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Лесной «ЧАЙФует»!
Культовая рок-группа дала концерт в СКДЦ «Современник»  
и эксклюзивное интервью газете «Про Лесной»

Мы должны быть 
вместе!
В Доме культуры 
«Современник» прошло 
городское празднование

Стр. 3

Внимание! Новая 
рубрика!
Опыт наших коллег

Стр. 20

Открой Америку в 
Екатеринбурге!
Лицеисты из Лесного приняли 
участие в интересной игре

Стр. 6
ЭКСКЛЮЗИВНО

Вечером 31 октября в преддверии ноябрьских 
праздников зал ДК «Современник» наполнился 
оранжевым настроением – для лесничан 
«спела свой рок-н-ролл» легендарная 
российская группа «Чайф»! Визит уральских 
музыкантов был организован при поддержке 
местного отделения движения «В защиту 
человека труда», администрации комбината 
«Электрохимприбор» и профсоюзной 
организации предприятия.     

Музыканты и люди труда 
У жителей Лесного была возможность не только стать зри-

телями живого выступления известных рок-н-рольщиков, 
но и пообщаться с ними – до выступления музыканты при-
были в новый выставочный павильон градообразующего 
предприятия на встречу с работниками комбината «Элек-
трохимприбор» и журналистами города. Группа «Чайф» 
явилась в полном составе: Владимир Шахрин (солист), 
Владимир Бегунов (гитара), Валерий Северин (барабаны) 
и Вячеслав Двинин (бас). По прибытию в павильон орга-
низаторы провели небольшую обзорную экскурсию для 
музыкантов, продемонстрировав самые яркие экспонаты 
– достижения оборонной продукции комбината. 

 Анна ДЕМЬЯНОВА,

фото Георгия ЕФРЕМОВА

Окончание на стр. 4, 5
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Завершился WorldSkills Hi-Tech  
В Свердловской области торжествен-

но и ярко завершилось одно из самых 
запоминающихся событий этого года 
– первый национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий высоко-
технологичных отраслей  WorldSkills 
Hi-Tech, собравший 200 участников из 
29 регионов нашей страны. Наш регион 
впервые принял профессиональные 
состязания такого уровня и, по мнению 
экспертов, заслужил самые высокие 
оценки.

«Проведение чемпионата вызвало положительный отклик как со сто-
роны бизнес-сообщества, так и со стороны общественности. Значит, наши 
усилия по повышению имиджа рабочих профессий были не напрасными», – 
сказал на торжественной церемонии закрытия WorldSkills Hi-Tech губерна-
тор Свердловской области. Е.В. Куйвашев вручил золотые медали, дипломы 
за первое место, а также благодарственные письма за победу от министра 
промышленности и торговли РФ «золотым» победителям в 11 компетен-
циях. Среди наших земляков победителями национального чемпионата в 
номинации «Мехатроника» стали Илья Иванов и Александр Паульс (ПНТЗ).

 Уралу нужны инженеры
Е.В. Куйвашев поручил минобразованию разработать систему поощре-

ния педагогов и руководителей образовательных учреждений, ученики 
которых демонстрируют успехи в точных науках. Глава Среднего Урала 
напомнил, что подписал указ об утверждении областной комплексной 
программы «Уральская инженерная школа», и отметил, что важными 
направлениями реализации проекта являются улучшение материально-
технической базы учебных заведений, дополнительное симулирование 
преподавателей естественно-научных дисциплин, поддержка детского 
технического творчества, открытие базовых площадок по робототехнике 
и моделированию. Губернатор рекомендовал главам муниципалитетов 
активно подключиться к работе.

И снова – о зарплатах учителей
В ходе совещания с главами муниципальных образований Е.В. Куйвашев 

обсудил реализацию приоритетного национального проекта «Образова-
ние». Губернатор обратил внимание на мощный информационный эффект, 
который имела ситуация с понижением заработных плат учителей в от-
дельных муниципалитетах в сентябре. Министр образования Среднего 
Урала Юрий Биктуганов рассказал, что обращений от педагогов в сентя-
бре в министерство поступило не очень много, но спецкомиссия прове-
ряла муниципалитеты не только по обращениям учителей, но и по итогам 
мониторинга уровня заработной платы в регионе: «Всего мы проверили 
32 субъекта. В отдельных территориях органы управления образованием 
или не владеют реальной ситуацией, или намеренно пытаются ввести в 
заблуждение. Неоправданное завышение заработных плат педагогов в от-
дельных муниципальных образованиях приводит к перерасходу средств. 
При том, что при формировании областного бюджета на 2014 год каждой 
территории были доведены и, более того, с каждым муниципальным обра-
зованием были согласованы целевые показатели по уровню заработной 
платы педагогов».

Для исправления ситуации из областного бюджета выделено дополни-
тельно 74 миллиона рублей. Эти средства позволят произвести перерасчёт 
заработной платы педагогов за сентябрь и в оставшиеся три месяца вы-
плачивать заработную плату на достигнутом уровне.

Ввод жилья необходимо повысить
Объём ввода жилья на территории Свердловской области за девять ме-

сяцев 2014 года составил 1,4 миллиона квадратных метров, что в 1,9 ра- 
за больше, чем в январе-сентябре прошлого года, и составляет 70 % го-
дового плана. При этом ряд муниципалитетов отстаёт от плана, и в насто-
ящее время местным властям необходимо приложить все усилия, чтобы 
выйти на обязательные для всех контрольные параметры. Об этом заявил  
Е.В. Куйвашев 31 октября на заседании совета при губернаторе Свердлов-
ской области по реализации приоритетного национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье – гражданам России».

«К 2016 году мы должны увеличить объём ввода жилья до двух милли-
онов ста шестидесяти тысяч квадратных метров. Это реальная, вполне 
достижимая задача при условии, естественно, активного включения в ра-
боту всех муниципальных образований Свердловской области. В этом году 
плановый показатель – 2 миллиона квадратных метров жилья», – сказал 
губернатор.

Реальная поддержка
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 

подвёл итоги работы за три квартала 2014 года. Поддержку получили 1227 
предпринимателей: из них финансовыми инструментами воспользовались 
284 предприятия, а 943 бизнесмена обратились в фонд за нефинансовой 
помощью (консультации, семинары, бизнес-поездки, обучение). Виды фи-
нансовой помощи, которые оказал Фонд за девять месяцев текущего года 
– это поручительства по банковским кредитам, льготные инвестиционные 
кредиты, субсидии, микрозаймы. 

Так как приоритетным направлением 2014 года является поддержка 
производственных предприятий, в том числе для стимулирования им-
портозамещения, большая часть средств была направлена на субсидии 
по лизингу и модернизации оборудования. 

 Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

«Славим человека труда!»
ПРО ПРОФЕССИЮПРО ОБЛАСТЬ

Подведены первые итоги областного конкурса 

В областном правительстве подведены 
итоги регионального конкурса «Славим 
человека труда» в 2014 году. Лучших 
в своей профессии будут чествовать 
в ходе ставшей уже традиционной 
церемонии награждения, которая 
состоится 28 ноября во Дворце молодёжи 
Екатеринбурга.

Областные конкурсы профессионального мастер-
ства состоялись по 17 номинациям в 11 отраслях: 
металлургия, машиностроение, химическая про-
мышленность, лёгкая промышленность, дерево-

обработка и лесопромышленный комплекс, энер-
гетика и ЖКХ, строительство, транспорт, сельское 
хозяйство, здравоохранение. Перечень номинаций 
каждый год варьируется. Так в 2014 году новыми но-
минациями стали «лучшая швея», «лучший повар», 
«лучший водитель локомотива». Всего в конкурсах 
профмастерства приняли участие более 450 человек. 

Напомним, проект «Славим человека труда!» начи-
нался как инициатива Свердловской области, затем 
стал окружным. Сегодня он приобрёл общегосудар-
ственные масштабы. По поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева, в нашем регионе принято решение 
интегрировать областные конкурсы с учётом требо-
ваний первого национального чемпионата рабочих 
профессий WorldSkills Russia, успешно прошедшего 
на днях в Екатеринбурге.

Представители министерств отметили, что про-
ведение конкурсов является вкладом в сохранение 
лучших трудовых традиций предприятий. Наряду 
с конкурсными заданиями участники посещают 
музеи трудовой славы, встречаются с ветеранами, 
развивают движение наставничества. Подводя ито-

ги, члены оргкомитета выразили надежду на то, что 
проект в следующем году сохранит набранный темп, 
а к конкурсным мероприятиям будут привлекаться 
всё новые трудовые кадры.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

Проведение конкурсов является вкладом в 
сохранение лучших трудовых традиций предприятий

Пуск!
ПРО РОСАТОМ

«Юрий Долгорукий» в пятый раз запустил МБР «Булава»

Атомный ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения «Юрий 
Долгорукий» 29 октября успешно 
произвёл пятый по счёту запуск 
межконтинентальной баллистической 
ракеты «Булава» по полигону Кура на 
Камчатке.   

Запуск ракеты был произведён из подводного по-
ложения в штатном режиме, боевые блоки успешно 
достигли полигона. Особенностью пуска МБР «Бу-
лава» является то, что подлодка имела на борту пол-
ный комплект ракет, а стрельба впервые выполнена 
в соответствии с планом боевой подготовки, после 
вхождения РПКСН «Юрий Долгорукий» в состав 
Подводных сил Северного флота. Все предыдущие 
стрельбы МБР «Булава» выполнялись в рамках про-
граммы лётно-конструкторских испытаний ракет-
ного комплекса.

АПЛ «Юрий Долгорукий» – головной в серии 
атомоходов проекта 955 «Борей», серийное стро-
ительство которых ведётся сейчас для оснащения 
морских стратегических ядерных сил. Всего флот 
заказал себе восемь таких ракетоносцев.

atomic-energy.ru
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«Успех года-2014»  
На заседании оргкомитета по организации и проведению торжествен-

ной церемонии вручения премии главы городского округа «Успех года-
2014» определены даты её проведения в 2015 году: 17 января – «детская» 
церемония, 18 января – «взрослая». Место проведения традиционное – 
СКДЦ «Современник». Премия главы городского округа «Успех года» будет 
вручена лесничанам, чьи достижения в различных сферах деятельности  
в 2014 году были отмечены на всероссийском и международном уровнях. 

Также определены номинации конкурса и установлен срок направления 
необходимых документов от руководителей предприятий, учреждений, 
общественных объединений для награждения премией номинантов – до 
15 декабря 2014 года. 

В качестве номинантов могут быть представлены как индивидуальные 
участники, так и коллективы и их руководители. 

Что остановит СПИД?
По информации информационно-аналитического отдела администра-

ции ГО «Город Лесной», участники заседания городской межведомственной 
комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции обсудили 
тревожную ситуацию по увеличению темпов распространения ВИЧ-инфек-
ции среди населения нашего городского округа.

В третьем квартале текущего года выявлено 19 ВИЧ-инфицированных 
(12 – мужчины, 7 – женщины). Из них 18 – в возрасте старше 30 лет. Это 
социально благополучные люди, имеющие профессиональное образова-
ние, работающие на предприятиях города. По информации медицинских 
специалистов, 18 человек заразились половым путём, 1 – наркотическим.

Говоря о возможности предотвращения распространения ВИЧ-инфек-
ции, участники заседания – руководители медицинских служб города, 
управления образования и отдела по физической культуре, спорту и мо-
лодёжной политики городской администрации – высказались о необходи-
мости проведения просветительской и профилактической работы непо-
средственно на предприятиях города.

Старт даёт Спартакиада
23 октября в Доме Физкультуры прошли соревнования по дартсу в за-

чёт 16 Спартакиады работающей и студенческой молодёжи, посвящённой 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. В соревно-
ваниях приняло участие 16 команд – 169 человек.

В личном первенстве среди женщин: 1 место – Наталья Конышева («Пи-
лот» – отд.037 ФГУП «ЭХП»); 2 – Екатерина Ипатова («Хай-тек» – МОП 112 
ФГУП «ЭХП»); 3 – Юлия Андреева («Коннект» – цех 004, 079 ФГУП «ЭХП»).

В личном первенстве среди мужчин: 1 место – Александр Сафонов («Учи-
тель» – МКУ «Управление образования); 2 – Дмитрий Гафуров («Хай-тек»); 
3 – Алексей Яковлев («Высота» – МСП 121, отд. 601 ФГУП «ЭХП»).

В командном первенстве: 1 место – «Хай-тек»; 2 место – «Пилот»; 3 – «Учи-
тель»; 4 – «Коннект»; 5 – «Высота»; 6 – «Союз» (отд.083, цех 030 ФГУП «ЭХП»); 
7 – «Знамя» (управление комбината «ЭХП»); 8 – «Луч» (в/ч 40274); 9 – «Тех-
нари» (Полипрофильный техникум); 10 – «Спартак» (ХТП-220 ФГУП «ЭХП»); 
11 – «Прометей» (СУ ФПС № 6 МЧС России); 12 – «Витязь» (440 военное про-
изводство); 13 место – «МИФИ» (ТИ НИЯУ МИФИ); 14 – «Спутник» (в/ч 3275); 
15 – «Мотор» (цех 013 ФГУП «ЭХП»); 16 – «Энергетик» (цех 08 ФГУП «ЭХП»).

Мяч в корзине
С 25 по 31 октября про-

шёл открытый городской 
турнир по баскетболу 
«Энергия молодости» в 
рамках проекта «Спортив-
ный резерв Росатома». В 
соревнованиях приняло 
участие 4 команды млад-
шего возраста и 5 команд 
старшего.

Среди младшего возра-
ста победу одержала ко-
манда «Street», на втором 
месте команда «Basket», и 
на третьем месте команда ДЮСШ. 

Среди команд старшего возраста победители соревнований – команда 
ДПЦ (Детский подростковый центр), на 2-м месте команда ДЮСШ, и на 3-м 
месте команда ДПЦ. 

Волейбол 
С 31 октября по 2 ноября в г. Реже прошло первенство Свердловской 

области по волейболу среди юношей 1999-2000 гг.р. Принимали участие 
7 команд из городов Алапаевска, УОР (Училище Олимпийского резерва), 
СДЮШОР-1 и СДЮШОР-2 Екатеринбурга, Режа, Лесного и Новоуральска. 

Команда г. Лесного – учащиеся ДЮСШ, – проиграв в финале УОР г. Екате-
ринбурга (1:3) и выиграв у г. Алапаевска (3:0), заняла 3 место. 

Боевая перчатка
В октябре в Серове прошло первенство Свердловской области по боксу 

среди юниоров 1997-1998 гг.р. В соревнованиях приняли участие более 
70 боксёров.

