, 17.03 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая»
18.23 Задело! (16+)
18.47, 20.03 Х/ф «Дело Румянцева»
21.03, 22.03, 23.16 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
02.32 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
04.08 Х/ф «Парашютисты»
05.35 Д/с «Хроника победы» (12+)

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+)
09.40 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
12.40 Концерт Марины Девятовой 
(12+) (12+)
15.15 Т/с «Жить сначала» (16+)
22.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
00.50 Т/с «Приваловские миллио-
ны» (16+)
03.45 Х/ф «Подкидыш» (6+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10, 03.00 Волшебство Хлои
09.00 Секреты маленького шефа
09.25 Все о Рози
10.55, 20.55, 22.25 Международ-
ный конкурс исполнителей детской 
песни Евровидение - 2014
11.00 Школа Аркадия Паровозова
11.30 По щучьему велению
12.00 Перекресток
12.55 Барбоскины
14.50 Красная шапочка
15.50, 18.15, 05.50 Привет, я 
Николя!
17.45 Воображариум
19.45 Пора в космос!
20.00 Лунтик и его друзья
21.00 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
21.15 Любимчики в поисках радуги
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Я и мой робот
00.20 Сорванцы
01.35 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.40 Двенадцать стульев (12+)
04.05 Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки

08.00, 05.30 Хали-гали (16+)
08.25, 16.30, 02.00 Наедине с 
Мехди (16+)
09.00 Х/ф «По улице комод водили» 
(6+)
11.00, 19.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.50, 19.50, 06.55 Худеем на 
одном дыхании с Мариной Корпан 
(12+)
11.55, 21.00, 01.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00, 00.45 Арт-вести (6+)
18.30, 05.15 Мужской разговор 
(16+)
18.45, 02.15, 07.45 Интервью №1 
(12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Стамбульский транзит» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 В движении (12+)
03.00, 06.15 8tv.ru (16+)
03.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(16+)
05.45 Секретная кухня (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Невидимый фронт (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
11.00 Маски-шоу (12+)
12.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (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+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
21.00 Маски-шоу (12+)
22.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
23.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Сам себе режиссёр (6+)
00.45 Премьер-парад (12+)
01.15 Два весёлых гуся (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Смеяться разрешается (12+)
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+)
06.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
07.00 Маски-шоу (12+)

08.00 День за днем
09.00 Транспорт
09.15 Агробизнес
09.30 Технопарк
09.45 Налоги
10.00 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
10.25 Запечатленное время. Моды 
нового времени (12+)
11.00 Мифы о России. Союз 
нерушимый (12+)
11.25 Валерий Чкалов. Дистанция 
смерти (12+)

12.00 Эпоха. События и люди. Лев 
револиции: Троцкий (12+)
12.45 Гербы России. Нижний 
Новгород (12+)
13.00 Ледовый пленник (12+)
13.35 Русское оружие
14.00 Дороги России
14.15 Энергетика
14.30 Городские технологии
14.45 Машиностроение
15.00 Острова. Людмила Шагалова
15.45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)
16.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
17.00 Россия, любовь моя!. Чуваш-
ские узоры
17.25 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Каренина
17.45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
18.00 Дневник наркоманки (16+)
19.00 Транспорт
19.15 Агробизнес
19.30 Технопарк
19.45 Налоги
20.00 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
20.25 Запечатленное время. Моды 
нового времени (12+)
21.00 Мифы о России. Союз 
нерушимый (12+)
21.25 Валерий Чкалов. Дистанция 
смерти (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. Лев 
револиции: Троцкий (12+)
22.45 Гербы России. Нижний 
Новгород (12+)
23.00 Ледовый пленник (12+)
23.35 Русское оружие
00.00 Дороги России
00.15 Энергетика
00.30 Городские технологии
00.45 Машиностроение
01.00 Острова. Людмила Шагалова
01.45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)
02.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
03.00 Россия, любовь моя!. Чуваш-
ские узоры
03.25 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Каренина
03.45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
04.00 Дневник наркоманки (16+)
05.00 Транспорт
05.15 Агробизнес
05.30 Технопарк
05.45 Налоги
06.00 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
06.25 Запечатленное время. Моды 
нового времени (12+)
07.00 Мифы о России. Союз 
нерушимый (12+)
07.25 Валерий Чкалов. Дистанция 
смерти (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание»
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 Александра Пахмутова. 
Светит незнакомая звезда (12+)
13.15 К юбилею Александры Пах-
мутовой. ДОстояние РЕспублики
15.25 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр Эстрады (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Бернард 
Хопкинс (12+)
00.30 Х/ф «Рожденный четвертого 
июля» (16+)
03.10 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Человек, который 
сомневается»
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 Смехопанорама
08.55 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места (12+)
12.10 Х/ф «Жених» (12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
23.50 Я смогу (12+)
03.10 Х/ф «Моя улица»

10.00 Панорама дня. Live
11.15 Моя рыбалка
12.00 Танковый биатлон
14.00 Полигон
14.30, 20.20 Большой спорт

14.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия
17.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
19.20 Основной элемент
20.45 Формула-1
23.15, 07.10 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм 2» (16+)
01.00 Большой футбол
01.50 Профессиональный бокс 
(16+)
03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Локомотив-Кубань - Химки
05.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 
16.35, 20.55 Погода на ОТВ (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10, 16.40 Все о загородной 
жизни (12+)
08.30, 23.00 События (16+)
08.50 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.55 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Дорога в Азербайджан (16+)
14.00 Уральская игра (12+)
14.30 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 Х/ф «Дорога на остров Пасхи» 
(16+)
21.00 Х/ф «Веселые каникулы» 
(16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Музыкальная Европа (6+)
01.05 Х/ф «Геймер» (18+)
02.45 Д/ф «Счастливый город» 
(16+)
03.30 Д/ф «Круизные лайнеры - 
рай в океане» (16+)
05.10 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)

07.20 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
08.25 Х/ф «Сто грамм» для храбро-
сти...» (12+)

09.50 Фактор жизни (12+)
10.20 Х/ф «Настя»
12.05 Барышня и кулинар (12+)
12.40 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
13.30, 16.30, 02.15 События
13.45 Смех с доставкой на дом
14.40 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию»
16.50 Приглашает Б. Ноткин (12+)
17.20 Х/ф «Клиника» (16+)
19.25 Х/ф «Преступление в фокусе» 
(16+)
23.00 В центре событий
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.35 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
04.15 Д/ф «Черная магия империи 
СС» (12+)
05.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.35 Д/ф «Линия фронта» (16+)

06.05 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
13.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
«Динамо» - ЦСКА
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
22.30 Х/ф «Служу отечеству!» (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
14.50 Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
15.50 Stand up» (16+)
16.50 Комеди Клаб (16+)
18.50 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 «Мой придурочный 
брат» (16+)
02.55 Дом 2 (16+)
03.50 Т/с «Джоуи 2» (16+)
04.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.10 Т/с «Салон Вероники» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30, 00.05 М/ф «Подводная 
братва» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30, 22.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
17.30 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(16+)
19.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (0+)
23.05 Большой вопрос (16+)
01.40 Хочу верить (16+)
03.10 Не может быть! (16+)
04.00 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
05.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
12.05 Острова
12.45 Россия, любовь моя!
13.10, 01.55 Д/ф «Зог и небесные 
реки»

14.05 Гении и злодеи
14.30 Пешком 
15.00 Что делать?
15.45 Кто там 
16.10 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода»
17.05 Юбилей А. Пахмутовой. 
Линия жизни
18.00 Контекст
18.40 Александра Пахмутова и ее 
друзья. Гала-концерт
20.30 Война на всех одна
20.45 Х/ф «Мефисто»
22.55 Опера «Турандот»
01.15 Д/ф «Красный Эрмитаж»
02.50 Д/ф «Талейран»

00.00 Лекция «Жизнь духовная»
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
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19.00 Лекция (из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей Д. 
Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)

07.00 Х/ф «Самая длинная неделя» 
(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 Игры победителей (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+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насретдин (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on-line (12+)
02.00 Х/ф «Элегия» (16+)
04.00 Ретро-концерт (6+)