Город Лесной на этих соревнованиях представляли учащиеся Детско-
юношеской спортивной школы. Наиболее успешным стало выступление 
Андрея Антонова (полипрофильный техникум) и Ивана Фучкина (шк.64) 
(тренер П.И. Морилов), которые в своих весовых категориях заняли второе 
место. Это даёт право ребятам принять участие в соревнованиях первен-
ства Уральского федерального округа в составе сборной Свердловской 
области, которые пройдут в марте в г. Кургане. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

ПРО ПРАВОПОРЯДОК

Помни про закон!
В дежурной части и на дорогах

ОГИБДД информирует
С 6 по 8 ноября на территории Лесного силами 

ОГИБДД проводится профилактическое мероприя-
тие «Безопасная дорога», в рамках которого особое 
внимание будет уделено выявлению нарушений 
ПДД в части «Перевозка детей», «Не пристёгнутый 
ремень» и «Управление транспортными средствами 
в состоянии опьянения». 

Нарушаем!
За неделю с 27 октября по 3 ноября на территории 

Лесного выявлено 292 нарушения ПДД. 11 водите-
лей задержаны за управление транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, из них 5 привлече-
ны к административной ответственности по ст.12.8 
КоАП РФ и 6 по ст. 12.26 КоАП РФ (наказание в обоих 
случаях – лишение водительских удостоверений на 
1,5-2 года + штраф 30 тысяч рублей). Управляли ав-
томобилем, не имея водительского удостоверения, 
5 человек, из них один водитель несовершеннолет-
ний. За «встречку» (выезд на дорогу с односторонним 
движением) 4 водителя привлечены к ответственно-
сти. За нарушение скоростного режима к админи-
стративной ответственности привлечено 56 води-
телей. За нарушение правил использования ремней 

безопасности – 22 человека. Пешеходы – 34 на- 
рушения. За неуплату ранее наложенных штрафов 
привлечены к ответственности 9 участников дорож-
ного движения. Зарегистрировано 14 ДТП с причи-
нением материального ущерба, основным наруше-
нием недели (проблемой на дороге) по-прежнему 
остаётся «дистанция».

Привлекаем
За неделю с 27 октября по 2 ноября в ОМВД заре-

гистрировано 130 заявлений и сообщений о престу-
плениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях, в том числе: 7 – о кражах, 3 – о не-
правомерном завладении транспортным средством, 
14 – о телесных повреждениях различной степени 
тяжести. Доставлено в ОМВД 5 человек.

В течение недели в дежурную часть ОМВД посту-
пило 7 сообщений о нарушении тишины и покоя. 
Чаще всего обращаются жители многоквартир-
ных домов с жалобой на соседей, которые в позд-
нее время громко слушают музыку. По всем фактам 
проводится проверка, при установлении в действиях 
виновных лиц состава административного правона-
рушения они будут привлечены к административ-
ной ответственности.

Мы должны быть вместе!
В Доме культуры «Современник» прошло городское 
празднование

День народного единства – праздник 
относительно молодой, и хотя кто-то ещё 
только осмысливает его историческое 
значение, всё-таки в России он уже 
прижился. Главное, мы все должны 
понимать, что народное единство – это 
неотъемлемый аспект современного 
общества, и оно должно быть всегда, 
вне зависимости от времени, века, 
экономической и политической ситуации 
в стране.

4 ноября в календаре отмечено красным днём. 
За четыре дня отдыха в начале месяца по стране 

прошли многотысячные митинги и политические 
акции в честь Дня народного единства и в поддержку 
курса Президента страны Владимира Путина. Регио-
нальные отделения партий повсеместно выступили 
пропагандистами общественной солидарности как 
основы нашего общества. Мы должны помогать друг 
другу в трудной ситуации, обеспечивать заботу со-
циально незащищённым слоям общества – это было 
лейтмотивом всех проводимых мероприятий. 

Прошёл городской праздник и в Лесном. В боль-
шом зале Дома культуры «Совре-
менник» жителей округа в лице 
его представителей от всех слоёв 
населения и разных профессий 
приветствовали руководители 
городского округа, администра-
ции Лесного и градообразующе-
го предприятия, представители 
духовенства, местных отделений 
политических партий.

В этом году в нашей стране 
прошло много значимых меро-
приятий и событий мирового 
масштаба, которые особенно 
сплотили россиян. Как объеди-
нила в эти дни 402 года назад 
весь наш народ икона Казанской 
Божьей матери. Нужно делать до-
бро, быть патриотами и помнить 
свою историю. Только в единстве 
наша сила. Только в сплочённо-
сти может выстоять государство. 

Россия становится всё сильней. Развиваем и мы наш 
Лесной, и всем нам нужно работать в унисон на его 
внутренний успех. Тогда и вклад наш в общегосудар-
ственное дело будет эффективным. Об этом говори-
ли все выступающие на сцене, где были установлены 
три флага – Российской Федерации, Свердловской 
области и городского округа «Город Лесной».

На празднике приняли поздравления 18 ровесни-
ков Свердловской области, которая нынче отмечает 
своё 80-летие, получили знак отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» пять «золотых» супруже-
ских пар, 14 воинам, выполнявшим интернацио-
нальный долг в Афганистане 25 лет назад, вручены 
юбилейные медали. 

Завершился праздник концертом творческих 
коллективов культуры города, на котором мощным 
аккордом прозвучала песня о России в исполнении 
академического хора под управлением Галины Пи-
лигримовой. Танцы в фойе под военный оркестр – 
милая традиция всех времён.

В эти дни были оставлены текущие разногласия в 
работе, политике, быту – и звучал один общий при-
зыв: жить в мире и согласии. Все желали друг другу 
здоровья, благополучия и взаимопонимания, добра 
и мирного неба над головой.

Вера МАКАРЕНКО

ПРО ДЕНЬ ЕДИНСТВА
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Культовая рок-группа дала концерт в СКДЦ «Современник»  
и эксклюзивное интервью газете «Про Лесной»

Лесной «ЧАЙФует»!
ЭКСКЛЮЗИВНО

Продолжение. Начало на стр. 1

Возможность вживую пооб-
щаться с музыкантами тако-
го уровня выпадает не каждый 
день, поэтому вопросов было 
приготовлено немало. Гости из 
Екатеринбурга с удовольствием 
утолили любопытство лесничан, 
беседа получилась тёплой и не-
принуждённой. Большинство 
вопросов, конечно, было посвя-
щено творчеству группы:

– Перед какой самой ма-
ленькой аудиторией вы иг-
рали свой концерт в полном 
составе?

Владимир Шахрин: «У нас 
были небольшие концерты даже 
в блиндажах, когда мы ездили в 
Чечню. Ещё был единственный 
концерт, когда нас везли, и мы не 
знали куда. Оказалось, что к Дмит-
рию Анатольевичу Медведеву, тог-
да он был Президентом. Он любит 
русскоязычный рок-н-ролл и во-
обще рок-музыку. Сначала была 
некая скованность – это всё-таки 
неприлично, когда четыре чело-
века в зрительном зале (смеётся). 
Мы спросили: «Господин Прези-
дент, Вам лайт программу играть 
или по-взрослому?» – «По-взро-
слому». И мы, как на репетиции, 
расслабились и сыграли, получи-
лась такая генеральная репети-
ция, на которой присутствовал 
Президент». 

– Как пишутся песни – легко 
или в муках?

Владимир Шахрин: «Процесс 
сочинения песен для меня до сих 
пор – непознанная субстанция, я 
не очень понимаю, как это проис-
ходит со мной. В муках я никогда 
ничего не писал. Даже если я пишу 
песню на заказ, например, для 
фильма, я всегда прошу почитать 
сценарий. Если меня он захва-
тил и я прочувствовал героев – я 
пишу, а если я ничего не услышал 
в своей голове – я прямо говорю 
режиссёру, что не знаю, про что 
писать.

Наверняка, каждый знает, что 
такое транзисторный приёмник. 

Так вот, если говорить образно, 
у одного человека такой приём-
ник слабый, а у другого  более 
мощный, и он слышит то, чего не 

слышат другие. Наверное, мама с 
папой сконструировали на гене-
тическом уровне мой приёмник с 
более интересной системой».

Работники комбината «Элек-
трохимприбор» поинтересова-
лись и «трудовыми» вопросами:

– Кем бы вы хотели тру-
диться, если бы вам при-
шлось оставить творческую 
деятельность?

Владимир Шахрин: «Вообще, у 
нас у всех есть обычные человече-
ские специальности. Я – профес-
сиональный строитель. 8 лет ра-
ботал на стройке монтажником. 
Свою первую комнату в комму-
налке, а потом и двухкомнатную 
квартиру я заработал, трудясь на 
стройке. Я бы с удовольствием 
пошёл работать строителем, это 
очень хорошая работа, ведь ре-
зультаты твоего труда остаются 
надолго». 

– Что для вас понятие «чест-
ный и добросовестный труд»?

Владимир Шахрин: «…Мы все 
в данный момент, по большому 
счёту, бездельники. Мы в своё 
удовольствие развлекаем людей. 

Мы стараемся делать это честно, 
хорошо, но есть миллионы лю-
дей, которые встают рано утром 
и идут в цех, садятся в комбайн, 

встают к мартену – делают 
тяжёлую нужную работу. У меня 
очень трепетное отношение к 
людям труда, так как я сам знаю, 
что это такое. Я восторгаюсь, ког-
да вижу, что люди делают то, что 
сам не умею делать. Я считаю, что 

страна должна принадлежать лю-
дям труда».

Кроме того, Владимир Шахрин, 
рассуждая о значении труда ра-
ботников атомной отрасли, отме-
тил: «Я уверен, что люди, которые 
занимаются таким производст-
вом, где недопустима ошибка, – 
это небожители». 

Участники встречи поинтере-
совались и мнением музыкантов 
о «политической» истории, свя-
занной с их коллегой по цеху:

– Концерт Андрея Макаре-
вича на Украине вызвал неод-
нозначную реакцию у обще-
ственности. Ваше отношение 
к этому?

Владимир Бегунов: «В этой 
истории нет ни правых, ни ви-
новатых. Если мы говорим, что 
живём в свободной демократи-
ческой стране, то совершенно 
чётко понимаем, что Андрей Ма-
каревич может говорить и думать 
всё что угодно. Хотя я не понимаю 
многих действий, которые он 
совершил».

Владимир Шахрин: «Я тоже не 
понимаю, зачем он именно сей-
час поехал в зону боевых дейст-
вий, но, в конце концов, он имеет 
право это сделать. Это не умаля-
ет всех его предыдущих заслуг, 
всё равно он остаётся Андреем 
Макаревичем, который написал 
огромное количество хороших 
песен, которые мы все с удоволь-
ствием слушаем и поём. Я помню, 
как мы ездили с Андреем Мака-
ревичем в Чечню в зону боевых 
действий и играли там в три аку-
стических гитары, и это тоже был 
Андрей Макаревич».

Речь зашла и о проекте Вла-
димира Шахрина «Байки земли 
русской»:

– В конце фильма вы по-
обещали снять продолже-
ние. В нашей области целых 
два закрытых города: Ле-
сной и Новоуральск, может 

быть, вы тоже включите их в 
сценарий?

Владимир Шахрин: «Мы за-
канчиваем сейчас второй фильм 
из этой же серии. Это очень хо-
рошая история про то, как жили 
деревни на Урале 100-200 лет на-

зад, есть что показать. Что касает-
ся ваших городов, во-первых, вы 
сами понимаете, здесь это не так 
просто снять. Ведь чтобы было 
интересно, нужно что-то пока-
зать. А вообще у нас одна из идей 
следующих фильмов – это бай-
ки про всевозможные закрытые, 
подземные сооружения, города 
– начиная от демидовских под-
валов, дома Расторгуева в Екате-
ринбурге, заканчивая штабными 
бункерами, откуда могла вестись 
война. Говорят, что сейчас можно 
туда попасть. Было бы интересно 
в этой серии снять материал и 

про закрытые города, если воз-
можно получить соответствую-
щее разрешение».

«Чайф» = драйв
Ответив на эти и другие во-

просы, музыканты поспешили в 
ДК «Современник», где и состо-
ялось их выступление. Сказать, 
что «Чайф» «раскачали» зал по 
полной программе и произвели 
фурор – мало. Группа спела для 
лесничан свои самые популярные 
хиты: «Оранжевое настроение», 
«Аргентина – Ямайка – 5:0», «17 
лет», «Никто не услышит», «Вре-
мя не ждёт», «Рок-н-ролл этой 
ночи» и другие. Усидеть на месте 
при таком драйве было непросто. 
Впрочем, некоторые поклонники 
и не пытались – перебравшись 
поближе к сцене, они  слушали 
любимых музыкантов стоя, как 
и положено на рок-концерте. 
Нечасто в зале «Современника» 
можно ощутить такую мощную 

энергетику, поэтому вечер запом-
нится надолго.
Эксклюзивно для «Про 
Лесного»

После концерта поклонники 
поспешили за автографами, а мы 
– за эксклюзивным интервью. К 
счастью, Владимир Шахрин на-
шёл несколько свободных минут, 
чтобы ответить на наши вопросы:

– Какими Вам запомнятся 
наш город и наша публика?

– Мы были в подобных горо-
дах – в Снежинске, Новоуральске, 
они очень похожи по архитекту-
ре и по менталитету. Здесь люди 
живут, как в заповеднике, в хоро-
шем смысле этого слова. Жители 
закрытых городов ограждены от 
излишне агрессивной среды, поэ-
тому они добрые и душевные, это 
мне и нравится.

– У каждого музыкального 
коллектива есть своя ауди-
тория, для кого поёт группа 
«Чайф», какому слушателю 
рада?

– Я думаю, нашу аудиторию 
можно назвать одним словом 
– это студенты. Нынешние сту-
денты, бывшие студенты, несо-
стоявшиеся студенты. Это люди, 
у которых в душе осталось сту-
денческое ощущение жизни: от 
сессии до сессии живут студенты 
весело.

– Раньше рок-движение 
олицетворяло дух протеста и 
свободы, что несёт в себе со-
временная рок-культура? Как 
Вы относитесь к творчеству 
нынешних рок-музыкантов?

– На самом деле миф, что эта 
музыка именно протестная, 
бунтарская. Дело в том, что рок-
музыка на русском языке стала 
популярна в России во времена 
перестройки, поэтому была ин-
тересна именно эта тема. СМИ 

специально «выдёргивали» те 
песни, которые были социально 
заряжены, поэтому все уверены, 
что русский рок был мрачным и 
протестным. На самом деле – ни-
чего подобного. Да, у нас было 
три-четыре песни с такими тек-
стами, три песни было у «Кино», а 
у Майка Науменко, наверное, ни 
одной такой песни нет. У того же 
Цоя полно лирики и песен про 
алюминиевые огурцы и восьми-
классницу, в которых никакого 
протеста нет. И в западной рок-
музыке то же самое – реально 
остросоциальных групп было 
единицы.

Это была музыка внутренней 
свободы. У нас в семидесятых всё 
было по правилам, всё регламен-
тировано, был кодекс строителей 
коммунизма. 

Анна Демьянова,  
фото Георгия ЕФРЕМОВА  
и Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

Окончание на стр. 4

 МУЗЫКУ

«Чайф» спели для лесничан свои самые популярные хиты

«Я уверен, что люди, которые занимаются 
таким производством, где недопустима 
ошибка, – это небожители» 

На память о встрече работников комбината с легендарной группой «Чайф»
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И тут, раз – другие пацаны, ко-
торые говорят, что хотят читать 
другие книжки, смотреть другие 
фильмы, играть не такую музыку, 
что звучит по радио. Вот, в общем-

то, и весь протест. У нас никогда 
не стояла задача развалить Совет-
ский Союз и свергнуть Генераль-
ного секретаря, мы хотели иметь 
возможность читать и смотреть 
то, что хотим, ездить по миру, и 
мы этого добились. Если у следую-
щего поколения рок-музыкантов 
какие-то другие задачи – пожа-
луйста, добивайтесь. 

Моё глубокое убеждение, что 
жанр рок-музыки – уже сфор-
мировавшийся, в нём уже всё 

сделано. Он стал таким же, как 
классическая, джазовая музыка. 
Всё лучшее в классической музы-
ке написано в 18-19 веке, сейчас 
консерватории выпускают ком-
позиторов, но все всё равно хо-
дят на Моцарта, Бетховена, Листа. 

Джазовых музыкантов полно, но 
все они в основном играют стан-
дарты, которые придуманы в пер-
вой половине 20 века. Рок-музыка 
– это музыка второй половины 20 
века, времени, когда мы родились 
и выросли. Это наша музыка. Я 
считаю, что ребята, которые жи-
вут в 21 веке, должны придумать 
другую музыку или другую куль-
туру. А нового здесь уже ничего 
не изобрести. Я думаю, в этом 
жанре могут появиться хорошие 

исполнители, как в 
классической музыке, 
которые будут созда-
вать какие-то ориги-
нальные трактовки. 

– Вы никогда не 
думали о написа-

нии книги о годах становле-
ния русского рока, о свердлов-
ских концертных площадках 
тех времён?

– Я не писатель, точно. Я знаю 
о русском роке, о свердловском, 
но со своей колокольни, это не-
объективный взгляд. Такие книги 
пишут, такие писатели есть. Лёня 
Порохня писал книжку «Чайф 
Story», там многое о нас, но это 
не наши мемуары. Я не хочу от-
нимать хлеб у писателей, пускай 
они этим занимаются.

– В 1989 группа стала идео-
логом музыкально-экологиче-
ского агитпохода по Волге, за 
что сегодня агитирует группа 
«Чайф»?

– Тогда об экологии вообще 
никто и ничего не говорил, это 
было интересно, и мы начали под-
нимать эту проблему. У нас было 

четыре таких похода – с 1989 
по1993 год. На данный момент 
про экологию говорят много, есть 
комитеты при правительстве, ин-
ституты. Наше мнение теперь бу-
дет просто непрофессионально, 
мы можем поддержать какую-то 
акцию, но поднимать знамёна – 
это уже немножко не наша тема.

Я не люблю слово «миссия», мне 
просто кажется, что сейчас мир 
достаточно агрессивно устроен, 
очень много негативного воспри-

ятия, что бы ни происходило и 
что бы ни 

было сделано. Например, мы по-
дарим автобус детскому дому – 
обязательно найдётся кто-нибудь, 

кто скажет, что автобус не тот или 
что мы себя пиарим. Эта чашка 
весов, мне кажется, начинает пе-
ревешивать. Мы просто хотим 
на другую чашечку весов что-то 
положить, какие-то добрые эмо-
ции. Я неслучайно говорил, что 
ощущение счастья можно найти 
в любой ситуации. Когда чело-
век в хорошей компании, хоро-
шей атмосфере, он понимает, 
что счастлив, даже не понимая 
почему. Я думаю, что если после 
нашего концерта люди уходят 
с улыбкой и они ещё завтра на 

работу придут с этой 
улыбкой и хорошим 
настроением, то это 
значит, что мы на эту 
противоположную 
чашечку уже что-то 
положили. 

– «Чайф» образца 
восьмидесятых и 
нынешний «Чайф» 
– что изменилось?

– Вообще мы не 
очень сильно изме-
нились, хотя, конеч-
но, мы стали играть 
немножко другую му-
зыку, мы стали играть 

лучше, чем 30 лет на-
зад, стали играть про другое. Да 
и просто ставили другими и по-
взрослели, мы были 25-летние, 
а теперь 55-летние – это всё-та-
ки разные истории. Там, где мы 
раньше стали восклицательные 
знаки, теперь мы ставим многото-
чия и вопросительные знаки. А по 
большому счёту, мы остались той 
же компанией. Был такой детский 
фильм «Сказка о потерянном вре-
мени», где дети стали старичка-
ми, а старички – детьми. Вот мне 
иногда кажется, что мы – те самые 
старички, которые стали детьми, 
потому что у нас абсолютно юно-
шеское ощущение жизни.

– Спасибо Вам, успехов!
 Анна ДЕМЬЯНОВА,

фото Алёны ЛОКОТИЛОВОЙ

Таким он был, rock-n-roll прошлой пятницы

«Мне иногда кажется, что мы те самые 
старички, которые стали детьми, потому что у 
нас абсолютно юношеское ощущение жизни» 

«Моё глубокое убеждение, что жанр рок-музыки - уже сформиро вавшийся, 
в нём уже всё сделано» 

«Не грустите!», – пожелал нам Владимир Шахрин, оставляя автограф.  
Что ж, не будем!
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Лицеисты из Лесного приняли участие в интересной игре

Открой Америку в Екатеринбурге!
ПРО ВИЗИТ

18 октября Генеральное 
консульство США в 
Екатеринбурге проводило 
квест для учащихся десятых 
и одиннадцатых классов под 
названием «Открой Америку 
в Екатеринбурге!». В этом 
мероприятии участвовали 
команды из Екатеринбурга и 
Свердловской области. 

 
Об этом интересном конкурсе мы узна-

ли из Интернета. И решили попробовать 
свои силы. По итогам отборочного тура 
жюри из представителей Генерального 
консульства США в Екатеринбурге выбра-
ли победителей конкурса, основываясь на 
оригинальности названия, девиза коман-
ды и креативной фотографии, которые 
участники должны был предоставить до  
9 октября. Для участия в квесте были вы-
браны 10 команд, которые прислали самые 
оригинальные заявки. В число прошедших 
отборочный тур вошла команда из нашего 
города под названием «Teen Spirit». 

Узнав о предстоящем мероприятии, мы, 
учащиеся 11 класса общеобразовательно-
го лицея, начали готовиться к отборочному 
туру. Название «Teen Spirit» пришло в голову 
само собой, в переводе с английского оно 
означает  «дух молодости», «дух подростка». 
За создание девиза отвечала Даша, а за со-
здание фотографии я. В целом, получилось 
всё так, как мы задумали: креативно и инте-
ресно. Я сделала коллаж, на котором Даша 
была Мерлин Монро, я – статуей Свободы, а 
Аня –Капитаном Америкой. Все эти персо-
нажи очень ярко характеризуют страну. На-
пример, статуя свободы является символом 
демократии США, Мерлин – идеал женской 
красоты, а Капитан Америка – известный 
всему миру супергерой. Таким образом мы 

показали жюри, что у нас дружная и любо-
знательная команда!

Дарья Попова: 
– Над девизом я думала недолго, подби-

рала рифмующиеся слова, которые отража-
ли называние нашей команды. Мы тинэй-
джеры: активные, молодые и к тому же нас 
трое! Нам хочется быть свободными, нам 
нравится жить и веселиться! В душе мы веч-
но будем молодыми, ведь подростковый 
дух – это мечтательность и вера в чудо, это 
бунтарство и нежелание мириться со ста-
рыми порядками, это сила и энергия! Это 
дух, который не хочется потерять!

Аня Мичурова:
– По электронной почте нам сообщили 

о том, что наша команда прошла отбороч-
ный тур, теперь нужно было покупать би-
леты на автобус до Екатеринбурга. Когда 
мы приехали, то увидели, что весь город 
стоит в пробках, выпало большое количе-
ство снега и на дорогах была слякоть. А нам 

нужно было как можно быстрее добраться 
до отеля «Novotel», потому что из-за по-
годы рейсовый автобус ехал дольше, чем 
обычно, и в итоге мы опаздывали на реги-
страцию участников, которая начиналась 
в 13.30.

Когда мы доехали до отеля, навстречу 
вышла девушка Наталья, которая потом со-
провождала нас на протяжении всего кве-
ста. Так мы и начали «открывать Америку в 
Екатеринбурге».

…Сама игра длилась два часа и была по-
священа открытию Америки Христофором 
Колумбом. Мы получили карту центра го-
рода с точками, которые надо было успеть 
посетить за два часа. На каждой «остановке» 
мы выполняли творческие задания и наби-

рали баллы. Карточки с заданиями были за-
полнены на английском языке. 

Первым пунктом из десяти на нашей кар-
те был «Хакпейс MakeItLab» –это открытая 
мастерская, которая включает в себя клуб 
юных техников, кружок радиолюбителей 

и моделирования. Там мы управляли ма-
шинами-роботами. За каждое выполнен-
ное задание мы получали подарки от пар-
тнёров квеста. В мастерской нам подарили 
игрушечных котят, напечатанных на 3D 
принтере.

Следующей станцией был ресторан 
«Burger King». Нам предложили съесть гам-
бургер, а затем выбрать ингредиенты, ко-
торые, на наш взгляд, входят в его состав. 
Задание было интересно тем, что нам за-
вязали глаза и выбирать ингредиенты мы 
должны были основываясь на вкусовых 
качествах.

Также мы были в отеле «Park Inn by 
Radisson», международном информаци-
онном центре, который занимается сохра-
нением и развитием этнокультурного мно-
гообразия народов, блеснули знаниями об 
американском кино в свердловской орга-
низации союза кинематографов России, 
посетили уральский филиал Государствен-
ного центра современного искусства и схо-
дили в музей изобразительных искусств.

По истечении времени мы отправились 
в резиденцию Генерального консула США, 
где нас ждали другие участники квеста. 
Когда все команды были в сборе, торже-
ственную речь произнёс исполняющий 
обязанности Генерального консула США в 
Екатеринбурге Эндрю Винер. Он отметил, 

что в связи с погодой командам пришлось 
работать в экстремальных условиях, и что 
он очень горд за то, что все участники спра-
вились с заданиями превосходно. Также 
он поблагодарил за помощь и поддержку 

партнёров, работающих в сфере культу-
ры, образования и бизнеса, волонтёров – 
студентов Уральского Федерального уни-
верситета, Екатеринбургской Академии 
современного искусства, 
Института социального об-
разования УрГППУ и препо-
давателей английского язы-
ка. Поздравляла участников 
и волонтёров и вручала им 
призы и сертификаты вице-
консул США по вопросам 
печати, образования и куль-
туры – Сара Саперстейн.

Квест «Открой Америку в 
Екатеринбурге!» проходит 
уже не первый год, в 2013 
году туда ездили наши одно-
классники, ученики лицея: 
Дмитрий Хребтов, Тая Фе-
доркова и Анастасия Мер-
кушина. У них тоже была 
интересная программа, о 
которой они мне рассказали.

Настя Меркушина:
– Я была в восторге! Это 

мероприятие настолько не-
обычно! За день я встретила 
такое большое количество 
новых людей, готовых разговаривать со 
мной преимущественно на английском! 

А на сколько оно атмосферно! Сложно пе-
редать словами, но можно представить, как 
много мы узнали о традиционной кухне 
Америки, становясь (пускай и на 20 минут) 
шеф-поварами традиционно американско-
го кафе «Fridays».

Вклад в наши представления об амери-
канской культуре внесли в равной мере и 
посещения музея, и общение с коренными 
американцами. Мы узнали об их образе 
жизни и традициях, а на обычную жизнь 
американца мы смогли взглянуть в рези-
денции Генерального консула Америки. Мы 
увидели настоящие черты американцев – 
их открытость и общительность, оптимизм 
и радушие. Но самое главное, что мы поня-
ли за этот день – неважно, откуда ты, из Рос-

сии или Америки, ведь все мы очень похо-
жи в своих ценностях и стремлениях, вере 
в лучшее и поисках простого счастья. Я ду-
маю, такие мероприятия помогают преодо-
леть границы таких разных государств как 
Россия и Америка, насладиться общением 
и открыть для себя много нового.

Тая Федоркова: 
– Квест помог узнать новое о связях Кон-

сульства с общественными организаци-
ями. Мы ближе познакомились с культур-
ными обычаями и ценностями Америки. 
Ненавязчивый «Talking English» позволил 
попрактиковаться в общении с иностран-
цами. Наш уровень английского помог 
успешно пройти «собеседование» на по-
лучение студенческой визы. Тёплая атмос-
фера и весёлые задания помогли достичь 
главной цели – мы отлично провели день 
и узнали об американской культуре много 
нового.

…Следует отметить, что такие меропри-
ятия действительно очень интересны и 
познавательны. Сейчас столько возмож-
ностей для активных и любознательных 
подростков, которые хотят узнавать что-то 
новое и идти к своей цели, показать себя 
на различных мероприятиях, будь это 
квест «Открой Америку в Екатеринбурге!» 
или любая другая игра. Такого рода меро-
приятия позволяют не только расширить 
кругозор, но и направить ребёнка по инте-
ресному и перспективному пути.

Екатерина КУННИКОВА,  
общеобразовательный лицей

Для справки:
Квест – активные экстремальные и 
интеллектуальные игры

Сейчас столько возможностей для активных и 
любознательных подростков, которые хотят узнавать что-
то новое и идти к своей цели, показать себя на различных 
мероприятиях 

Вклад в наши представления об американской культуре 
внесли в равной мере и посещения музея, и общение с 
коренными американцами 

в Burger King выбираем ингридиенты

Анастасия Меркушина, Тая Федоркова, Генеральный кон-
сул США в Екатеринбурге Отто Ханс Ван Майерсен, Дмитрий 
Хребтов

Анна Мичурова, Дарья Попова, Эндрю Винер, 
Екатерина Кунникова

 НАС
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Импортозамещение в 
фармацевтике. Завод «Медсинтез» 
получил разрешение на серийное 
производство противовирусного 
препарата «Триазавирин». 
Уральское предприятие способно 
обеспечить российский рынок в 
инфузионных растворах – до 40%, 
в инсулине – 

на 30%.

В регионе в 2014 году уже 
родилось 

62 556 
детей.
Наибольшему показателю 
рождаемости за пять лет 
способствовали повышенное 
качество и доступность 
медпомощи в службе 
родовспоможения и детства.  

Около 

1/4
отечественных стальных труб 
производится на Среднем 
Урале. Благодаря модернизации 
мощностей предприятий регион 
лидирует в поставке трубной 
продукции, алюминиевого 
профиля, титановых 
полуфабрикатов. 