06.00 М/ф «Петушок-Золотой 
Гребешок»
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Белые волки» (16+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Белые волки» (16+)
02.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 Х/ф «Его звали Роберт»
07.39 М/ф «Лесная история»
07.49 Х/ф «Колыбельная для 
брата» (6+)
09.00 Служу России
10.00 Одень меня, ну пожалуйста 
(6+)
10.50 Зверская работа (6+)
11.40, 12.03, 13.11, 14.02 Т/с «72 
метра» (12+)
12.00, 13.00, 13.59, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости дня
15.03 Д/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик СУ-24» (6+)
16.03 Д/с «Москва фронту» (12+)
16.27, 17.03, 18.20, 20.03, 21.03 
Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
21.39, 22.03, 23.16 Т/с «Исчезнув-
шие» (12+)
01.54 Т/с «Сержант милиции» (6+)
05.02 Д/ф «Восхождение» (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 Д/ф «Женщина, которую 
поют» (12+)
10.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)
11.35 Т/с «Один на всех» (16+)
15.15, 21.00 Т/с «Жить сначала» 
(16+)
20.00 Вместе
23.45 Х/ф «Поп» (16+)
02.05 Х/ф «Знахарь» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10, 03.10 Мир слов
08.00 Школа Аркадия Паровозова
08.30, 03.45 Черепашка Лулу
09.00 Все, что вы хотели знать,  
но боялись спросить
09.30 В зоопарке - ремонт
10.00 Идем в кино. Петька в 
космосе
11.30, 20.55, 22.25 Международ-
ный конкурс исполнителей детской 
песни Евровидение - 2014
11.35 V Международный фести-
валь Белая трость

12.55 День рождения Алисы
14.25, 04.15 Томас и его друзья
16.00 Секреты маленького шефа
16.30 Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки
18.20 Робокар Поли и его друзья
19.45 Пора в космос!
20.00 Барбоскины
21.00 Маша и Медведь
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Я и мой робот
00.00 Мода из комода
00.25 Золотой теленок (12+)
05.20 Ералаш
06.00 Золушка

08.00, 05.30 Хали-гали (16+)
08.25, 16.30, 02.00 Наедине с 
Мехди (16+)
09.00 Х/ф «Стамбульский транзит» 
(12+)
11.00, 19.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.50, 19.50, 06.55 Худеем на 
одном дыхании с Мариной Корпан 
(12+)
11.55, 21.00, 01.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00, 00.45 Арт-вести (6+)
18.30, 05.15 Мужской разговор 
(16+)
18.45, 02.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть!» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 В движении (12+)
03.00, 06.15 8tv.ru (16+)
03.30 Х/ф «По улице комод водили» 
(6+)
05.45 Секретная кухня (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Невидимый фронт (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)

08.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (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+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+)
16.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
17.00 Маски-шоу (12+)
18.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Сам себе режиссёр (6+)
20.45 Премьер-парад (12+)
21.15 Два весёлых гуся (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается (12+)
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+)
02.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
03.00 Маски-шоу (12+)
04.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (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 Эпоха. События и люди. Лев 
револиции: Троцкий (12+)
08.45 Гербы России. Нижний 
Новгород (12+)
09.00 Ледовый пленник (12+)
09.35 Русское оружие
10.00 Дороги России
10.15 Энергетика
10.30 Городские технологии
10.45 Машиностроение
11.00 Острова. Людмила Шагалова
11.45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)
12.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
13.00 Россия, любовь моя!. Чуваш-
ские узоры
13.25 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Каренина

13.45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
14.00 Дневник наркоманки (16+)
15.00 Транспорт
15.15 Агробизнес
15.30 Технопарк
15.45 Налоги
16.00 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
16.25 Запечатленное время. Моды 
нового времени (12+)
17.00 Мифы о России. Союз 
нерушимый (12+)
17.25 Валерий Чкалов. Дистанция 
смерти (12+)
18.00 Эпоха. События и люди.  
Лев револиции: Троцкий (12+)
18.45 Гербы России. Нижний 
Новгород (12+)
19.00 Ледовый пленник (12+)
19.35 Русское оружие
20.00 Дороги России
20.15 Энергетика
20.30 Городские технологии
20.45 Машиностроение
21.00 Острова. Людмила Шагалова
21.45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)
22.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
23.00 Россия, любовь моя!. Чуваш-
ские узоры
23.25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Каренина
23.45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
00.00 Дневник наркоманки (16+)
01.00 Транспорт
01.15 Агробизнес
01.30 Технопарк
01.45 Налоги
02.00 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
02.25 Запечатленное время. Моды 
нового времени (12+)
03.00 Мифы о России. Союз 
нерушимый (12+)
03.25 Валерий Чкалов.  
Дистанция смерти (12+)
04.00 Эпоха. События и люди. Лев 
револиции: Троцкий (12+)
04.45 Гербы России. Нижний 
Новгород (12+)
05.00 Ледовый пленник (12+)
05.35 Русское оружие
06.00 Дороги России
06.15 Энергетика
06.30 Городские технологии
06.45 Машиностроение
07.00 Острова. Людмила Шагалова
07.45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)



16а 31 октября 2014 | № 43 (186)СКАНВОРД
АНЕКДОТЫПОДУМАЙ!

Никогда не говорите девушке компли-
мент по поводу её усов, даже если они 
действительно чертовски красивы.

                                      
Я не очень ревнивый человек, но когда 

кот уходит спать к родителям, вот это меня 
действительно задевает.

                                      
Все, наверное, замечали, когда люди 

здороваются, невольно легко кивают друг 
другу.

Попробуйте кивать случайным прихо-
жим, естественно, в тот момент, когда они 
на вас смотрят. Восемь из десяти кивают 
в	ответ...	и,	видимо,	потом	ещё	долго	и	
мучительно вспоминают, где они с вами 
познакомились.

                                      
По улицам округа, где победила Надежда 

Бабкина, теперь будет трудно передвигать-
ся из-за хороводов.

                                      
С учётом местной специфики клятва 

Гиппократа в кавказских республиках бу-
дет начинаться словами «Мамой клянусь…»

                                      
Комплименты – это то, во что люди 

верят без всяких доказательств.

                         
Говорят, в кулинарных 

шоу для холостяков первым 
пунктом в готовке значит-
ся: «Для начала помойте ту 
посуду, которой вы планируете 
пользоваться».

                         
Борьбу с инакомыслием 

надо начинать с запрета 
многоточия...

                          
–	Решила	в	сумочке	

прибраться.
                          
Мясник не знал, с чего на-

чать, и представился свинье.
                                  
Алкоголь и совесть в чело-

веке,	как	дальнобойщики	в	
машине, спят по очереди.

                           
Роясь	в	старых	дедушкиных	

газетах, мальчик, наконец-то, 
докопался до «Правды».

                         
На случай, если буду нужен, 

то я там же, где и был, когда был 
не нужен.

                         
На каникулах в деревне 

Вовочка часто просыпался от 
того, что его кормит бабушка.

                         
На просьбу сына: «Батя, дай 

пять тысяч!» только министр 
финансов	РФ	Антон	Силуанов	
отвечает: «Конечно, я же их 
печатаю!».

                         
Упитанные оптимисты, кста-

ти, считают, что они наполови-
ну полные.

Ответы на сканворд, судоку  и филворд опубликованные   
в № 42 (185)

Японский кросворд

Мини сканворд

Судоку Филворд

ВЕЗДЕХОД, ГРУЗОВИК, САМОКАТ, ФУНИКУЛЕР, ТРАМВАЙ, ДРЕЗИНА, АВТОБУС, 
ПОЕЗД, МЕТРО, ВЕЛОСИПЕД, ЛОКОМОТИВ, ТРОЛЛЕЙБУС, МОПЕД, ТРАКТОР, 
ПЕДИКЕБ, МОКИК, ТАКСИ
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Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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

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

Комитет по аграрной политике Зак-
собрания Свердловской области рассмотрел 
вопрос о создании рабочей группы для под-
готовки предложений по внесению измене-
ний в закон о регулировании в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения её потребления в регионе. С 
инициативой создания такой рабочей груп-
пы к депутатам обратилось ГУ МВД РФ по 
Свердловской области.

По словам представителя полицейского 
главка Николая Прыткова, за 9 месяцев теку-
щего года органами правопорядка проведе-
но более 1,5 тыс. проверочных мероприятий 
в местах реализации спиртного. В ходе них 
выявлено более 1,4 тыс. нарушений правил 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Одно из предложений, которое будет 
рассматриваться на рабочей группе, – огра-
ничение продажи алкогольной продукции в 
местах проведения массовых культурных и 
спортивных мероприятий за 2 часа до начала 
и во время проведения публичных меропри-
ятий.