Ликвидируются 
очереди в детские 
сады, снижается 
материнская и детская 
смертность, создаётся 
новая комплексная 
программа «Здоровье 
уральцев»… 
В целом Свердловская 
область достигла 
заметных успехов в 
реализации майских 
указов Президента 
РФ, а по некоторым 
параметрам идёт 
с опережением 
графика. Об этом 
заявил глава региона 
Евгений Куйвашев 
на встрече с главами 
свердловских 
муниципалитетов.

В настоящее время идёт актив-
ная стадия бюджетного процесса. 
И при подготовке финансового 
документа областные власти стал-
киваются с объективными огра-
ничениями и сложностями, при 
том, что необходимо выполнить 
все взятые на себя социальные 
обязательства. Бюджеты всех му-
ниципальных образований сегод-
ня являются дотационными, за 
исключением Екатеринбурга. И в 
центре внимания мэров, по мне-
нию губернатора, должны быть 
вопросы повышения доходного 
потенциала местных бюджетов. 
Этому будут способствовать соз-
дание инвестиционного климата в 
своих территориях, работа с мест-
ным бизнесом. 

Немаловажную роль в попол-

нении бюджета сыграет совмест-
ная работа с органами федераль-
ной налоговой и миграционной 
служб, отделениями пенсионного 
фонда, ОВД. Так, например, по 
данным регионального отделения 
ПФР, на 1 октября 2014 года у 30 
бюджетных учреждений имеет-
ся задолженность по страховым 
взносам на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование в 
общей сумме 74,3 миллиона руб-
лей. Кроме того, у 157 муници-
пальных предприятий ЖКХ име-
ется задолженность по страховым 
взносам на сумму 523,6 миллиона 
рублей. Работа по сокращению 
задолженностей по налогам и за 
потреблённые ТЭР также прине-
сёт свои плоды в муниципальную 
казну.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Сегодня совместная задача региональной и местной власти – не сни-
жать динамику в исполнении майских указов, обеспечить последова-
тельное повышение качества жизни на всей территории области».

Встречаем
«особых» спортсменов!

Свердловская область готовится к проведению Всероссийской спар-
такиады Специальной Олимпиады по баскетболу, бочче, юнифайд-
бочче и пауэрлифтингу среди спортсменов с ограниченными интел-
лектуальными возможностями.

С 6 по 10 ноября в Верхней Пышме и Екатеринбурге в состязаниях 
примут участие около 350 человек из разных регионов России. Побе-
дители соревнований получат путёвки на Всемирные летние Специ-
альные Олимпийские игры 2015 года в Лос-Анжелесе.

• Соревнования по баскетболу и бочче: 6 - 10 ноября с 10.00 во 
Дворце спорта УГМК (г. В.Пышма, ул. Орджоникидзе, 15); 

• Соревнования по пауэрлифтингу: 6 - 10 ноября с 10.00 в спорт-
комплексе «VICTORY Спорт» (г. Екатеринбург, ул. Республикан-
ская, 1А).

Правительство спрогнозировало

доходы уральцев 
Благосостояние уральцев в 

ближайшие три года будет расти 
независимо от того, по какому сце-
нарию пойдёт развитие региона. 
В областном правительстве под 
руководством премьера Дениса 
Паслера принят проект постанов-
ления «О прогнозе социально-эко-
номического развития Свердлов-
ской области на 2015-2017 годы». 

Документ предусматривает 
два варианта развития террито-
рии. Первый – базовый – пред-
полагает сохранение нынешних 
тенденций. Здесь учтены нега-

тивные последствия от введения 
международных и ответных рос-
сийских санкций на экономику 
региона. Второй вариант – уме-
ренно-оптимистичный – является 
более благоприятным и предпола-
гает стабилизацию политической 
и экономической обстановки в 
мире, позитивную динамику ми-
ровых цен на металлы и энергоно-
сители. 

В целом проект постановления 
отражает современные тенденции 
и предусматривает динамику раз-
вития по базовому сценарию.

2014

2017

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«Важным показателем для нашей экономики будет яв-
ляться рост предприятий малого и среднего бизнеса. 
К 2017 году мы должны выйти на создание 5000 пред-
приятий. Необходимо более детально уточнить ба-
лансы по электроэнергетике в 2016 году, когда мас-
штабные инвестпроекты энергокомпаний будут 
завершаться вводом новых мощностей». 

Индекс производства на 2015–2017 годы
Металлургическая 
промышленность

102,0% в год

Транспортное
машиностроение

101,4% 

Производство 
электрооборудования

100,1% 

Производство 
машин и оборудования

99,3%

Темпы 
ввода жилья

103,0% в год

Сельское 
хозяйство

101,3% в год

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«Важным показателем для нашей экономики будет яв-
ляться рост предприятий малого и среднего бизнеса. 
К 2017 году мы должны выйти на создание 5000 пред-
приятий. Необходимо более детально уточнить ба-
лансы по электроэнергетике в 2016 году, когда мас-
штабные инвестпроекты энергокомпаний будут 
завершаться вводом новых мощностей». 

Среднедушевой доход в месяц

30728
37400

Печатное слово 
эффективнее любого

Связующая нить
социальных обязательств
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БЛАСТИ Актуально

{В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ «ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ». 
Бывший особняк горного промышленника Павла Утякова, расположенный на берегу Исети на  улице Клары Цеткин, – памятник 
культурного наследия, и потому отношение к его преображению – особенное и трепетное, важно сохранить историческую цен-
ность и внести креатив под стать современным журналистам. Так, например, в комнате переговоров по проекту дизайнера со-
хранится старинный камин и появятся шторы с видами газеты «Правда». А в рабочей офисной зоне историческую бревенчатую 
кладку преобразит панель из гигантских карандашей.

Всероссийское совещание 
представителей российских 
масс-медиа пройдёт на 
площадке МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» 11-12 ноября 2014 
года. Оно будет посвящено 
вопросам эффективности 
и конкурентоспособности 
региональных СМИ в 
современных условиях.

В столицу Среднего Урала съедутся 
вице-губернаторы, министры, руководите-
ли департаментов, курирующих взаимодей-
ствие с прессой, редакторы СМИ. Ожидает-
ся, что в работе совещания примут участие 
более трехсот участников из всех регионов 
РФ, в том числе из Крыма и Севастополя. 
Отметим, что это первое мероприятие тако-
го масштаба под эгидой Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций РФ с привле-
чением руководителей региональных СМИ. 

Печатное слово 
эффективнее любого

Дмитрий Медведев, 
председатель 
Правительства РФ:
«Региональная пресса долж-
на быть более свободна от 
влияния региональных вла-
стей, и поддерживать обще-
российскую повестку дня, а 

не только региональную. Есть пресса, ко-
торая очень часто обслуживает интересы 
одного лица, местного какого-нибудь князь-
ка. Вот если честно, мне на такую прессу 
жалко денег. При этом регио-нальную прессу 
надо поддерживать. Нужно только приду-
мать схему такой поддержки».

Дмитрий Федечкин, 
директор департамента 
по печати и массовым 
коммуникациям 
администрации губернатора:
«Успешное СМИ – это, 
прежде всего, экономически 
успешное СМИ. Мы внедря-

ем бизнес-навыки и создаем систему бизнес-
планирования. Основная цель нашей работы 
– это смена мышления на предприниматель-
ское. Мы этот тезис заложили в универсаль-
ную систему, которая позволяет оценить 
нынешний уровень СМИ».

Андрей Обоскалов, 
главный редактор газеты 
«Тевиком» (п.Рефтинский):
«Очень интересно получить 
новую информацию и свежий 
взгляд на сегодняшнее по-
ложение дел. Департамент 
по печати и массовым ком-

муникациям даёт нам хороший стимул для 
развития. Те редакции, которые сотруд-
ничают с департаментом, сегодня имеют 
возможность проходить обучение: мы повы-
шаем уровень квалификации наших сотруд-
ников и свою как руководители».

Анастасия Казанцева, 
главный редактор газеты 
«Шалинский вестник»:
«До 2012 года муниципальные 
СМИ были предоставлены 
сами себе. Сегодня в области 
внедрена уникальная система 
бизнес-планирования редак-

ций, которая хороша как самоанализ, объек-
тивная оценка и стимул для развития».

Уникальный проект 
даёт второе дыхание 

Решение о проведении первого Всерос-
сийского форума «Региональные СМИ на 
пути к эффективности» было принято замес-
тителем министра связи и массовых комму-
никаций РФ Алексеем Волиным во время 
последнего визита в Екатеринбург. 

Поводом для проведения такого сове-
щания на Урале послужил реализуемый в 
Свердловской области уникальный про-
ект по развитию регионального информа-
ционного пространства на базе редакций 
местных газет. В частности, федеральное 
министерство обратило внимание на систе-
му бизнес-планирования, которая активно 
начала осваиваться редакторами муници-
пальных изданий и частными СМИ. Её ав-
тором и разработчиком является директор 
департамента по печати и массовым ком-

муникациям администрации губернатора 
Свердловской области Дмитрий Федечкин.

Проект предваряло исследование по-
тенциального рынка: опрошено 74 руково-
дителя СМИ всей области. На основе полу-
ченной информации была сформирована 
общая бизнес-модель работы любой редак-
ции малого медиа.

Стартовым этапом при внедрении биз-
нес-модели явилось соответствие организа-
ционно-правовой формы задачам и целям 
издания. В итоге, СМИ были переведены в 
форму государственного автономного уч-
реждения печати Свердловской области 
(ГАУП СО).

Именно при переходе в новый статус 
оказалось возможным оценить и измерить 
эффективность управления редакцией.

В центре пристального внимания
Стали известны программа и участни-

ки первого всероссийского совещания. 
Откроет форум губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйвашев вместе с 
заместителем министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Алексеем Волиным и руководителем Рос-
печати Михаилом Сеславинским. Приедет 
в уральскую столицу и гендиректор «Ком-
сомольской правды» Владимир Сунгор-
кин. 

Кроме того, организаторы акценти-
руют внимание на личности президента 
холдинга «Централ Партнершип» Павла 
Степанова. По словам заместителя гла-
вы администрации губернатора Сверд-

ловской области Ильи Ананьева, этот 
менеджер будет особо интересен всем те-
левизионщикам. «Именно «Централ Парт-
нершип» – серьёзная компания Газпрома 
– сейчас обеспечивает контентом все цент-
ральные каналы. Ну а темой доклада г-на 
Степанова станут предложения для регио-
нальных и муниципальных компаний», – 
поясняет Илья Ананьев.

Вне сомнений, совещание будет полез-
но и для печатных СМИ. Так, ожидаются 
доклады на темы: «Малобюджетная систе-
ма продвижения газеты на территории», 
«Система распространения газет и жур-
налов в регионах Российской Федерации – 
состояние и тенденции» и другие.

Субсидии для СМИ – 
экономия для подписчика 

 Комитет Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям 
и связи поддержал предложение Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ) преду-
смотреть в бюджете страны на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годы средства 
на субсидирование подписки на региональ-
ные и муниципальные СМИ и рекомендо-

вал Минфину РФ включить их в бюджет.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин 

признал, что в настоящее время даже такие 
крупные издания, как «Российская газета», 
«не тянут» тарифы ФГУП «Почта России». В 
связи с этим, сообщил он, в настоящее время 
министерство прорабатывает вопрос альтер-
нативного распространения печатных СМИ.

Дмитрий Медведев, 
председатель 
Правительства РФ:
«Региональная пресса долж-
на быть более свободна от 
влияния региональных вла-
стей, и поддерживать обще-
российскую повестку дня, а 

Дмитрий Федечкин, 
директор департамента 
по печати и массовым 
коммуникациям 
администрации губернатора:
«Успешное СМИ – это, 
прежде всего, экономически 
успешное СМИ. Мы внедря-

Андрей Обоскалов, 
главный редактор газеты 
«Тевиком» (п.Рефтинский):
«Очень интересно получить 
новую информацию и свежий 
взгляд на сегодняшнее по-
ложение дел. Департамент 
по печати и массовым ком-

муникациям даёт нам хороший стимул для 

Анастасия Казанцева, 
главный редактор газеты 
«Шалинский вестник»:
«До 2012 года муниципальные 
СМИ были предоставлены 
сами себе. Сегодня в области 
внедрена уникальная система 
бизнес-планирования редак-

ций, которая хороша как самоанализ, объек-

10 ярких 
высказываний
 Мы хотим, чтобы российские СМИ 

были конкурентоспособными, поэто-
му мы рассматриваем ситуацию с на-
логообложением, с подготовкой кад-
ров. 

 Пропаганда всё же говорит о том, чего 
нет. Мы же говорим про информацию 
о тех возможностях и достижениях, 
которые имеются. 

 В мире есть не только западные СМИ, 
но и восточные.

 Истинно независимое СМИ – это 
такое СМИ, которое коммерчески 
успешно. Если вы экономически не за-
висите от того, что вы профессиональ-
но делаете, то есть от своего бизнеса, 
то вы зависите от того, кто даёт вам 
денег.

 У нас не происходит концентрации 
СМИ в руках государства. Количество 
негосударственных СМИ было боль-
шим, стало ещё больше. 

 Главное правило редактора: сомневай-
ся во всём. Это – медиаграмотность.

 Представления о прекрасном – у каж-
дого свои. Государство – демократи-
ческое. Оно не навязывает свои пред-
ставления о прекрасном.

 Состояние журналистики стало хуже 
из-за того, что многие журналисты, 
вместо того, чтобы заниматься своими 
профессиональными обязанностями, 
почувствовали себя мессиями и носи-
телями высшей миссии. 

 Если вы выступаете с клеветнически-
ми заявлениями в адрес какого-либо 
человека – в интернете, на заборе или 
в общественном месте – у вас одинако-
вая ответственность.

 Если вы будете очень долго сомневать-
ся, вы не успеете в эфир.

Алексей Волин, 
заместитель министра 
связи и массовых 
коммуникаций РФ

Алексей Волин, 
заместитель министра 
связи и массовых 
коммуникаций РФ
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
8 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
11 НОЯБРЯ

СРЕДА 
12 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
13 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
14 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 -16°С -11°С -15°С -12°С -5°С -5°С -5°С -2°С -3°С -4°С -4°С -5°С -8°С -6°С -5°С -4°С -2°С -2°С -1°С 0°С 0°С

Давление 757 
мм

756
мм

755  
мм

752  
мм

751 
мм

751 
мм

752 
мм

752 
мм

752  
мм

753  
мм

754 
мм

755  
мм

756  
мм

757  
мм

756  
мм

755  
мм

755 
мм

755 
мм

752 
мм

752 
мм

749 
мм

 

Программа  
коррекции веса 

Врач-психотерапевт Ярош О.А. (г. Томск). 

В ходе четырёх занятий формируются 
правила пищевого поведения, выявляются 
причины зависимости от еды, сладкого. 
Снижение веса благодаря эффективным 
методикам (6-8 кг в месяц). Гипноз и коди-
рование исключены.