По словам председателя комитета Ильи 
Гаффнера, вопрос внесения таких изменений 
в областное законодательство давно назрел.

Налог на имущество 
муниципальных организаций будет изменён

Депутаты комитета по бюджету, финан-
сам и налогам рассмотрели изменения в закон 
о налоге на имущество организаций в Сверд-
ловской области. Отметим, что представлен-
ный на рассмотрение Заксобрания законо-
проект разработан также с учетом обращений 
налогоплательщиков.

В частности, в нём предусматривается от-
мена налоговой льготы по уплате налога на 
имущество для государственных и муници-
пальных организаций Свердловской области.

Эта мера, по мнению разработчиков за-
конопроекта, позволит провести ревизию 
имущества областных и муниципальных уч-
реждений и оценить эффективность его ис-
пользования. За счёт отмены льготы плани-
руется поступление в бюджет дополнительно 
3,28 млрд. рублей.

Отмена льготы для организаций, оказы-
вающих услуги гостиниц и ресторанов, утра-
тившая свою актуальность, призвана допол-
нительно принести в бюджет 109 млн. рублей. 
При этом, те организации, которые в настоя-
щее время пользуются налоговыми льготами, 
сохранят их до истечения указанного в об-
ластном законе 5-летнего периода.

Предлагается исключить налоговую льго-
ту в отношении уплаты налога на имущество, 
находящегося в составе аэропортов и аэро-
дромов. За время действия этой налоговой 
льготы три областные организации, пользо-
вавшиеся ею, смогли существенно повысить 

объём инвестиций в свою инфраструктуру, 
провести техническое перевооружение и ре-
конструкцию.

В новой редакции закона предлагается 
сохранить право выплачиваться налог на 
имущество в меньшем размере только тем 
организациям, которые приращивают свой 
имущественный комплекс за счёт нового 
строительства.

В настоящее время 457 организаций поль-
зуются этой льготой.

Кроме того, принятие федерального за-
кона о внесении изменений в Налоговый ко-
декс РФ приведёт к новому исчислению базы 
по налогу на имущество организаций. В ее 
основу ляжет не среднегодовая стоимость 
имущества, а кадастровая стоимость объек-
тов.

Депутаты 
ужесточат
продажу спиртного 
в регионе 

С 1 января 2015 года вводится 
новый порядок начисления налога на 
недвижимость физических лиц. Теперь 
он будет зависеть от кадастровой, а 
не от инвентаризационной стоимости 
жилья. Переходный период на новую 
систему расчета налога составит пять 
лет. При этом в течение этого срока 
налог может возрастать не более чем 
на 20% в год.

При этом не облагаются налогом 
комнаты площадью менее 10 кв. мет-
ров, квартиры – менее 20 кв. метров, 
дома – менее 50 кв. метров. Льготники 
имеют право выбрать по одному объ-
екту из каждой категории, не подлежа-
щему налогообложению.

Новый порядок начисления налога на недвижимость физических лиц
СЕЙЧАС Инвентаризационная стоимость недвижимости по нормам закона 1991 года (до 1.01.2015)

300-500 тыс. руб более 500 тыс. рубдо 300 тыс. руб
налог: 0,1-0,3% налог: 0,3-2% налог: 2%

БУДЕТ Кадастровая стоимость недвижимости

налог: 0,1%* налог: 0,5% налог: 2%
* Муниципалитеты имеют право повышать налог на жилье до 0,3%

Жилые помещения, гаражи, недострой Нежилые и технические помещения Жилье премиум-класса
(более 300 млн. рублей)

Чтобы узнать размер 
налога, нужно

Зайти на сайт
Росреестра:
rosreestr.ru/wps/portal

Или обратиться 
самостоятельно 

в кадастровую 
палату

1. Получить кадастровый номер своей 
недвижимости

2. Узнать стоимость по кадастру
3. Получить расчет налога
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Туринск

Сухой Лог

Среднеуральск

Североуральск

Нижний Тагил

Лесной

Краснотурьинск

Верхняя Пышма
Богданович

Арти

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Североуральск Краснотурьинск Алапаевск

Туринск
Лесной

Нижний Тагил

Среднеуральск

Арти

Сухой Лог

Богданович

Верхняя Пышма

Полковника-героя
представили к награде 

Уральское региональное командование внутренних во-
йск МВД России направило в Москву представление на 
награждение орденом Мужества полковника в/ч 3275 
Серика Султангабиева. Напомним, 25 сентября во время 
занятий по военной подготовке он накрыл собой разор-
вавшуюся во время учений гранату и тем самым спас 
жизнь 20-летнему сержанту.

 «Про Лесной»

Школьный «Маскарад»
В честь 200-летия со дня рождения классика отече-
ственной литературы Михаила Лермонтова в нижне-
тагильской гимназии № 18 впервые состоялся пышный 
бал-маскарад. Праздник открылся полонезом. Затем 
школьники в театральной форме оживили страницы 
жизни великого писателя. 

 «Тагильский вариант»

Новая ферма
за полтора года

Грант на развитие семейных животноводческих ферм в 
размере 15 млн. рублей получило крестьянское фермер-
ское хозяйство в Малой Тавре. Деньги выделены из об-
ластного и федерального бюджетов. Программа предпо-
лагает постройку фермы на сто голов дойного стада за 18 
месяцев. 

 «Артинские вести»

Художник 
расписал стену в Петербурге

Уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя 
прошёл в финал премии Кандинского, став одним из 
трёх лучших в номинации «Молодой художник». Жюри 
оценило манифест Ради «Всё, что я знаю об уличном 
искусстве», написанный на огромной стене цеха заво-
да в Санкт-Петербурге. Вручение премий состоится 
11 декабря. 

 РИА «Новый Регион»

Екатеринбург

«УГМК-Холдинг» 
подарил пайщикам надежду

Дом на улице Машиностроителей, 6б был «горячей точкой» 
на карте города. Здесь на протяжении ряда лет протестова-
ли пайщики ЖСК «Уютный». Региональная власть и гра-
дообразующее предприятие «УГМК-Холдинг» подарили 
людям надежду, выделив второй транш в размере 25 млн. 
рублей на завершение строительства жилого комплекса.

 «Час Пик»

На Урале высадили
уссурийскую грушу

Уссурийскую грушу и берёзу бородавчатую вы-
садили в центре города участники акции, среди 
которых были замечены ветераны, почётные 
граждане, депутаты гордумы и сотрудники ад-
министрации. В администрации города отмети-
ли, что уссурийская груша впервые высажена в 
Богдановиче.

 «Народное слово»

Никто не забыт, 
ничто не забыто

В Туринске открыт мемориал жертвам политических реп-
рессий. Идею увековечить память репрессированных 
родилась два года назад. По словам руководителя обще-
ственной организации жертв политических репрессий 
Эдуарда Кешишьяна, этот проект во многом помог ре-
ализовать депутат областного Заксобрания Олег Исаков. 

 «Известия-Тур»

Борьба 
с курительными смесями

Наркоситуация в МО Алапаевское оценивается как слож-
ная. Основным видом потребляемых наркотических 
средств является героин и наркотические средства, по-
лучаемые из дикорастущей конопли. В последнее время 
сотрудники полиции совместно с Алапаевским отделом 
УФСКН особое внимание уделяют борьбе с распростра-
нением курительных смесей.

 «Алапаевская искра»

ВЭБ готов дать деньги
Зам. председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина Макиева 
подтвердила готовность ВЭБа выделить федеральные 
средства Краснотурьинску до конца текущего года для 
создания индустриального парка «Богословский». «Окон-
чательное решение по сумме будет принимать совет Фон-
да развития моногородов», – сказала Ирина Макиева.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Медпомощь
по 18 направлениям

Завершен переезд Североуральской центральной город-
ской больницы в новое здание стационара. Здесь пациен-
там будут оказывать специализированную помощь по 18 
направлениям, в том числе на новом оборудовании УЗИ, 
функциональной диагностики, трансфузиологии и др. 
Ожидается получение нового 16-срезового компьютерно-
го томографа и автоклава.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Школа-интернат
станет детским садом

Премьер-министр области Денис 
Паслер принял решение о безвозмезд-
ной передаче здания школы-интерна-
та № 111 из областной собственности 
в муниципальную. По словам главы 
Среднеуральска Бориса Тарасова, шко-
лу переведут в Екатеринбург, а на ос-
вободившихся площадях планируется 
создать дополнительный детский сад.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Область поможет
построить водопровод

Правительство Свердловской области 
поддержит проект строительства водо-
провода в городском округе. «Мы пом-
ним, какая авария случилась в муни-
ципалитете зимой прошлого года, и не 
должны допустить повторения ситуации 
впредь», – отметил губернатор Евгений 
Куйвашев при встрече с главой города 
Станиславом Сухановым.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

представили к награде 
Уральское региональное командование внутренних во-

Грант на развитие семейных животноводческих ферм в 

Художник 
расписал стену в Петербурге

   губернатора Свердловской области
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СВОИМИ РУКАМИ

Что за фрукт поспел в садочке?
Привет, мой юный друг! Розы могут зацвести и в холодную осень,  
главное – иметь умелые ручки! 

ОТГАДАЙ-КА

Мастерим розу из гофрированной бумаги

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Смотри, какие интересные картины создал бразильский художник Рафаэль Мантессо!

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

БУДЬ ГРАМОТНЫМ!

Давай учиться правильно обходить 
транспорт

Из автобуса ты вышел –
Сзади обходи,
Если хочешь ты дорогу
Сразу перейти

Если ехал ты в трамвае,
Всё наоборот –
Спереди трамвай обходим,
Смотрим и вперёд.

А вообще ещё надёжней –
Лучше обожди,
И когда отъедет транспорт,
Вот тогда иди.

Ответы: абрикос, ананас, виноград, 
капуста, картошка. 

Как зимуют амфибии?

В умеренных и северных широтах, где 
колебания температур по временам года 
значительны, земноводные уходят в зим-
нюю спячку. Осенью, когда температура 
понижается, они группами собираются на 
местах зимовок. Жабы, квакши и тритоны 
зимуют на суше, зарываясь в мох, заползая 
в норы, под корни и камни.

Озёрные лягушки проводят зиму в бы-
стротекущих незамерзающих ручьях, на 
дне под корнями, в зарослях водорослей.

Перед зимовкой очень полезно поплот-
нее набить себе брюхо, чтобы припасти 
жир, который в стужу защитит от холода. 

Потихоньку расщепляясь, жир питает ор-
ганизм животного, не давая ему погибнуть 
от истощения.  

ПОЧЕМУЧКА

СТИХИ

Фруктово-овощные загадки

Что за фрукт поспел в садочке?
Кость внутри, в веснушках щёчки.
Прилетел к нему рой ос –
Сладок мягкий...

Жарким солнышком согрет,
В шкурку, как в броню, одет.
Удивит собою нас
Толстокожий...

На шнурочке-стебелёчке
Сладких ягод груда
На большое блюдо.

Уродилась я на славу,
Голова бела, кудрява.
Кто любит щи –
Меня в них ищи.

Она прячется от солнца
Под кустом в глубокой норке,
Бурая – не мишка,
В норке – но не мышка.

Как сладко им спится!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

РАСКРАСЬ-КА

Поскорее бери карандаши или 
фломастеры и раскрась Рапунцель

Посвящается мамам

Кто вас, дети, больше любит,
Кто вас нежно так голyбит
И заботится о вас,
Hе смыкая ночью глаз?
– «Мама доpогая».
Колыбель кто вам качает,
Кто вам песни напевает,
Кто вам сказки говоpит
И игpyшки вам даpит?
– «Мама золотая».
Если, дети, вы ленивы,
Hепослyшны, шаловливы,
Что бывает иногда, –
Кто же слёзы льёт тогда?
– «Всё она, pодная».

А. Барто
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ТВОРЧЕСТВО ЛЕСНИЧАН

Фашизму – нет!

Этот государственный праздник 
– не только обращение к 
отечественной истории, но 
и наглядное, убедительное 
свидетельство искреннего, 
осознанного стремления россиян 
к сохранению межнационального 
мира и добрососедства, к единению, 
сотрудничеству и взаимопомощи.

Пожары, взрывы, слёзы и тревоги,
Расстрелы неугодных, без вины,
Усеянные трупами дороги –
Итог братоубийственной войны. 

Растёт террор, не утихают страсти.
В руинах школы, шахты и дома.
И кажется, что киевские власти 
Сошли по-настоящему с ума.

Да, ненависть достигла высшей фазы,
Добро и честь растоптаны в пыли.
А Киев шлёт бандеровцам наказы:
Мятежный край смести с лица земли!

От этого нацисты обнаглели,
Бьют день и ночь по городским домам – 
По жителям, по старикам в постели,
По детям, ждущим помощи от мам.

Им власть сулила выдать по квартире
«За храбрость» в избах выгнанных жильцов.
Такое вряд ли допустимо в мире,
Но всё дозволено, коль руль – у подлецов.

Фашизм воскрес – на этот раз серьёзно,
С благословенья  многих евростран.
Прозреть бы им, пока ещё не поздно,
Но, жаль, в мозгах у них один дурман.

Мы злимся, но надеемся на Спаса.
Бездействуют российские полки.
А наци бьют по улицам Донбасса – 
И гибнут мамы, дети, старики.

Владимир МУСИЕНКО 

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Беспокойная душа
Полвека – в торговле

Мы привыкли связывать торговлю 
с профессиями продавца, 
директора магазина, товароведа. 
Но есть ещё специальность, 
без которой в торговле просто 
не обойтись. Вот о человеке 
такой профессии мы вам и 
расскажем – о бывшем инженере 
по материально-техническому 
снабжению управления бывшего 
ОРСа, Елизавете Яковлевне 
Селивёрстовой. 

Казалось бы, в юности у неё не было 
предпосылок к тому, чтобы связать свою 
судьбу с торговлей. Елизавета окончила 
Исовский геолого-разведывательный тех-
никум по специальности «горная электро-
механика». Да где же найти такую работу 
в Свердловске-45? Однако полученные 
знания пригодились в отделе рабочего 
снабжения. 

70 годы – время бурного развития тор-
говли в городе. Внедряются автоматы с 

газированной водой – она мастер по их 
ремонту. Затем – снабженец по оборудо-
ванию для вновь открывающихся магази-
нов. И здесь Елизавета Яковлевна оказалась 
незаменимым работником. В условиях 

всеобщего дефицита не так-то легко было 
доставить в город простенькие по нынеш-
ним временам «горки», кассовые аппараты, 
холодильное оборудование, автоматику 
для базы и досрочного ввода молокозавода. 
Но ей всё удавалось! Она работала в тесном 

контакте с орготделом, и при вводе или 
переоборудовании магазинов Елизавета 
Яковлевна была первейшим помощником 
до самого открытия объекта.

Она не разделяла работу на «твоё и моё» 
– отвечала за всё сполна. Таких людей в на-
роде называют трудоголиками. Распался 
ОРС, но её знания и опыт ладить с постав-
щиками пригодились в ООО «ВАФ». Работа 
связана с бесконечными командировками. 
Но возраст не был для неё помехой. Скром-
ность и безупречная честность плюс высо-
кие деловые качества – вот что отличало 

Елизавету Яковлевну на протяжении всей 
её трудовой деятельности, которая соста-
вила 50 лет! 

Деятельная натура не терпит бездейст-
вия и после работы. Сейчас она с упоением 
занимается с дочерью садоводством, шьёт 

коврики и вяжет новомодные шарфики и 
дарит их знакомым и родным. Принимает 
за праздничным столом сестёр и племян-
ников, помогает брату в его хозяйстве. Од-
ним словом, ей скучать некогда.

2 ноября Елизавете Яковлевне Селивёр-
стовой исполняется 80 лет. От всей души 
мы поздравляем Вас, Елизавета Яковлевна, 
с юбилеем! Желаем здоровья, и пусть всё 
будет в Вашей жизни ХОРОШО!

Марина ШИРЯЙ,  
Ирина ФЕДИНА

Деятельная натура не терпит бездействия и после работы. 
Сейчас она с упоением занимается с дочерью садоводством, 
а то шьёт коврики и вяжет новомодные шарфики

4 ноября – День 
народного единства

Одна из первых
28 октября Г.Н. Коротовских отметила свой юбилей

Родилась наша Галина в городе Лесном 
в большой и дружной семье, где кроме неё 
были ещё два брата и сестра. Мама работа-
ла воспитателем, отец – водителем. Галина 
росла любознательной и подвижной де-
вочкой, она ходила в театральный кружок, 
занималась плаваньем. Её увле- 
кало абсолютно всё. От мамы 
ей передалось художественное 
восприятие мира – это вкусно и 
красиво приготовленные блюда, со 
вкусом обустроенная квартира, заня-
тие цветоводством.