 
Занятия: 24, 25, 27, 28 ноября с 19.00 до 24.00

Запись по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18
Лиц. №ЛО-70-01-000123 от 2 октября 2008 г. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКЛАМА

Курица в молочно-
чесночном соусе

Ингредиенты:
куриное мясо без костей 

(филе или с бедра) 250 г,
лук крупный 1 шт.,
молоко 400 мл,
чеснок 4 зубка,
мука 3 ч. л.,
соль и перец по вкусу,
зелень.
Приготовление:
1. Мясо порезать неболь-

шими полосками.
2. Лук порезать 

полукольцами.
3. Для соуса сме-

шать молоко, 1,5 ч.л. 
муки и измельчён-
ный чеснок.

4. Посолить, 
поперчить.

5. Лук обжарить до 
слегка золотисто-
го цвета, добавить 

мясо. Обжаривать 5 мин. на 
среднем огне, помешивая. 
Посолить, поперчить.

6. Затем посыпать остав-
шейся мукой, перемешать, 
пожарить пару минут.

7. Залить молочной сме-
сью, перемешать.

8. Тушить 5 мин. под крыш-
кой, всё время помешивая.

9. В конце посыпать 
зеленью.

Запеканка из кабачков с 
сыром и сметаной

Ингредиенты: 
1,5 кг кабачков, 
500г сметаны, 
4 яйца, 
200 г сыра, 
2 зубчика чеснока, 1 пучок 

базилика, соль. 
Приготовление: 
Очистите кабачки от ко-

жицы и семян, нарежьте 
тонкими ломтиками и отва-
рите на пару до полуготов-
ности, откиньте на дуршлаг 

и остудите. Разотрите листья 
базилика с чесноком. Взбей-
те яйца, соедините со сме-
таной, соедините с чесноч-
ной смесью, добавьте соль, 
перец. Выложите кабачки в 
форму, смазанную маслом, 
сверху посыпьте тёртым 
сыром, залейте смесью из 
яиц со сметаной, чесноком 
и базиликом. Выпекайте до 
золотистого цвета в нагре-
той духовке. 
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05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:25 Время покажет (16+)
15:00 Новости
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23:25 Познер (16+)
00:25 Х/ф «Нерассказанная история 
США» (16+)
01:35 Городские пижоны (18+)
02:25 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:30 Мужское / Женское (16+)
04:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 Последнее дело майора 
Пронина (12+)
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17:00 Вести
17:10 Местное время
17:30 ТАСС. Со скоростью Света 
(12+)
18:35 Прямой эфир (12+)
19:35 Местное время
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00:50 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел РФ
02:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04:45 Вести. Дежурная часть

09:00 Панорама дня. Live
10:25 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
первый» (16+)
15:50 Х/ф «Параграф 78: Фильм 
второй» (16+)
17:35 24 кадра (16+)
18:05 Трон
18:35 Наука на колесах
19:10 Диверсанты
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - Нижний Новгород
23:45 Большой спорт
00:05 Танковый биатлон
01:10 Эволюция (16+)
02:10 Х/ф «Шерлок Холмс»(16+)
04:00 Профессиональный бокс 
(16+)
05:10 24 кадра (16+)
05:40 Трон
06:05 Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сборные.

06:00 Город на карте (16+)
06:15, 11:45 Defacto (12+)
06:30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06:55, 09:05, 11:05, 12:05, 13:05, 
14:05, 16:05, 17:55 Погода (6+)
07:00 УтроТВ
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:30, 
21:00, 22:50 События
09:10, 10:05 Х/ф «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
11:10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11:25 Наследники Урарту (16+)
11:40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12:10 Контрольная закупка (12+)
12:30 Студенческий городок (16+)
12:40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13:10, 14:10 Х/ф «Веселые кани-
кулы» (16+)
15:05, 19:10 Правила жизни (16+)
16:10 М/ф «Трое из Простокваши-
но» (0+)
17:05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18:00 Рецепт
20:05 Д/ф «Зашифрованная война» 
(16+)
21:25, 23:20, 02:10, 04:25 На 
самом деле (16+)
21:30, 00:20, 05:00 Новости (16+)
22:30, 01:20, 02:25, 04:40 
Патрульный участок (16+)
23:25, 01:40, 02:15, 03:55, 04:30 
События (16+)

23:35 Д/ф «Счастливый город» 
(16+)
02:45 Действующие лица (16+)
02:55 Парламентское время (16+)

08:00 Настроение
10:10 Х/ф «Приезжая»
12:05 Д/ф «Александр Михайлов.  
Я боролся с любовью» (12+)
12:55 Доктор и... (16+)
13:30 События
13:50 Х/ф «Преступление в фокусе» 
(16+)
15:35 Простые сложности (12+)
16:10 Наша Москва (12+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:15 Без обмана (16+)
18:00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19:30 События
19:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20:25 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Т/с «Любопытная Варвара» 
(12+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
00:55 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
01:50 События
02:25 Стихия (12+)
02:55 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)
04:30 Д/ф «Правила дорожного 
неуважения» (16+)
05:10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06:00 Д/ф «Анна Самохина. Одино-
чество королевы» (12+)
06:40 Доказательства вины. 
Замужняя женщина желает 
познакомиться (16+)
07:10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

06:00 НТВ утром
08:20 Прокурорская проверка 
(16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)

14:45 Обзор. ЧП
15:25 Т/с «Лесник» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Лесник» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
20:00 Х/ф «Легавый - 2» (16+)
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Крапленый» (16+)
00:55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:55 Л.И.Брежнев. Смерть эпохи 
(12+)
02:50 Дикий мир (0+)
03:05 Т/с «Гончие» (16+)
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+)
10:45 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм» 
(18+)
22:35 Т/с «Физрук» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Обещать - не значит 
жениться» (16+)
03:30 Х/ф «Джоуи-2» (16+)
04:25 Т/с «Только правда» (16+)
06:10 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
06:40 Саша + Маша (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00, 13:20, 00:00, 01:30 6 
кадров (16+)
08:30, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)
09:30, 10:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11:30, 01:45 Х/ф «Миллионер 
поневоле» (12+)
15:30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
16:00 Т/с «Кухня» (16+)
21:00 Т/с «Светофор» (16+)
22:00 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
03:35 М/ф «Принц Египта» (0+)
05:25 М/ф «Тараканище» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

07:00 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:45 Новости 
культуры
10:15, 01:40 Евроньюс
11:15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
12:45 Х/ф «Мефисто»
15:10 Academia. Живой лед
15:55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб 
играть на века...»
16:35 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
17:05 Д/ф «Скрипка Леонида 
Когана»
18:15 Д/ф «Провидец без мистики. 
Аскар Акаев»
19:15 Главная роль
19:30 Сати. Нескучная классика
20:10 Правила жизни
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 К 60-летию Ю. Полякова. 
Монолог в 4-х частях
21:20 Д/с «Космос - путешествие  
в пространстве и времени»
22:05 Тем временем
22:50, 00:05 Д/ф «Данный 
взамен»(18+)
00:40 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома»
01:20 Л. Бетховен соната №10. 
Исполняет Валерий Афанасьев
02:35 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти»

00:00 Жизнь духовная
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  
с доктором мед. наук, священни-
ком Г. Григорьевым (0+)
05:30, 17:30 Благовест (0+)
06:00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)



107 ноября 2014 | № 44 (187) ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Добротолю-
бие (0+)
19:30 Уроки Православия
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)
22:05 Беседы с батюшкой (0+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
12:30 Х/ф «Белые волки» (16+)
13:20 Т/с «Белые волки» (16+)
16:00 Т/с «Белые волки» (16+)
19:00 Т/с «ОСА. Похудеть навсегда» 
(16+)
19:45 Т/с «ОСА. Стрелок» (16+)
20:30 Т/с «ОСА. Пьющие кровь» 
(16+)
21:15 Т/с «ОСА. Отсутствующий 
всегда не прав» (16+)
22:25 Т/с «След. Бегство под залог» 
(16+)
23:20 Момент истины (16+)
00:15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01:15 Большой папа (0+)
01:45 День ангела (0+)
02:10 Т/с «Детективы. И умерли в 
один день» (16+)
02:45 Т/с «Детективы. Мир тесен» 
(16+)

03:20 Т/с «Детективы. Подарки без 
повода» (16+)
03:50 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Исповедь 
убийцы» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Когда отец 
возвращается» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. По кругу» 
(16+)
06:00 Окончание эфира

06:00 Д/ф «Я охранял Сталина. Се-
кретные дневники Власика» (12+)
07:15, 09:10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
12:50, 13:10 Т/с «Спецгруппа»
15:00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17:15 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27»
18:30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
19:15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
21:00 Х/ф «Рано утром»
23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:45 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе Ее 
Величества» (12+)
01:45 Х/ф «Балтийское небо»
04:30 Х/ф «Комета» (12+)

05:00 180 минут (12+)
07:45 Беларусь сегодня (12+)
08:10 Х/ф «Кузнечик» (12+)
09:45 Х/ф «Казус Белли» (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 23:30 Новости
12:15, 23:40 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14:05, 01:25 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15:20 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 «Испытательный срок» 
(12+)
22:40 Новости культуры (12+)

07:00 Букашки
07:10 Смурфики
08:00 Прыг-Скок команда
08:10, 03:35 Бериляка учится 
читать
08:30, 23:10 Паровозик Тишка

08:50 Маша и Медведь
09:20, 11:50, 22:15 Конкурс 
исполнителей детской песни 
Евровидение 2014
09:30, 20:55, 03:50 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
10:55, 05:05 Подводный счет
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 Смешарики
16:45 Один против всех
17:25 Ералаш
18:30 Везуха!
21:05 От слона до муравья
21:40 Томас и его друзья
22:00 Корпорация забавных 
монстров
22:30 Спокойной ночи, малыши!
22:40 Робокар Поли и его друзья
00:25 Форт Боярд (12+)
00:50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00:55 Секретные агенты (12+)
01:50 Русская литература. Лекции 
(12+)
02:20 Детство. Отрочество. Юность 
(12+)
06:10 Мир удивительных 
приключений

08:00, 16:00, 05:30 Хали-гали 
(16+)
08:25, 16:30, 02:00 Степень 
свободы (12+)
09:00 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть!» (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 Невидимый 
фронт (16+)
18:45, 03:15, 07:45 Интервью 
№1 (12+)
20:00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22:00 Х/ф «Контрабанда» (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 «Стамбульский транзит» 
(12+)
05:45 В своей тарелке (12+)
06:30 Премьер-парад (16+)
06:55 Мужской разговор (16+)

08:00 Хорошие шутки (12+)
09:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10:00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12:00 Комната смеха (12+)
12:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
13:00 Маски-шоу (12+)
14:00 Евгений Петросян. Шутки  
в сторону (12+)
15:40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16:00 Сам себе режиссёр (6+)
16:45 Премьер-парад (12+)
17:15 Два весёлых гуся (12+)
17:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18:00 Смеяться разрешается (12+)
19:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20:00 Кривое зеркало (12+)
21:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22:00 Комедианты (16+)
22:25 Мосгорсмех (12+)
23:00 Комедийный квартет (16+)
23:25 Ржунимагу (16+)
00:00 Измайловский парк (12+)
01:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02:00 ОСП-студия (12+)
02:45 Одноклассники (16+)
03:15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
03:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04:00 Хорошие шутки (12+)
05:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06:00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
07:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08:00 Парни из нашего Городка
09:00 Большая семья. Даниил 
Спиваковский
10:00 Дневник наркоманки (16+)

11:00 Транспорт
11:15 Агробизнес
11:30 Технопарк
11:45 Налоги
12:00 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
12:25 Запечатленное время.  
Моды нового времени (12+)
13:00 Мифы о России.  
Союз нерушимый (12+)
13:25 Валерий Чкалов.  
Дистанция смерти (12+)
14:00 День за днем
15:00 Ледовый пленник (12+)
15:35 Русское оружие
16:00 Дороги России
16:15 Энергетика
16:30 Городские технологии
16:45 Машиностроение
17:00 Острова. Людмила Шагалова
17:45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)
18:00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
19:00 Россия, любовь моя!. Чуваш-
ские узоры
19:25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Каренина
19:45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
20:00 День за днем
21:00 Стратегия
21:15 Транспорт
21:30 Агробизнес
21:45 Энергетика
22:00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
22:25 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
23:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
23:25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
00:00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
00:45 Гербы России. Тверь (12+)
01:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
01:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
02:00 День за днем
03:00 Острова. Валерий Чигинский
03:45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
04:00 Парни из нашего Городка
05:00 Большая семья. Даниил 
Спиваковский
06:00 Дневник наркоманки (16+)
07:00 Транспорт
07:15 Агробизнес
07:30 Технопарк
07:45 Налоги
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05:00 Доброе утро
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Женский журнал
12:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
14:25 Время покажет (16+)
15:00 Новости
15:15 Время покажет (16+)
16:00 Мужское / Женское (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23:25 Вечерний Ургант (16+)
00:00 Ночные новости
00:15 Структура момента (16+)
01:20 Городские пижоны (18+)
02:10 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости
03:05 Мужское / Женское (16+)
04:00 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 Под властью мусора (12+)
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17:00 Вести
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Местное время
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00:50 Голубая кровь. Гибель 
империи (12+)
01:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04:45 Вести. Дежурная часть

08:45 Панорама дня. Live
10:25 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)

12:10 Эволюция (16+)
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем» (16+)
17:40 Х/ф «ПираМММида» (16+)
19:45 Полигон
20:15 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
предстояние» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Танковый биатлон
01:10 Эволюция
02:10 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
04:00 Диалоги о рыбалке
04:25 Язь против еды
05:10 Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сборные.
07:45 Диверсанты

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 Правила жизни (16+)
12:10 Национальное измерение 
(16+)
12:40 Город на карте (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+)
16:10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)
18:00 Прямая линия
19:10 Кабинет министров (16+)
19:30 Порядок действий (16+)
20:05 Д/ф «Зашифрованная война» 
(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 «Приезжая»
12:05 Д/ф «Александр Михайлов.  
Я боролся с любовью» (12+)
12:55 Доктор и... (16+)

13:30 События
13:50 Х/ф «Преступление в фокусе» 
(16+)
15:35 Простые сложности (12+)
16:10 Наша Москва (12+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:15 Без обмана (16+)
18:00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19:30 События
19:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20:25 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Т/с «Любопытная Варвара» 
(12+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
00:55 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
01:50 События
02:25 Стихия (12+)
02:55 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)
04:30 Д/ф «Правила дорожного 
неуважения» (16+)
05:10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06:00 Д/ф «Анна Самохина. Одино-
чество королевы» (12+)
06:40 Доказательства вины. 
Замужняя женщина желает 
познакомиться (16+)
07:10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

06:00 НТВ утром
08:20 Прокурорская проверка 
(16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:25 Т/с «Лесник» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Лесник» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
20:00 Х/ф «Легавый - 2» (16+)
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Крапленый» (16+)
00:55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:55 Главная дорога (16+)