Галина росла добрым ребёнком, осо-
бенно это доброта проявлялась в любви 
к животным. Однажды мама купила ей 
новое пальто, а девочка подстелила 
его замерзшей, по её мнению, собаке 
в конуру, за что, конечно же ей потом 
и попало. В детской компании Гали-
на была заводилой и необычайной 
фантазёркой, с ней невозможно было 
соскучиться.

После окончания школы № 64 де-
вушка поступила в Свердловский тех-
никум пищевой промышленности, а 
через два года перевелась на заочное 
отделение и пошла работать в ОРС за-
вода «Электрохимприбор». Будучи по 
жизни активным человеком, Галина при-
нимала огромное участие в обществен-
ной жизни коллектива. Не стояла на месте 
и личная жизнь: любовь, свадьба, начало 
семейной жизни, а через несколько лет - 
рождение дочери!

До 1998 года Галина Николаевна Коро-
товских работала в расчётной группе в 

ЗАО ТПО «ЭХП» бухгалтером, а 23 марта 
1998 года перешла работать в Пенсион-
ный фонд специалистом в отдел персони-
фицированного учёта. Она была одной из 
первых работников, которые занимались 
становлением ячейки Пенсионного Фон-
да России в городе Лесном, пионером в 
освоении персонифицированного учёта, 
по внедрению программ, методик, обуче-
нию бухгалтеров города новым направ-
лениям в пенсионном законодательстве. 
Училась сама, делилась опытом с другими. 
Многое при-
шлось осва-
ивать ис-
пользуя 

опыт, интуицию, а там, где было не до-
статочно знаний, – учиться, поэтому не 
смотря на большую загрузку, занятость в 
семье, нашла силы и возможность закон-
чить Региональный финансово-экономи-
ческий институт.

Росло и укреплялось Управление Пен-
сионного Фонда, набиралась опыта и 
мастерства Галина Николаевна. Она не 
жалела знаний, передавала их молодым 
сотрудникам, которых за последние 10 
лет немало обучила. Росла как професси-
онал. Являясь грамотным специалистом, 
Галина Николаевна возглавила группу 
персонифицированного учёта. Она всег-
да уверенно выбирала правильную, нуж-
ную позицию, умела находить золотую 

середину. Её активность и спокой-
ствие, твёрдость и податливость, 

где нужно уступить, а где надо 
– проявить характер 

помогали ей ре-
шать любые 
вопросы. 

За свой 
труд, актив-

ную жизненную 
позицию Галина 

Николаевна Ко-
ротовских много-

кратно награжда-
лась почётными 

грамотами, награ-
ждена памятным зна-

ком ПФР.
В коллективе её ува-

жают за оптимизм, жизне-
радостность, отзывчивость, 

порядочность и мудрость. 
Сейчас, когда Галина Нико-

лаевна вышла на пенсию, она 
много времени уделяет люби-

мому увлечению – садоводству.
Галина Николаевна в ваш юби-

лей мы желаем вам бодрости духа 
и крепкого здоровья!

Коллектив УПФР в г. Лесном

Галина - в переводе с 
древнегреческого означает 
спокойная, тихая, безмятежная, 
именно так звали одну из 
морских нимф, поэтому имя 
Галина так же переводится как 
морская гладь.
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 ДИАЛОГ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

С 30 октября по 6 ноября «Галлоуз Хилл» 
16+; «Прежде чем я усну» 16+; «Серена» 16+; 
«Пчёлка Майя» 0+; «Викинги» 16+; «Прогулки 
среди могил» 16+
 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

С 1 ноября переходим на зимний график 
работы 
ПАВИЛЬОН РАЗВЛЕЧЕНИЙ по будням будет 
работать с 12.00 до 19.00; в выходные 
и праздничные дни – с 11.00 до 19.30; 
понедельник – выходной день
БИЛЬЯРДНЫЙ ЗАЛ открыт для посетителей 
в выходные и праздничные дни с 12.00 
до 24.00; вторник и среда – с 14.00 до 
23.00; четверг и пятница – с 14.00 до 24.00; 
понедельник – выходной день
ПУНКТ ПРОКАТА работает: понедельник, 
четверг, пятница – с 11.00 до 19.00; суббота 
и воскресенье – с 10.00 до 18.00; вторник и 
среда - выходные дни. С 1 по 5 ноября пункт 
проката не работает    

ДТиД «ЮНОСТЬ»

31 октября
18.00 Игровая программа для детей и 

подростков «Путь в Зазеркалье». Тел. 6-82-20
1 ноября
22.00 Большая Дискотека 90х-00х
Приглашаем семейные дуэты мама+ребёнок 
(9-11 лет) принять участие в городском 
конкурсе ко Дню матери «Мама+». Запись и 
справки по тел. 6-82-20

 
МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка педагогов детской школы искусств 
«Летняя палитра»
Выставка «Забытая война», посвящённая 
Первой мировой войне

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) 
8 ноября открывается выставка раковин 
и кораллов «Загадочный мир океана». 
Справки по тел. 4-16-04, 6-12-21. 
Принимаются заявки на коллективные 
посещения
МВК приглашает горожан в «Школу 
рукоделия». 

В музее творческие уроки по изготовлению 
авторской бижутерии из бисера проходят 
каждую среду в 14.00

Уважаемые горожане! Музей начинает 
подготовку новогодней выставки «Ёлка 
Победы», посвящённой 70-летию Великой 
Победы. Всех, у кого сохранились предметы 
военного времени: открытки, газеты, 
журналы, письма, ёлочные и детские 
игрушки, предметы быта, приглашаем 
принять участие в выставке. Сохранность и 

возврат экспонатов гарантируем. Справки 
по тел. 4-16-52, 4-16-56

БАЖОВКА

2 ноября
13.00 Литературно- музыкальный вечер 
«Главное, ребята, сердцем не стареть», 
посвящённый 80-летию Александры 
Пахмутовой. В программе принимают 
участие коллективы самодеятельности 
города. Вход свободный
 
Очередные встречи в клубах:
1 ноября
11.00 Меломаны
2 ноября
11.00 «Взгляд Востока»

13.00 Любители изящной словесности;
2 ноября
13.00 Арт-мастерская «Берегиня»
В читальном зале № 1 работают выставки.

ГАЙДАРОВКА

Вниманию педагогов!
С 17 по 21 ноября Неделя толерантности  
«В мире непохожих людей и идей»: «Не такой 
как все»: беседа-размышление по сказке  
М. Москвиной «Что случилось с 
крокодилом?» (2 - 4 кл.)
«Командные игры»: игровой тимбилдинг по 
толерантности (5-7 кл.)

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

1 ноября
Дмитриевская родительская суббота
8.00 Литургия. 
11.00 Панихида на кладбище. 
12.00 Крещение. 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь. 

2 ноября
21-я неделя по Пятидесятнице
8.00 Литургия
17.00 Молебен «Неупиваемая чаша»

3 ноября
9.00, 12.00 Молебен «Неупиваемая чаша»

15.00 Всенощное бдение. Исповедь

4 ноября
Казанской иконы Божией Матери
8.00 Литургия, Молебен
17.00 Молебен «Неупиваемая чаша»

5 ноября 
9.00, 12.00. 17.00 Молебен «Неупиваемая 
чаша»

6 ноября
9.00 Молебен «Всех скорбящих радость»
12.00, 17.00 Молебен «Неупиваемая чаша»

7 ноября
9.00, 12.00 Молебен «Неупиваемая чаша» 
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

Лесной

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Комбинат «Электрохимприбор» совместно с профсоюзным 
комитетом и местным отделением движения «В защиту 
человека труда» объявляет конкурс

«География сотрудников комбината»
«Лучшие люди страны в особенном городе»

 Конкурс проводится по следующим номинациям:

1.  География трудовых династий. Под трудовой династией в рам-
ках конкурса рассматриваются члены одной семьи и их близкие родственники в коли-
честве трёх человек и более, занятые в настоящее время или работавшие до выхода на 
пенсию на комбинате «Электрохимприбор». Главой династии признаётся старший по 
возрасту член династии.

2.  География семьи в развитии комбината. В данной номи-
нации рассматриваются бывшие и действующие сотрудники комбината, внёсшие вклад 
в развитие комбината: имеющие трудовые достижения или совершившие героические 
поступки, внёсшие рацпредложения или имеющие изобретения, получившие внедрение 
на комбинате или вне его, или имеющие государственные или корпоративные награды.