02:25 Дикий мир (0+)
03:00 Т/с «Гончие» (16+)
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 «Марс атакует!» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» (16+)
22:20 Т/с «Физрук» (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Джейсон х» (18+)
02:45 Х/ф «Джоуи-2» (16+)
04:10 Т/с «Только правда» (16+)
05:50 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
06:45 Саша + Маша (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00, 23:45 6 кадров (16+)
08:30, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)
09:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
10:00, 15:30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)
10:30, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)
11:30 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
17:00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
19:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Защитник»
00:30 М/ф «Принц Египта» (0+)
02:20 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)
03:35 Хочу верить (16+)
04:05 Не может быть! (16+)
04:55 Животный смех (0+)
05:25 М/ф «Первая скрипка» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости 
культуры

10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12:05, 22:45 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»
12:20, 20:10 Правила жизни
12:50 Пятое измерение
13:15, 21:20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в молоке»
15:10 Academia. Живой лед
15:55 Сати. Нескучная классика
16:40 Острова
17:20 К 90-летию со дня рождения 
великого музыканта. Леонид Коган 
и Евгений Светланов. Концерт №1 
для скрипки с оркестром  
Д. Шостаковича
18:00 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
18:15 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома»
19:15 Главная роль
19:30 Искусственный отбор
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 К 60-летию Ю. Полякова. 
Монолог в 4-х частях
22:05 Игра в бисер
23:00 Д/с «Рассекреченная 
история»
23:50 Х/ф «Сокровища Трои»
01:20 Леонид Коган и Евгений Свет-
ланов. Концерт №1 для скрипки с 
оркестром Д.Шостаковича

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, 
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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
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)
12:30 Х/ф «Ярослав Мудрый» (12+)
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)
19:00 Т/с «Детективы. Папенькин 
сынок» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Прожектер» 
(16+)
20:00 Т/с «Детективы. Последняя 
ставка» (16+)
20:30 Т/с «След. Пигмалион» (16+)
21:20 Т/с «След. Смерть в прямом 
эфире» (16+)
22:25 Т/с «След. Убийство на бис» 
(16+)
23:15 Т/с «След. Грабительский 
процент» (16+)
00:00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
02:40 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
(16+)
04:30 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)
06:00 Окончание эфира

06:00, 18:30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» (6+)

07:05 Д/с «Хроника победы» (12+)
07:30, 09:10 Т/с «72 метра» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:45, 12:50, 13:10 Т/с 
«Спецгруппа»
15:00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17:15 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27»
19:15 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
21:00 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:45 Х/ф «Деревенский детектив»
02:20 Х/ф «Жаворонок»
03:45 Х/ф «Оленья охота» (12+)
04:55 Д/ф «Часовые памяти. Город-
герой Севастополь» (6+)

05:00 180 минут (12+)
07:45 Общий интерес (12+)
08:10 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)
09:30 Х/ф «Любить по-русски 3» 
(12+)
11:10 Д/ф «В мире красоты» (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 23:30 Новости
12:15, 23:40 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14:05, 01:25 Д/ф «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 3» (16+)
21:00 Х/ф «Кука (12+)

07:00 Букашки
07:10 Смурфики
08:00 Прыг-Скок команда
08:10, 03:35 Бериляка учится 
читать
08:30 Паровозик Тишка
08:50 Маша и Медведь
09:20, 11:50, 22:15 Конкурс 
исполнителей детской песни 
Евровидение 2014
09:30, 20:55, 03:50 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
10:55, 05:05 Подводный счет
11:10, 18:05, 05:20 Поезд 
динозавров
11:40, 23:10 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 Свинка Пеппа
16:45 Один против всех
17:25 Ералаш
18:30 Везуха!
21:05 От слона до муравья
21:40 Томас и его друзья
22:00 Корпорация забавных 
монстров
22:30 Спокойной ночи, малыши!
22:40 Робокар Поли и его друзья
00:25 Форт Боярд (12+)
00:50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00:55 Секретные агенты (12+)
01:50 История России. Лекции 
(12+)
02:20 Детство. Отрочество. Юность 
(12+)
06:10 Мир удивительных 
приключений

08:00, 16:00, 05:30 Хали-гали 
(16+)
08:25, 16:30, 02:00 Степень 
свободы (12+)
09:00 Х/ф «Контрабанда» (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 Невидимый 
фронт (16+)
18:45, 03:15, 07:45 Интервью 
№1 (12+)
20:00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21:55 Х/ф «Карпатское золото» (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 «Осторожно! Красная 
ртуть!» (16+)
05:45 В своей тарелке (12+)
06:30 Премьер-парад (16+)
06:55 Мужской разговор (16+)

08:00 Комната смеха (12+)
08:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
09:00 Маски-шоу (12+)

10:00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
11:40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12:00 Сам себе режиссёр (6+)
12:45 Премьер-парад (12+)
13:15 Два весёлых гуся (12+)
13:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14:00 Смеяться разрешается (12+)
15:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16:00 Кривое зеркало (12+)
17:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18:00 Комедианты (16+)
18:25 Мосгорсмех (12+)
19:00 Комедийный квартет (16+)
19:25 Ржунимагу (16+)
20:00 Измайловский парк (12+)
21:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22:00 ОСП-студия (12+)
22:45 Одноклассники (16+)
23:15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
23:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00:00 Хорошие шутки (12+)
01:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02:00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04:00 Комната смеха (12+)
04:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
05:00 Маски-шоу (12+)
06:00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
07:40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08:00 День за днем
09:00 Мифы о России.  
Союз нерушимый (12+)
09:25 Валерий Чкалов.  
Дистанция смерти (12+)
10:00 Эпоха. События и люди.  
Лев револиции: Троцкий (12+)
10:45 Гербы России. Нижний 
Новгород (12+)
11:00 Ледовый пленник (12+)
11:35 Русское оружие
12:00 Дороги России
12:15 Энергетика
12:30 Городские технологии
12:45 Машиностроение
13:00 Острова. Людмила Шагалова
13:45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)

14:00 День за днем
15:00 Россия, любовь моя!. Чуваш-
ские узоры
15:25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Каренина
15:45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
16:00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
17:00 Стратегия
17:15 Транспорт
17:30 Агробизнес
17:45 Энергетика
18:00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
18:25 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
19:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
19:25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
20:00 День за днем
21:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
21:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
22:00 Городские технологии
22:15 Горизонты атома
22:30 Технопарк
22:45 Космонавтика
22:55 Нефть
23:00 Острова. Валерий Чигинский
23:45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
00:00 Парни из нашего Городка
01:00 Большая семья.  
Даниил Спиваковский
02:00 День за днем
03:00 Транспорт
03:15 Агробизнес
03:30 Технопарк
03:45 Налоги
04:00 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
04:25 Запечатленное время.  
Моды нового времени (12+)
05:00 Мифы о России. Союз 
нерушимый (12+)
05:25 Валерий Чкалов.  
Дистанция смерти (12+)
06:00 Эпоха. События и люди.  
Лев револиции: Троцкий (12+)
06:45 Гербы России.  
Нижний Новгород (12+)
07:00 Ледовый пленник (12+)
07:35 Русское оружие
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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+)
16:05 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+)
23:20 Вечерний Ургант (16+)
23:55 Ночные новости
00:10 Политика (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 Утро России
09:00 Смертельный друг р. (12+)
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17:00 Вести
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Местное время
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Сын за отца» (16+)
00:50 Загадки цивилизации. 
Русская версия
01:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04:45 Вести. Дежурная часть

08:35 Панорама дня. Live
10:25 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
12:10 Эволюция

13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
16:10 Опыты дилетанта
16:40 Найти клад и умереть
17:35 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана» (16+)
21:10 Большой спорт
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА - Динамо
23:45 Большой спорт
00:05 Небесный щит
01:00 Эволюция
02:05 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
03:55 Наука на колесах
04:20 Моя рыбалка
04:50 Рейтинг Баженова
05:20 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 
- Авангард
07:20 Диверсанты

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 «Зашифрованная война» 
(16+)
12:10 Прямая линия (16+)
12:40 Д/ф «Наши питомцы» (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+)
16:10 М/ф «Илья Муромец» (0+)
18:00 Все о ЖКХ (16+)
19:10 Что делать? (16+)
19:40 Урал. Третий тайм (12+)
20:05 Д/ф «Золото Испанской 
республики» (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
10:20 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию»
12:05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
12:55 Доктор и... (16+)

13:30 События
13:50 Х/ф «Преступление в фокусе» 
(16+)
15:35 Простые сложности (12+)
16:10 Наша Москва (12+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:15 Без обмана (16+)
18:00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19:30 События
19:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20:25 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Т/с «Любопытная Варвара» 
(12+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:20 Линия защиты. (14:58) (16+)
00:55 Хроники московского быта 
(12+)
01:50 События
02:15 Русский вопрос (12+)
02:55 Х/ф «Повторный брак» (12+)
04:35 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
05:15 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06:05 Д/ф «Александр Михайлов.  
Я боролся с любовью» (12+)
06:45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07:10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

06:00 НТВ утром
08:20 Прокурорская проверка 
(16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:25 Т/с «Лесник» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Лесник» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
20:00 Х/ф «Легавый - 2» (16+)
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Крапленый» (16+)
00:55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01:55 Квартирный вопрос (0+)
02:55 Дикий мир (0+)
03:05 Т/с «Гончие» (16+)
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 «Обещать - не значит 
жениться» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-дэ» (18+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «Презумпция невинов-
ности» (16+)
03:30 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна» (16+)
05:25 Х/ф «Джоуи-2» (16+)
06:20 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:00, 05:05 Мультфильмы (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00, 13:15 6 кадров (16+)
08:30, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)
09:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
10:00, 15:30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)
10:30, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)
11:30 Х/ф «Защитник»
17:00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
19:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00:30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)
01:45 Хочу верить (16+)
02:15 М/ф «Смывайся!» (0+)
03:45 Не может быть! (16+)
04:35 Животный смех (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»

12:15 Д/ф «Гиппократ»
12:20, 20:10 Правила жизни
12:50 Красуйся, град Петров!
13:15 Д/с «Космос. Одиссея в 
пространстве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в молоке»
15:10 Academia. Суперкомпьютеры: 
незаметные гиганты
15:55 Искусственный отбор
16:40 Больше, чем Любовь
17:20 К 90-летию со дня рождения 
великого музыканта.  
Леонид Коган. Виртуозные скри-
пичные миниатюры
18:15 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
19:15 Главная роль
19:30 Абсолютный слух
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 60 лет Ю. Полякову. Монолог 
в 4-х частях
21:20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22:05 Д/ф «Неповторимый.  
Леонид Коган»
23:00 Д/с «Рассекреченная 
история»
23:50 Х/ф «Сокровища Трои»
01:25 С.Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка»

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 (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+)
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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

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «Кавалер Золотой 
Звезды» (12+)
12:50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Врачебная 
тайна» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Отрезанное 
ухо» (16+)
20:30 Т/с «След. Внутреннее дело» 
(16+)
21:20 Т/с «След. Ботаники» (16+)
22:25 Т/с «След. Близкие люди» 
(16+)
23:15 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
(16+)
00:00 Х/ф «Бабник» (16+)
01:25 Х/ф «ЧП районного масшта-
ба» (16+)
03:15 Х/ф «Кавалер Золотой 
Звезды» (12+)
06:00 Окончание эфира

06:00, 18:30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» (6+)
07:00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07:20 Х/ф «Комета» (12+)
08:40, 09:10 Х/ф «Рано утром»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:45, 12:50, 13:10 Т/с 
«Спецгруппа»
15:00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17:15 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27»
19:15 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
21:00 Х/ф «Торпедоносцы»
23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:40 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
03:05 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04:35 Х/ф «Косолапый друг» (12+)

05:00 180 минут (12+)
07:45 Сделано в СССР (12+)
08:10 Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)
09:55 Х/ф «Кука» (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 23:30 Новости
12:15, 23:40 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14:05, 01:25 Д/ф «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 3» (16+)
21:00 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев» (16+)

07:00 Букашки
07:10 Смурфики
08:00 Прыг-Скок команда
08:10 Бериляка учится читать
08:30 Паровозик Тишка
08:50 Маша и Медведь
09:20, 11:50, 22:15 Конкурс 
исполнителей детской песни 
Евровидение 2014
09:30, 20:55, 03:50 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
10:55, 05:05 Подводный счет
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 Везуха!
21:05 От слона до муравья
21:40 Томас и его друзья
22:00 Корпорация забавных 
монстров
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 Секретные агенты (12+)
01:50 Русская литература. Лекции 
(12+)
02:20 Детство. Отрочество. Юность 
(12+)
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 «Карпатское золото» (0+)
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 Невидимый фронт 
(16+)
18:45, 03:15, 07:45 Интервью 
№1 (12+)
20:00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22:00 Х/ф «Елисейские поля» (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 «Контрабанда» (12+)
05:45 В своей тарелке (12+)
06:30 Премьер-парад (16+)
06:55 Мужской разговор (16+)

08:00 Сам себе режиссёр (6+)
08:45 Премьер-парад (12+)
09:15 Два весёлых гуся (12+)

09:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10:00 Смеяться разрешается (12+)
11:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12:00 Кривое зеркало (12+)
13:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14:00 Комедианты (16+)
14:25 Мосгорсмех (12+)
15:00 Комедийный квартет (16+)
15:25 Ржунимагу (16+)
16:00 Измайловский парк (12+)
17:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18:00 ОСП-студия (12+)
18:45 Одноклассники (16+)
19:15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
19:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20:00 Хорошие шутки (12+)
21:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22:00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
23:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00:00 Комната смеха (12+)
00:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
01:00 Маски-шоу (12+)
02:00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
03:40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04:00 Сам себе режиссёр (6+)
04:45 Премьер-парад (12+)
05:15 Два весёлых гуся (12+)
05:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06:00 Смеяться разрешается (12+)
07:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08:00 День за днем
09:00 Острова. Людмила Шагалова
09:45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)
10:00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
11:00 Россия, любовь моя!. Чуваш-
ские узоры
11:25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Каренина
11:45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
12:00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)

13:00 Стратегия
13:15 Транспорт
13:30 Агробизнес
13:45 Энергетика
14:00 День за днем
15:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
15:25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
16:00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
16:45 Гербы России. Тверь (12+)
17:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
17:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
18:00 Городские технологии
18:15 Горизонты атома
18:30 Технопарк
18:45 Космонавтика
18:55 Нефть
19:00 Острова. Валерий Чигинский
19:45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
20:00 День за днем
21:00 Большая семья. Даниил 
Спиваковский
22:00 Дневник наркоманки (16+)
23:00 Транспорт
23:15 Агробизнес
23:30 Технопарк
23:45 Налоги
00:00 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
00:25 Запечатленное время. Моды 
нового времени (12+)
01:00 Мифы о России. Союз 
нерушимый (12+)
01:25 Валерий Чкалов. Дистанция 
смерти (12+)
02:00 День за днем
03:00 Ледовый пленник (12+)
03:35 Русское оружие
04:00 Дороги России
04:15 Энергетика
04:30 Городские технологии
04:45 Машиностроение
05:00 Острова. Людмила Шагалова
05:45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)
06:00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
07:00 Россия, любовь моя!. Чуваш-
ские узоры
07:25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Каренина
07:45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
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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+)
16:05 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 Бунт Енисея. Родные берега 
(12+)
01:20 Городские пижоны (18+)
02:10 Наедине со всеми (16+)
03:00 Новости
03:05 Наедине со всеми (16+)
03:10 Мужское / Женское (16+)
04:00 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 Сталин против Берии. 
Мингрельское дело (12+)
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17:00 Вести
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Местное время
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22:50 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
00:30 Химия. Формула разоруже-
ния (16+)
01:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
03:25 Комната смеха

09:00 Панорама дня. Live
10:25 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
12:10 Эволюция
13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
предстояние» (16+)
17:30 Полигон
18:30 Танковый биатлон
20:35 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
цитадель» (16+)
23:45 Большой спорт
00:05 Извините, мы не знали, что 
он невидимый (12+)
01:00 Эволюция (16+)
02:05 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
03:55 Дуэль
05:05 Хоккей. Суперсерия. Россия - 
Канада. Молодежные сборные.
07:45 Диверсанты

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 «Зашифрованная война» 
(16+)
10:45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
12:10 Д/с Ударная сила: Оружие 21 
века» (16+)
12:40 Д/ф «Наши питомцы» (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+)
16:10 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)
18:00 Рецепт (16+)
19:10 Кабинет министров (16+)
19:30 Порядок действий (16+)
20:05 Д/ф «Предсказатели.  
Власть над властью» (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. (2.22.00)
10:20 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
12:00 Д/ф «Светлана Крючкова.  
Я любовь узнаю по боли...» (12+)
12:55 Доктор и... (16+)
13:30 События
13:50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
15:35 Простые сложности (12+)
16:10 Наша Москва (12+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:15 Хроники московского быта 
(12+)
18:00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19:30 События
19:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20:25 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Т/с «Любопытная Варвара» 
(12+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События
00:20 Истории спасения (16+)
00:55 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
01:50 События
02:25 Х/ф «Там, где течет река» 
(16+)
04:25 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)
05:05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05:55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
06:40 Линия защиты (16+)
07:10 Т/с «Живая природа: прямой 
репортаж» (12+)

06:00 НТВ утром
08:20 Прокурорская проверка 
(16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:25 Т/с «Лесник» (16+)

16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Лесник» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
20:00 Х/ф «Легавый - 2» (16+)
22:00 Анатомия дня
23:00 Т/с «Крапленый» (16+)
01:00 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02:00 Дачный ответ (0+)
03:05 Т/с «Гончие» (16+)
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 «В погоне за свободой» 
(12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Доспехи бога-3: миссия 
зодиак» (12+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!» (16+)
03:00 Х/ф «Сириана» (16+)
05:30 Х/ф «Джоуи-2» (16+)
06:00 Т/с «Только правда» (16+) 

06:00, 04:55 Мультфильмы (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 6 кадров (16+)
08:30, 13:30 Т/с «Воронины» (16+)
09:30, 16:00, 23:30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
10:00, 15:30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)
10:30, 21:00 Т/с «Светофор» (16+)
11:30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17:00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
19:00 Т/с «Кухня» (16+)
22:00 Мастершеф (16+)
00:30 М/ф «Смывайся!» (0+)
02:00 Хочу верить (16+)
03:00 Х/ф «Новые робинзоны» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 Наблюдатель
11:15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12:15 Д/ф «ДжакомоПуччини»
12:20, 20:10 Правила жизни
12:50 Россия, Любовь моя!
13:15, 21:20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в молоке»
15:10 Academia. Суперкомпьютеры: 
огромные и незаменимые
15:55 Абсолютный слух
16:40 Д/ф «Атомная бомба для рус-
ского царя. Владимир Вернадский»
17:20 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган»
18:15 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики»
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:50 К 60-летию Ю. Полякова. 
Монолог в 4-х частях
22:05 Д/ф «Любимов. Хроники»
23:50 Х/ф «Возвращение домой»
01:20 Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки 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+)
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08:15, 09:25, 10:00, 12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 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+)
18:45 Новый мировой порядок 
(0+)
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)
23:30 Уроки Православия

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 Х/ф «На войне, как на войне» 
(12+)
12:50 Х/ф «Сыщик» (12+)
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Бабник» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. По закону 
военного времени» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Женщина 
без возраста» (16+)
20:30 Т/с «След. Сопутствующий 
ущерб» (16+)
21:20 Т/с «След. Задушенная» 
(16+)
22:25 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(16+)
23:15 Т/с «След. Плата за ошибки» 
(16+)
00:00 Х/ф «Выйти замуж  
за капитана» (12+)
01:50 Х/ф «Сыщик» (12+)
04:15 Х/ф «ЧП районного масшта-
ба» (16+)
06:00 Окончание эфира

06:00, 18:30 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» (6+)

07:15 Х/ф «Оленья охота» (12+)
08:35, 09:10 Х/ф «Бессонная 
ночь» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
10:35, 12:35, 13:10 Т/с 
«Спецгруппа»
15:00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17:15 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27»
19:15 Х/ф «Ключи от неба»
20:55 Х/ф «В добрый час!»
23:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00:05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00:45 Т/с «И снова Анискин» (12+)
04:15 Х/ф «Торпедоносцы»

05:00 180 минут (12+)
07:45 Диаспоры (16+)
08:10 Х/ф «Мы жили по соседству» 
(12+)
09:30 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев» (16+)
11:10 Д/ф «В мире красоты» (12+)
12:00, 15:00, 18:00, 23:30 Новости
12:15, 23:40 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14:05, 01:25 Д/ф «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 3» (16+)
21:00 Х/ф «Ее сердце» (16+)

07:00 Букашки
07:10 Смурфики
08:00 Прыг-Скок команда
08:10, 03:35 Бериляка учится 
читать
08:30 Паровозик Тишка
08:50, 23:10 Маша и Медведь
09:20, 11:50, 22:15 Конкурс 
исполнителей детской песни 
Евровидение 2014
09:30, 20:55, 03:50 Веселые парово-
зики из Чаггингтона
10:05, 19:50, 04:20 Трансформеры. 
Боты-спасатели
10:30, 21:15, 04:40 Приключения 
Чака и его друзей
10:55, 05:05 Подводный счет
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 Мартина
16:45 Один против всех
17:25 Ералаш
18:30 Везуха!
21:05 От слона до муравья
21:40 Томас и его друзья
22:00 Корпорация забавных 
монстров
22:30 Спокойной ночи, малыши!
22:40 Робокар Поли и его друзья
00:25 Форт Боярд (12+)
00:50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00:55 Секретные агенты (12+)
01:50 История России. Лекции 
(12+)
02:20 Кавказский пленник (12+)
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 «Елисейские поля» (0+)
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 Невидимый фронт 
(16+)
18:45, 03:15, 07:45 Интервью 
№1 (12+)
20:00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21:55 Х/ф «Дорога в Парадиз» 
(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 «Карпатское золото» (0+)
05:45 В своей тарелке (12+)
06:30 Премьер-парад (16+)
06:55 Мужской разговор (16+)

08:00 Кривое зеркало (12+)
09:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

10:00 Комедианты (16+)
10:25 Мосгорсмех (12+)
11:00 Комедийный квартет (16+)
11:25 Ржунимагу (16+)
12:00 Измайловский парк (12+)
13:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14:00 ОСП-студия (12+)
14:45 Одноклассники (16+)
15:15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
15:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16:00 Хорошие шутки (12+)
17:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
17:00 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 Кривое зеркало (12+)
05:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06:00 Комедианты (16+)
06:25 Мосгорсмех (12+)
07:00 Комедийный квартет (16+)
07:25 Ржунимагу (16+)

08:00 День за днем
09:00 Стратегия
09:15 Транспорт
09:30 Агробизнес
09:45 Энергетика
10:00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
10:25 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
11:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
11:25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
12:00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева

12:45 Гербы России. Тверь (12+)
13:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
13:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
14:00 День за днем
15:00 Острова. Валерий Чигинский
15:45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
16:00 Парни из нашего Городка
17:00 Большая семья.  
Даниил Спиваковский
18:00 Дневник наркоманки (16+)
19:00 Транспорт
19:15 Агробизнес
19:30 Технопарк
19:45 Налоги
20:00 День за днем
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 День за днем
03:00 Россия, любовь моя!. Чуваш-
ские узоры
03:25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Каренина
03:45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
04:00 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
05:00 Стратегия
05:15 Транспорт
05:30 Агробизнес
05:45 Энергетика
06:00 Рассекреченная история. 
Берлинская стена
06:25 Запечатленное время. Твои 
книжки (12+)
07:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
07:25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (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+)
16:05 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 (12+)
02:30 Х/ф «Королевство» (16+)
04:30 В наше время (12+)
05:20 Контрольная закупка

05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм (12+)
10:05 О самом главном
11:00 Вести
11:35 Местное время
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 Особый случай (12+)
14:00 Вести
14:30 Местное время
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17:00 Вести
17:10 Местное время
17:30 Т/с «Каменская» (12+)
18:30 Прямой эфир (12+)
19:35 Местное время
20:00 Вести
21:00 Т/с «Сын за отца» (16+)
22:50 Специальный корреспондент 
(16+)
00:25 Х/ф «Страховой случай» 
(12+)
02:25 Горячая десятка (12+)
03:30 Комната смеха

08:35 Панорама дня. Live
10:25 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
12:10 Эволюция (16+)

13:45 Большой футбол
14:05 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
цитадель» (16+)
17:05 Диверсанты
20:40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
00:15 Большой футбол
00:35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Армения
02:40 Большой футбол
03:10 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
04:55 ЕХперименты
05:25 За гранью
05:55 Неспокойной ночи
06:50 Профессиональный бокс 
(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 «Золото Испанской 
республики» (16+)
12:10 Депутатское расследование 
(16+)
12:35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13:10, 02:55 Парламентское время 
(16+)
14:10, 15:05 Все будет хорошо! 
(16+)
16:10 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло» (0+)
18:00 Порядок действий (16+)
19:20 Х/ф «Ледников» (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
10:15 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
12:05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым» (12+)
12:55 Доктор и... (16+)
13:30 События
13:50 Х/ф «Дачница» (16+)

15:35 Простые сложности (12+)
16:10 Наша Москва (12+)
16:30 События
16:50 Город новостей
17:15 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)
18:05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19:30 События
19:50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20:25 Право голоса (16+)
21:30 Город новостей
21:45 Праздничный концерт к дню 
сотрудника органов внутренних 
дел (12+)
23:45 Петровка, 38 (16+)
00:00 События. (02:45)
00:20 Жена. История любви (16+)
01:50 Х/ф «Сильная» (16+)
03:35 Х/ф «Неудачник Альфред, 
или После дождя плохая погода» 
(12+)
05:05 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05:50 Петровка, 38 (16+)
06:05 Д/ф «О чем молчит женщи-
на» (12+)
06:55 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик» (12+)

06:00 НТВ утром
08:20 Прокурорская проверка 
(16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14:45 Обзор. ЧП
15:25 Т/с «Лесник» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Лесник» (16+)
18:00 Говорим и показываем (16+)
19:00 Сегодня
19:45 Х/ф «Легавый - 2» (16+)
23:40 Список норкина (16+)
00:30 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02:25 Дикий мир (0+)
02:45 Т/с «Гончие» (16+)
04:40 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+)
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 «Посейдон» (12+)
03:55 Х/ф «Аппалуза» (16+)
06:15 Х/ф «Джоуи-2» (16+)
06:45 Саша + Маша (16+)

06:00, 05:00 Мультфильмы (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00, 13:00, 18:30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09:00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10:00 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10:30 Т/с «Светофор» (16+)
11:30 Мастершеф (16+)
15:00, 21:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19:00 Т/с «Кухня» (16+)
23:45 Большой вопрос (16+)
00:45 Х/ф «Новые робинзоны» (0+)
02:40 Хочу верить (16+)
03:40 Не может быть! (16+)
04:30 Животный смех (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 
культуры
10:20 Х/ф «Снайпер»
11:30 Д/ф «Гончарный круг»
11:40 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений»
12:20 Правила жизни
12:50 Письма из провинции
13:15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14:05 Х/ф «Козленок в молоке»
15:10 Царская ложа
15:50 Х/ф «В погоне за славой»
17:15 Большая опера
19:15 Смехоностальгия
19:45, 01:55 Искатели
20:30 Т/с «Николя ЛеФлок. Тайна 
улицы Блан-Манто» (16+)

22:25 Линия жизни
23:40 Х/ф «Неспелые гранаты»
01:15 Российские звезды мирового 
джаза
02:40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

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 с 
доктором мед. наук, священником 
Г. Григорьевым (0+)
17:30 Время истины (0+)
18:30 Преображение (0+)
19:00 Крестная жертва Христова 
(0+)
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 В гостях у Дуняши (0+)
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06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Освобо-
ждение» (12+)
19:00 Т/с «След. Бифштекс из 
любимого» (16+)
19:45 Т/с «След. Сосед» (16+)
20:35 Т/с «След. Брачное агентст-
во» (16+)
21:20 Т/с «След. Пятикопеечное 
дело» (16+)
22:10 Т/с «След. Б.Я.К.А» (16+)
22:55 Т/с «След. Срок давности» 
(16+)
23:45 Т/с «След. Курортный сезон» 
(16+)
00:35 Т/с «След. Формула смерти» 
(16+)
01:20 Т/с «Детективы. Прожектер» 
(16+)
01:55 Т/с «Детективы. Последняя 
ставка» (16+)
02:25 Т/с «Детективы. Врачебная 
тайна» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Отрезанное 
ухо» (16+)
03:30 Т/с «Детективы. По закону 
военного времени» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Женщина 
без возраста» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. Паутина» 
(16+)
05:05 Т/с «Детективы. Чертова 
старуха» (16+)
05:35 Т/с «Детективы. Сто слов в 
минуту» (16+)
06:05 Окончание эфира

06:00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
07:10 Х/ф «Белорусский вокзал»
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:10 Зверская работа (6+)
10:00 Д/ф «Объект «Юрга 2» (12+)
10:35 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15:00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17:15 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941» (12+)
18:30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)
19:15 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
21:20, 23:15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»

23:25 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались...»
01:15 Х/ф «Люди на мосту»
03:00 Х/ф «Ключи от неба»
04:10 Х/ф «Повторная свадьба» 
(16+)

05:00 180 минут (12+)
07:45 Добро пожаловать (12+)
08:10 Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)
09:30 Х/ф «Ее сердце» (16+)
11:10, 04:05 Д/ф «В мире еды» 
(12+)
12:00, 15:00, 18:00 Новости
12:15, 23:35 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14:05, 01:20 Д/ф «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 «Тещины блины» (12+)
21:35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
23:00 Еще не вместе (16+)
02:15 Приключения Македонской 
(12+)
02:30 Х/ф «Музыкальная история» 
(6+)

07:00 Букашки
07:10, 14:20 Смурфики
08:00 Прыг-Скок команда
08:10, 03:35 Бериляка учится 
читать
08:30 Паровозик Тишка
08:50 Маша и Медведь
09:20, 11:50, 22:40 Конкурс 
исполнителей детской песни 
Евровидение 2014
09:30, 20:55, 03:50 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10:05, 04:20 Трансформеры. 
Боты-спасатели
10:30, 21:15, 04:40 Приключения 
Чака и его друзей
10:55, 05:05 Подводный счет
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 Везуха!