3.       География семьи в развитии города. В данной номинации рас-
сматриваются члены семей действующих или бывших сотрудников комбината, внёсшие 
вклад в развитие городского округа «Город Лесной», имеющие трудовые достижения или 
совершившие героические поступки, внёсшие рацпредложения или имеющие изобре-
тения, получившие внедрение на комбинате или вне его, или имеющие государственные 
или иные награды в городском округе «Город Лесной». 

4.  География наших сотрудников в мире. В данной номина-
ции рассматриваются действующие или бывшие сотрудники комбината, члены их се-
мей, имеющие трудовые достижения или  совершившие героические поступки, внесшие 
рацпредложения или имеющие изобретения, получившие внедрение на комбинате или 

вне его, или имеющие государственные или корпоративные награды вне комбината и 
городского округа «Город Лесной».

5.   За лучшее освещение конкурса среди СМИ. В данной но-
минации рассматривается деятельность средств массовой информации по освещению 
проведения настоящего конкурса. Что нужно сделать для участия в конкурсе – это просто, 
как раз-два:

Шаг 1
с 29 октября по 30 ноября подготовить конкурсные материалы (бланки для заполнения 

– в отделе 031 комбината «Электрохимприбор»):

Шаг 2
Прийти с паспортом в отдел 031 по адресу: г. Лесной, ул. Д. Мамина-Сибиряка, д. 3, за-

полнить заявку и передать материалы.
Пожалуйста, обернитесь и не оставайтесь равнодушными, возможно, вы 

знаете тех, кто достоин того, чтобы принять участие и  победить в конкурсе.
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Нужно уметь прощать
Полина Наумова, 33 года

Непосредственность, 
искренность, чистота мыслей 
и вера в добро – не каждый 
взрослый, пройдя сквозь череду 
жизненных испытаний, сомнений 
и разочарований, сохраняет эти 
качества, присущие нам в детстве. 
Полине Наумовой это удалось! 
Возможно, именно поэтому на её 
лице сияет счастливая улыбка, а 
в семье царит нерушимый мир и 
гармония.   

В такой же атмосфере – дружбы, душев-
ности и совместных увлечений – её вос-

питывали родители, которые и заложили в 
сознание дочки модель образцовой счаст-
ливой семьи. Полина росла спокойным ми-
ролюбивым ребёнком, прилежно училась в 
школе, осваивала изобразительное искус-
ство в художественной школе.

После школьного обучения поступи-
ла, как и мечтала, на юриста в УрЮИ МВД 
РФ, успешно окончила вуз, но трудовая 
дорожка завела её совсем в другую сферу 

деятельности. Ещё будучи студенткой, По-
лина устроилась научным сотрудником 
в городской Музейно-выставочный ком-
плекс и так увлеклась работой, что про-
должает и ныне там трудиться, только уже 
в должности «главного хранителя фондов», 
требующей ответственности, вниматель-
ности и усидчивости. В следующем году 
наша героиня отметит 15-летие своей про-
фессиональной деятельности. 

Примерно столько же времени 
прошло и со дня знакомства Поли-
ны с будущим супругом. Позна-
комились молодые люди, как в 
старые добрые времена, – в би-
блиотеке, «как и полагается ра-
ботнику культуры». Евгений был 
посетителем, а Полину привели 
туда рабочие дела. Мимолётный 

разговор обернулся 
тёплыми дружескими 
отношениями, кото-
рые, спустя время, 
переросли уже в ро-
мантическое чувство.

Полина вспомина-
ет, что практически 
сразу почувство-
вала, что это её 

человек: «Он надёжный, справедливый, 
всегда и всем готов прийти на помощь». 
Спустя пять лет, основательно испытав на 
прочность свои чувства, влюблённые ре-
шили, что пора бы и пожениться. Вскоре 
в молодой семье случилось прибавление 
– родилась дочка Таисия, «артистичная и 
очень ласковая девочка», которой уже 9 лет.

«Так же, как и в моей семье, мы всё делаем 
вместе», – рассказывает Полина. Отпу-

ска, выезды на природу, прогулки 
на лыжах – везде счастливая 

троица не разлей вода. Жела-
ния отдохнуть друг от друга 
у супругов никогда не возни-
кало – совместно проведён-
ное время где бы то ни было 
ничуть не утомляет, напро-
тив, каждая минута для них 

бесценна и приносит только 
радость.

Конфликты, вопреки пред-
ставлениям о супружеской 
жизни, семье Наумовых 

практически неведо-
мы, мелкая ссора 

– и та редкость. 
Как добиться 

такой гармо-
нии и взаи-
мопонима-
ния? «Нужно 
уметь про-
щать, усту-
пать и 
н а х о д и т ь 
компромисс, 

при чём, не одному человеку, а обоим. Ви-
димо, мы это умеем», – говорит Полина. 
Именно это умение и обоюдное стрем-
ление к добру и свету и стало их ключом 
к счастью.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Отпуска, выезды на природу, прогулки на лыжах 
– везде счастливая троица не разлей вода

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Осторожно: выросли подснежники!
С приходом зимы на дорогах Лесного появляется всё больше препятствий

Подснежники появляются не 
только по весне, но и с первыми 
обильными снегопадами –  
с наступлением преждевремен-
ной зимы в Лесном тут и там 
можно встретить автомобили с 
целыми сугробами на крышах. 

Непонятно, конечно отношение автов-
ладельцев к своему имуществу – зимовка 
машины в сугробе явно не лучшим обра-
зом сказывается на её техническом состо-
янии, впрочем – это дело личное. Самое 
главное, что подобные подснежники на 
колёсах, припаркованные на обочинах, в 
снежную погоду создают немало неудобств 
окружающим – затрудняют движение 

снегоуборочной техники, мешают дви-
жению других автомобилей, занимая дра-
гоценные метры проезжей части. Кроме 
того, заснеженные авто могут стать не 
только препятствием, но и по-настояще-
му опасным объектом. Известны факты, 
когда машины-подснежники становились 
причинами несчастных случаев – ведь в 
тёмное время суток водитель может просто 
не заметить автомобиль, спрятанный под 
сугробом, и столкнуться  с ним. 

Как сообщила начальник Управления 
городского хозяйства Г.И. Тачанова,  из-за 
подобной затянувшейся парковки на обо-
чине в зимнее время происходит суже-
ние автомобильных дорог на 1,5-2 метра. 
Самые проблемные участки: ул. Победы, 
Свердлова, Кирова, Мира, ул. Пушкина и 

ул. Карла Маркса. Для предотвращения по-
добных ситуаций сотрудниками Управле-
ния городского хозяйства развешиваются 
предупреждающие объявления, а также 
дорожные знаки «Стоянка запрещена», ут-
верждённые в ГИБДД.

По словам начальника ГИБДД Н.В. Сали-
хова, обязанность эвакуации подобного 
транспорта постановлением главы ад-
министрации городского округа «Город 
Лесной» возложена на Управление город-
ского хозяйства. Сотрудники ГИБДД имеют 

право применять какие-либо действия  по 
отношению к автовладельца лишь в случае 
парковки в неположенном месте.

Впрочем, автовладельцам, помимо зако-
нов, стоит помнить и другое правило: нуж-
но уважать других. Возможно, если каждый 

будет следовать этому правилу и подходить 
к вопросу парковки своего авто более раз-
умно, дороги нашего города станут более 
удобными и безопасными. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Заснеженные авто могут стать не только препятствием,  
но и по-настоящему опасным объектом
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.кв.	 по	 ул.	 По-
беды,	46,	3	эт.,	пластиковые	
окна,	 сейф-дверь,	 без	 ре-
монта.	Торг.	Тел.	8-982-627-
46-24.	(10-4)
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Лени-
на,	101,	4	эт.,	35,1	кв.	м.	Цена	
2	000	тыс.	руб.	Прямая	про-
дажа.	 Тел.	 8-904-548-11-69.	
(2-2)

•	 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.	(10-9)			

•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Стро-
ителей,	20,	3-й	эт.	Тел.	8-908-
919-79-83.	(10-6)

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

•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	 эт.,	 возможны	 варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-4)

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
•	 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.	(3-3)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-922-
146-86-28.	(4-3)
•	 А/м	«Газель»,	пятимест-
ная,	 термобудка,	 3х2х2,	
фермер.	Тел.	8-906-805-76-
36,	6-44-94.	(4-3)
•	 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.	(4-4)
•	 Вывоз	 строительно-
го	 мусора,	 старой	 мебели	
и	 проч.	 хлама	 из	 вашей		
квартиры,	 подъезда,	 гара-
жа,	 садового	 участка.	 Тел.		
8-904-540-62-13.	(4-4)

•	 Услуги	 грузчиков-
профессионалов!	 Тран-
спорт,	 РФ,	 переезды,	
вывоз	 мусора,	 старой	
мебели!	 Демонтаж	 стен!	
Перегородок!	 Недорого!	
Тел.	8-952-140-63-65.						

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

в	 одном	 лице	 для	 достав-
ки	 газет	 с	 КПП	 №8.	 Тел.	
8-963-271-76-51.
•	 Менеджеры	 по	 рекла-
ме	 в	 газету	 «Про	 Лесной».	
Резюме	 высылать	 по	 адре-
су:	prolesnoy@yandex.ru.	Тел.	
8-953-602-10-18.
•	 Младшие	воспитатели	
и	 воспитатели	 в	 д/с	 «Жем-
чужина»	 на	 постоянную	
работу.		Тел	4-63-82,	4-64-20.	
•	 Оператор	на	АЗС	(700	
руб./смена,	 сутки	 через	
двое).	Тел.	8-950-638-25-87.	
(3-3)
•	 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.	(4-3)
•	 Срочно!	 Операторы	
ПК,	повара,	ученики	повара	
без	в/п	в	динамично	разви-
вающуюся	компанию.	Дос-
тойная	 з/п,	 оформление	
согласно	ТК	РФ.	Тел.	8-922-
128-58-57,	8-904-983-64-46.	
(2-2)

ДЕТСКОЕ

•	 Магазин	 «Бэмби»,	
Кирова,	 17.	 Акция	 про-
должается!	 Собирай	 бо-
нусы	за	покупку	и	получи	
игрушку	 к	 Новому	 году!	
Тел.	8-953-601-49-61.					

	

•	 МАГАЗИН	 «БЭМ-
БИ»,	 КИРОВА,	 17.	
ЗИМНЯЯ	 ОБУВЬ,	 НА-
РЯДНЫЕ	 ТУФЛИ.	
КАРНАВАЛЬНЫЕ	 КО-
СТЮМЫ.	 ЗИМНИЕ	
КОСТЮМЫ	 ЗА	 2999	
РУБ.	 МНОГОДЕТНЫМ	
СКИДКА!	 РАССРОЧКА.	
СЕРТИФИКАТЫ.	 ТЕЛ.	
8-953-601-49-61.					

	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

•	 Магазин	 «Искуше-
ние»,	 отдел	 «Мозаика».	
Акция	с	1	по	9	ноября	при	
покупке	комплекта	белья	
–	трусики	в	подарок!	Ки-
рова,	17.						

•	 Продаётся	новая	жен-
ская	шапка	из	чёрного	сур-
ка.	 Тел.	 8-982-709-21-31.	
(10-2)	.
•	 Продаётся	шапка	зим-
няя	женская	красивая,	недо-
рого.	 Тел.	 8-952-134-79-60.	
(10-2)	

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

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

ТРАНСПОРТ

Продаётся
•	 Зимняя	 резина	 в	 хо-
рошем	состояниии:	гудиер	
175/70	 R13	 Ультра	 грипп	
500.	 Колёса	 со	 штампов-
кой	на	4	болта.	Тел.	66-77-5,	
8-922-294-81-55.	(2-2)

Куплю
•	 А/м	 «Ока»,	 ВАЗ	 (2104,	
05,	 06,	 07,	 10,	 11,	 14,	 15)	
в	 хорошем	 состоянии,	
ухоженную.	 После	 одно-
го	 владельца.	 Дорого!	 Тел.		
8-963-444-11-11.	(8-3)	

УСЛУГИ

•	 Ведущая	 	 юбилеев,	
свадеб,	 корпоративных	
праздников.	 Индивидуаль-
ный	 сценарий	 в	 стихах,	
костюмированные	номера.	
Опыт	работы	большой.	Тел.		
8-919-375-61-31,	6-14-42.
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	тараканы,	муравьи).	
Гарантия.	Тел.	8-900-199-56-
78.	(2-1)

•	 Качественно	 дове-
зу	 на	 комфортабельной	
иномарке	 на	 7	 посадоч-
ных	 мест.	 Профессио-
нальные	 права,	 стаж	 бо-
лее	 10	 лет,	 знание	 дорог	
области,	 РФ.	 Направле-
ния:	 Екатеринбург	 (аэ-
ропорт,	 ж/д	 вокзал),	 Тю-
мень,	 Пермь,	 Челябинск,	
Югорск,	 Ханты-Ман-
сийск	и	т.д.	Возможна	ра-
бота	с	маленькими	орга-
низациями.	 Нал/безнал.	
Поездки	на	горнолыжные	
базы	(Н.	Тагил,	Екатерин-
бург,	 Губаха,	 Абзаково,	
Кемерово).	 Тел.	 8-922-
192-69-25	 (Мегафон),	
8-908-634-97-80	(Мотив).	
(4-1)				

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

(4-3)					

•	 Ремонт,	установка,	об-
служивание	 сантехобору-
дования.	 Устранение	 засо-
ров.	 Тел.	 8-906-805-76-36,	
6-44-94.	(3-3)
•	 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.	(10-9)
•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	хозяев.	Тел.	6-19-19,	
8952-743-56-06.	(5-2)
•	 Юридические	услу-
ги.	 Консультации	 по	
правовым	вопросам	бес-
платно.	Тел.	8-906-807-53-
02,	8-953-602-20-37.	(17-9)
	

РАБОТА

Требуется
•	 Водители	 на	 а/м	
Skoda	 в	 такси	 «Диана».	 Тел.		
8-952-733-77-33.	(4-4)
•	 Водитель	 с	 грузо-
вой	 машиной	 и	 грузчик	

ПОЗДРАВЛЯЕМ

реклама

вертикальная.	 Цена	 4	 тыс.	
руб.	8-904-989-08-76.	(10-3)

	 ФАУНА

•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
2,5-месячного	 щенка	 «дво-
рянской»	 породы	 (будет	
среднего	роста).	Ласковый,	
умный,	с	хорошими	охран-
ными	 качествами,	 серый,	
короткошёрстный.	 Тел.	
4-63-03,	 звонить	 в	 любое	
время.	(5-1)
•	 Продаются	 щенки	
гладкошёрстной	 таксы,	
окрас	 рыжий	 и	 тигровый.	
Цена	 от	 12	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-919-390-66-00.	(2-2)
•	 Продаются	 щенки	
карликового	 пинчера	 от	
чемпионов	породы.	Девоч-
ки.	 Недорого.	 Привиты	 по	
возрасту,	 пакет	 докумен-
тов,	консультации	бесплат-
но.	 Тел.	 8-904-164-04-49,		
6-84-52	(вечером).	(2-1)

	 МЕБЕЛЬ

•	 Продаётся	диван-кро-
вать	 одноместная,	 в	 хоро-
шем	состоянии.	Тел.	8-904-
989-59-66.	(2-1)
•	 Продаётся	стол	кухон-
ный,	 овальный,	 под	 белый	
мрамор.	 Длина	 1	 м,	 шир.	
60	см	+	4	стула	металличе-
ских.	 Всё	 б/у,	 в	 хорошем	
состоянии.	Цена	5	тыс.	руб.	
Тел.	8-908-632-19-39	после	
18.00.	

	 ДРУГОЕ

•	 Куплю	 дороже	 всех!	
Коллекционер	купит	стату-
этки	из	чугуна	(каслинского	
и	 кусинского	 литья);	 под-
стаканники	(из	мельхиора,	
латуни);	столовое	серебро.	
Тел.	8-963-444-11-11.	(8-3)
•	 Куплю	 нечищенные	
куриные	 желудки.	 Тел.	
8-904-989-08-76.

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!

Поздравляем 
д/с «Дарёнка»  

с 35-летием. Желаем 
творческих успехов этому коллективу.

Семья Гладуниных

Дорогие лесничане!

Примите наши искренние поздравления с Днём народного 
единства – одним из важнейших государственных праздников, 
символизирующим главные нравственные ценности – 
патриотизм, духовность и сплочённость! 
И отмечаем мы его в память о судьбоносных исторических 
событиях 1612 года, когда единство российского народа 
помогло отстоять независимость Отечества и укрепить 
государственность. 
Традиции наших предков крепки и сегодня. Искреннее 
стремление принести пользу своей стране, солидарность 
и согласие являются надёжной основой нашего общества. 
Мы вместе строим и созидаем современную Россию, растим 
и воспитываем своих детей в духе взаимоуважения и 
патриотизма. И только в единстве наша сила, могущество и 
стабильность.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
личного счастья, семейного благополучия и взаимопонимания! 

Андрей НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»                         

Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,
председатель профсоюзной организации   

комбината «Электрохимприбор»

Уважаемые лесничане!

Поздравляем вас с Днём народного единства!
Этот государственный праздник учреждён в честь 
исторического события – освобождения Москвы от 
польских захватчиков силами народного ополчения под 
предводительством гражданина Козьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского. 
В самые трудные для нашего Отечества времена именно 
народное единение и любовь к Родине позволяли побеждать 
врагов, возрождать мощь и величие России. Этот праздник 
символизирует возрождение духовности и патриотизма 
нашего народа, сохранение и преумножение лучших традиций 
национального самосознания.
В нашем городе живут люди разных народов и культур, разных 
политических убеждений, живут в мире и согласии. Мы должны 
этим дорожить. В этом сила нашего города, нашей страны. 
В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов в труде во 
имя добра и мира, во имя будущего Лесного и всей России!

Виктор ГРИШИН,
глава ГО «Город Лесной»,

Юрий ИВАНОВ,
глава администрации ГО «Город Лесной»
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Это древнее торговое 
судно затонуло более 
двух тысяч лет у 
берегов греческого 
острова Антикитеры 
во время шторма. На 
нём находились товары 
роскоши из Малой Азии, 
предназначенные для 
римских богачей.   

На сегодня это один из самых 
известных кораблей античности: 
и его груз, и его размеры даже сей-
час поражают воображение. Хотя 
от него остались лишь обломки, 
учёные смогли определить, что 
длина судна составляла не мень-
ше пятидесяти метров. А ведь 
длина обычного греческого или 
римского корабля редко дости-
гала сорока метров!

Так что своё прозвище «Анти-
чный «Титаник» находка у остро-
ва Антикитеры носит вполне за-
служенно. А недавние очередные 
исследования останков корабля 
преподнесли специалистам но-
вые сюрпризы…

Сюрпризы антикитерского 
«компьютера»

Впервые останки древнего 
судна обнаружили ещё в начале 
прошлого века – на них случай-
но наткнулись местные ловцы 
губок. Однако фрагменты кора-
блекрушения были рассеяны на 
площади в 300 квадратных ме-
тров дна и на глубине 55 метров, 
что сильно затруднило изучение 
удивительной находки. А когда 
один из ныряльщиков погиб, а 
двое оказались парализованы, 
исследователи были вынуждены 
временно оставить античный 
корабль в покое.

Но это случилось не раньше 
того, как водолазы извлекли на 
свет потрясающие сокровища, 
включая бронзовые и мраморные 

статуи, драгоценности, предметы 
мебели, стеклянную посуду. А ещё 
– знаменитый, фантастически 
сложный «Антикитерский меха-
низм», (точнее, его фрагменты), 
датируемый примерно 150 годом 
до н.э. 

Этот механизм представлял 
собой набор бронзовых шестерё-
нок различного диаметра (с на-
несёнными на них мелкими бук-
вами и цифрами), которые были 
помещены в деревянный ящик. 

Артефакт много лет хранился в 
Национальном археологическом 
музее в Афинах, но не привлекал 
к себе особого внимания, так как 

его считали прототипом астроля-
бии. Кроме того, прибор оказался 
таким сложным, что историки на-
уки предпочитали не вспоминать 
о нём – слишком трудно было 
объяснить его появление, ведь 
после падения античной циви-
лизации прошло больше тысячи 
лет, пока сколько-нибудь похо-
жие устройства снова появились 
в обиходе.

Но вот в 1955 году английский 
историк Дерек де Солла Прайс вы-
сказал предположение, что анти-
чный механизм имеет совершен-
но точное и ясное назначение 
– он является вычислительным 
устройством, и это, скорее, про-
тотип механических арифмоме-
тров XX века или астрономиче-
ских часов, чем астролябии. 

Вообще, Антикитерский ме-
ханизм сложнее любого друго-

го устройства, относящегося к 
древнегреческой культуре. В нём 
применены дифференциальная 
передача (считалось, что она 
была изобретена не ранее XVI 
века), 32 бронзовые шестерни, 
циферблаты со стрелками. При 
этом уровень механической об-
работки деталей (их размеры и 
сложность изготовления) срав-
ним с тем, который был достигнут 
в производстве механических ча-
сов XVII столетия. 

В 1959 году этот артефакт изу-
чили с помощью рентгеновских 
лучей, но полную схему устройст-
ва смогли составить только в 1971 

году. А в 2005 году в мировых СМИ 
появилось сообщении о находке 
новых фрагментов механизма. 

Затем стало известно, что но-
вая рентгеновская методика по-
зволила прочитать около двух 
тысяч символов (почти 95 % над-
писей на поверхности деталей 
механизма). Исследователи из 
Великобритании и США исполь-
зовали трёхмерные рентгенов-
ские изображения для того, что-
бы выявить ранее незамеченные 
надписи на задней части устрой-
ства, которое было помещено в 
деревянный футляр размером с 
большой словарь.

Когда была сделана точная ко-
пия Антикитерского механизма, 
то перед учёными предстал самый 
настоящий античный компьютер 
– конечно же, не электронный, а 
аналоговый. 

Как выяснилось, если ручкой, 
расположенной на боку прибо-
ра, вращать наложенные друг на 
друга таблицы, то в зависимо-
сти от комбинации показателей, 
можно прогнозировать различ-
ные астрономические явления. 
На передней части устройства 
расположен греческий и египет-
ский календари, а стрелки указы-
вают на положение Луны и других 
пяти известных в то время пла-
нет. На задней части изображён 
19-летний календарь и календарь 
Олимпийских игр, а также сроки 
солнечных и лунных затмений. 

Возращение в Антикитеру
Поскольку обломки античного 

«Титаника» находятся на глубине, 
опасной для людей-ныряльщи-
ков, то изучение места корабле-
крушения велось лишь от случая 
к случаю. Поэтому большая часть 
артефактов продолжала оставать-
ся на дне Средиземного моря.

Одно из наиболее масштабных 
исследований было проведено в 
этом году международной коман-
дой дайверов и археологов. Эк-
спедиция, получившая название 

«Возвращение в Антикитеру», 
оказалась более чем удачной.

Чтобы облегчить задачу ны-
ряльщикам, было решено при-

бегнуть к помощи подводного 
экзокостюма. Он использует тех-
нологию ребризеров, в которой 
углекислота абсорбируется из 
выдыхаемого воздуха, а кислород 
рециркулирует в системе. Это по-
зволяет дайверам исследовать ме-

сто крушения по три часа за раз. 
И, как оказалось, внизу нашлось 
ещё немало открытий.

Например, были обнаружены 
компоненты корабля, включая 

множество свинцовых якорей 
длиной более метра и бронзовое 
такелажное кольцо с сохранив-
шимися фрагментами древесины. 

Размеры якорей ещё раз подтвер-
дили гипотезу учёных: данное 
судно было необычайно огром-
ным для своего времени. 

На текущий момент археологи 
извлекли с места крушения мно-
жество впечатляющих находок, 

самой примечательной из ко-
торых является, пожалуй, двух-
метровое бронзовое копьё. Оно 
слишком большое и тяжёлое, 
чтобы использовать его в качест-
ве оружия – так что, по-видимо-
му, оно принадлежало гигантской 
статуе. Возможно – воина или бо-
гини Афины. В 1901 году на этом 
месте были найдены четыре ги-
гантских мраморных лошади, так 
что они, вероятно, являются ча-
стью одной большой скульптуры.

Что особенно примечательно – 
археологи считают, что большая 
часть груза корабля по-прежнему 
погребена под слоем осадочных 
пород. Поэтому команда плани-
рует вернуться на место крушения 
в следующем году и извлечь ещё 
часть бесценного древнего груза
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Возвращение античного «Титаника»
Прототипы компьютеров появились ещё две тысячи лет назад

Античный «Титаник» постигла та же печальная 
судьба, что и его современного «собрата»

На корабле, затонувшем две тысячи лет 
назад, таятся удивительные сокровища

Налёт времени

Полная реконструкция

Шестерёнка Антикитерского механизма