19:50 Ералаш
21:05 От слона до муравья
21:40 Томас и его друзья
22:00 НЕОвечеринка
22:30 Спокойной ночи, малыши!
22:50 Робокар Поли и его друзья
23:10 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
00:20 Форт Боярд (12+)
01:05 Навигатор. Апгрейд (12+)
01:10 Секретные агенты (12+)
01:40 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
02:10 Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо (12+)
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 «Дорога в Парадиз» 
(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, 05:15 Невидимый фронт 
(16+)
18:45, 03:15, 07:45 Интервью 
№1 (12+)
208:00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
21:55 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
23:45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
00:45, 06:55 Мужской разговор 
(16+)
02:30, 07:15 В движении (12+)
03:00, 06:15 8tv.ru (16+)
03:30 Х/ф «Елисейские поля» (0+)
05:45 В своей тарелке (12+)
06:30 Премьер-парад (16+)

08:00 Измайловский парк (12+)
09:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10:00 ОСП-студия (12+)
10:45 Одноклассники (16+)
11:15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)

11:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12:00 Хорошие шутки (12+)
13:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14:00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16:00 Комната смеха (12+)
16:45 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 Кривое зеркало (12+)
01:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02:00 Комедианты (16+)
02:25 Мосгорсмех (12+)
03:00 Комедийный квартет (16+)
03:25 Ржунимагу (16+)
04:00 Измайловский парк (12+)
05:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06:00 ОСП-студия (12+)
06:45 Одноклассники (16+)
07:15 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
07:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08:00 День за днем
09:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
09:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
10:00 Городские технологии
10:15 Горизонты атома
10:25 Технопарк
10:45 Космонавтика
10:55 Нефть
11:00 Острова. Валерий Чигинский
11:45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
12:00 Парни из нашего Городка
13:00 Большая семья.  
Даниил Спиваковский
14:00 День за днем

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 День за днем
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 Лабиринт Роджера, или где 
живет Бог (12+)
01:00 Стратегия
01:15 Транспорт
01:30 Агробизнес
01:45 Энергетика
02:00 День за днем
03:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифа о русской душе (12+)
03:25 Валерий Чкалов. Испытание 
характера (12+)
04:00 Больше, чем любовь. 
Посвящение. Владимир Мотыль и 
Людмила Подаруева
04:45 Гербы России. Тверь (12+)
05:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. 
Рождество Христово (12+)
05:25 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. Рождество 
Богородицы (12+)
06:00 Городские технологии
06:15 Горизонты атома
06:30 Технопарк
06:45 Космонавтика
06:55 Нефть
07:00 Острова. Валерий Чигинский
07:45 Битва империй. Венгрия. 
Будапештский гамбит (12+)
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «Дело № 306» (12+)
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Смешарики. Новые 
приключения
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 Людмила Гурченко. Дочки-
матери (12+)
12:00 Новости
12:15 Идеальный ремонт
13:10 В наше время (12+)
14:25 Голос (12+)
15:00 Новости
15:15 Голос (12+)
16:55 Ледниковый период
19:55 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером Продолже-
ние (16+)
22:00 Футбол. Отборочный матч ЧЕ 
2016 г. Сборная Австрии - сборная 
России
00:00 Х/ф «Предложение» (16+)
02:00 Х/ф «Секса много не бывает» 
(16+)
04:00 В наше время (12+)
05:05 Контрольная закупка

04:50 Х/ф «Алешкина любовь»
06:35 Сельское утро
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:10 Местное время
08:20 Военная программа
08:50 Планета собак
09:25 Субботник
10:05 Моя планета Мастера. Редкие 
люди (12+)
11:00 Вести
11:10 Местное время
11:20 Честный детектив (16+)
11:55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
14:00 Вести
14:20 Местное время
14:30 Субботний вечер
16:20 Х/ф «Кривое зеркало души» 
(12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Когда наступит рассвет» 
(12+)
00:40 Х/ф «Сердце без замка» 
(12+)
02:55 Х/ф «Только вернись» (12+)
04:40 Комната смеха

09:00 Панорама дня. Live
10:10 Диалоги о рыбалке
10:40 В мире животных
11:10 Человек мира
11:40 Х/ф «Проект Золотой глаз» 
(16+)
14:05 Большой спорт
14:25 24 кадра (16+)
14:55 Трон
15:30 Наука на колесах
16:00 Фигурное катание. Гран-при 
России.
17:50 Большой спорт
18:10 Фигурное катание. Гран-при 
России.
19:35 Дуэль
20:35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
23:55 Большой футбол
00:35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Испания - Белоруссия
02:40 Большой футбол
03:10 Фигурное катание. Гран-при 
России
05:00 Смешанные единоборства 
(16+)

06:00, 07:35, 08:30, 13:45, 21:00 
События (16+)
06:35 Патрульный участок (16+)
06:55, 08:05, 11:25, 11:55, 12:55, 
13:55, 16:10, 19:15, 20:55 Погода 
(6+)
07:00, 03:10 Д/ф «Наши питомцы» 
(16+)
08:10 Контрольная закупка (12+)
08:50 М/ф «Дом, который построил 
Джек» (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+)
11:30 Все о ЖКХ (16+)
12:00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12:20 УГМК: наши новости (16+)
12:30 Национальное измерение 
(16+)
13:00 Рецепт (16+)
13:30 Наследники Урарту (16+)
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, 19:20 Х/ф «Ледников» (16+)
21:50 Д/с «Супертанк Т-90» (16+)
22:35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23:00 Х/ф «Джинсы-талисман» 
(16+)
00:40 Ночь в филармонии (0+)
01:40 Д/ф «Счастливый город» 
(16+)
04:25 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
04:55 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
05:30 Действующие лица (16+)

07:30 Марш-бросок (12+)
07:55 Абвгдейка
08:40 Т/с «Жители океанов» (6+)
09:35 Х/ф «Ответный ход»
11:15 Фактор жизни (12+)
11:45 М/ф «Ну, погоди!»
12:00 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
13:20 Петровка, 38 (16+)
13:30 События
13:50 Тайны нашего кино (12+)
14:25 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)
16:30 События
16:50 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
18:55 Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(16+)
23:00 Постскриптум
00:00 Право знать! (16+)
01:05 События
01:15 Право голоса
02:20 Как Россия, только лучше? 
(16+)
02:55 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
04:35 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
06:05 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» (12+)
06:45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым» (12+)

05:40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 Медицинские тайны (16+)
09:25 Готовим с А. Зиминым (0+)

10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок (0+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Сегодня
13:25 Я худею (16+)
14:30 Поедем, поедим! (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:15 Профессия - репортер (16+)
17:00 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+)
02:25 Дикий мир (0+)
03:10 Т/с «Гончие» (16+)
05:00 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 (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 «Человек из стали» (12+)
19:30 Комеди клаб (16+)
20:00 Битва экстрасенсов (16+)
21:30 Танцы (16+)
23:10 Дом-2 (16+)
00:45 Такое кино! (16+)
01:15 Х/ф «Убойный уикенд» (16+)
03:05 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
05:10 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
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+)

09:20, 10:00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09:30 Откройте! К вам гости (16+)
10:10, 00:45 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)
11:45, 16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16:00 6 кадров (16+)
17:30 Т/с «Кухня» (16+)
19:30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
21:05 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
23:45 Церемония вручения премии 
журнала «Гламур» «Женщина года-
2014» (16+)
02:20 М/ф «Отважная Лифи» (0+)
04:00 Не может быть! (16+)
04:50 Животный смех (0+)
05:20 М/ф «Голубой щенок» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «В погоне за славой»
12:00 Д/ф «Иные берега»
12:45 К 60-летию Ю. Кары. Большая 
семья
13:40 Пряничный домик
14:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:40 Концерт «Берёзка»
15:55 Спектакль «Трудные люди» 
театра «Современник»
18:00, 01:55 Д/ф «Чадар: связь 
миров»
18:55 Больше, чем Любовь
19:35 Х/ф «Девушка с характером»
21:00 Большая опера
23:00 Белая студия
23:40 Х/ф «Люби меня нежно»
01:15 Мелодии симфоджаза
02:50 Д/ф «Тамерлан»

00:00 Новости (0+)
00:55, 14:25, 16:25, 20:55 Муль-
ткалендарь (0+)
01:00, 23:00 Вечернее правило 
(0+)
01:30, 22:00 Первосвятитель (0+)
01:45 Источник жизни (0+)
02:00, 12:30 Учись растить с 
любовью (0+)
02:30, 13:00 Документальный 
фильм (0+)
04:30, 14:45 Интервью митропо-
лита Лонгина
04:45 Слово пастыря (0+)
05:00, 16:00 Церковь и общество 
(0+)
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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 с 
доктором мед. наук, священником 
Г. Григорьевым (0+)
08:30, 16:30, 21:00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08:45, 16:45, 21:15 Церковный 
календарь (0+)
09:30 Отчий дом (0+)
09:45 Хранители памяти (0+)
10:00 Творческая мастерская (0+)
10:30 Исследуйте Писания (0+)
11:00 Седмица (0+)
11:30 Крест над Европой (0+)
11:45 Путь к храму (0+)
12:00 Преображение (0+)
14:30 Открытая Церковь (0+)
15:00 Таинства Церкви (0+)
15:30 Доброе слово - день (0+)
17:00 Всенощное бдение (0+)
20:30 Мир Православия (0+)
21:30 Доброе слово - вечер (0+)
21:45 Комментарий недели (0+)
23:30 Неизведанное Православие 
(0+)
23:45 Новый мировой порядок 
(0+)

06:05 М/ф «Тридцать восемь 
попугаев» (0+)
09:35 День ангела (0+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 Т/с «След. Студенты» (16+)
10:55 Т/с «След. Задушенная» 
(16+)
11:35 Т/с «След. Ботаники» (16+)
12:20 Т/с «След. Смерть в прямом 
эфире» (16+)
13:00 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(16+)
13:50 Т/с «След. Сопутствующий 
ущерб» (16+)
14:35 Т/с «След. Близкие люди» 
(16+)
15:20 Т/с «След. Внутреннее дело» 
(16+)
16:05 Т/с «След. Убийство на бис» 
(16+)
16:55 Т/с «След. Пигмалион» (16+)
17:40 Т/с «След. Бегство под залог» 
(16+)
19:00 Х/ф «Белые волки 2» (16+)
00:55 Х/ф «Освобождение» (12+)
07:55 Окончание эфира

06:00 Х/ф «Двенадцатая ночь»
07:50 Х/ф «Утро без отметок» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости 
дня
09:10 Д/с «Броня России»
10:00 Папа сможет? (6+)
11:00 Легенды цирка с Э. Запаш-
ным (6+)
11:30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)
12:30, 13:10, 18:45, 23:15 Т/с 
«Морской патруль» (16+)
18:20 Задело! (16+)
00:25 Х/ф «Белорусский вокзал»
02:15 Х/ф «Александр Маленький»
03:45 Х/ф «Баллада о старом 
оружии» (12+)
05:05 Д/ф «За красной чертой» 
(16+)

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 «Дети Дон-Кихота» (12+)
11:05 Т/с «Тещины блины» (12+)
15:15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
16:50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
18:30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (16+)
20:35 Х/ф «Законы привлекатель-
ности (16+)
22:15 Фестиваль Авторадио 
Дискотека 80-х (12+)
00:55 Х/ф «Мы жили по соседству» 
(12+)
02:15 Д/ф «В мире красоты» (12+)
03:05 Х/ф «Член правительства» 
(12+)

07:00 Прыг-Скок команда
07:10, 02:25 Волшебство Хлои
09:00 Секреты маленького шефа
09:25, 10:25 Все о Рози
10:15, 13:30, 14:35, 19:30, 21:05, 
21:45 Конкурс исполнителей 
детской песни Евровидение 2014
11:00 Школа Аркадия Паровозова
11:30 Вовка-тренер, Дедушка и 
внучек

12:00 Перекресток
12:55, 13:40 Барбоскины
14:50 Три сыщика и тайна острова 
скелетов
16:15, 18:10, 05:50 Привет, я 
Николя!
17:45 Воображариум
19:45 Пора в космос!
20:00, 21:15 Поем вместе!
21:55 Студия Евровидение 2014
23:00 Евровидение 2014
01:35 Навигатор. Апгрейд (12+)
02:05 Ералаш
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 «Груз без маркировки» 
(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 Невидимый фронт 
(16+)
18:45, 03:15, 07:45 Интервью 
№1 (12+)
20:00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22:00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
23:45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 В движении (12+)
03:00, 06:15 8tv.ru (16+)
03:30 Х/ф «Дорога в Парадиз» 
(16+)
05:45 Секретная кухня (12+)
06:30 Премьер-парад (16+)
06:55 Мужской разговор (16+)
07:15 Трофеи Авалона (6+)

08:00 Кривое зеркало (12+)
10:00 Комедианты (16+)
10:25 Мосгорсмех (12+)
11:00 Комедийный квартет (16+)
11:25 Ржунимагу (16+)
12:00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)

13:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14:00 ОСП-студия (12+)
14:45 Одноклассники (16+)
15:20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
15:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16:00 Хорошие шутки (12+)
17:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18:00 Кривое зеркало (12+)
20:00 Комедианты (16+)
20:25 Мосгорсмех (12+)
21:00 Комедийный квартет (16+)
21:25 Ржунимагу (16+)
22:00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
23:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00:00 ОСП-студия (12+)
00:45 Одноклассники (16+)
01:20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
01:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02:00 Хорошие шутки (12+)
03:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04:00 Кривое зеркало (12+)
06:00 Комедианты (16+)
06:25 Мосгорсмех (12+)
07:00 Комедийный квартет (16+)
07:25 Ржунимагу (16+)

08:00 День за днем
09:00 Стратегия
09:15 Транспорт
09:30 Агробизнес
09:45 Городские технологии
10:00 Рассекреченная история. Без 
срока давности
10:25 Запечатленное время. Твои 
помощники (12+)
11:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
11:25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
12:00 Эпоха. События и люди. Фана-
тик революции: Дзержинский (12+)
12:45 Гербы России. Юрьев-Поль-
ский (12+)
13:00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
13:20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
13:40 Космонавтика
13:50 Нефть
14:00 День за днем. Итоги
15:00 Острова. Натан Эйдельман

15:45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
16:00 БАМ: в ожидании оттепели
17:00 Россия, любовь моя!. Жизнь 
хантов
17:25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
17:45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
18:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
18:25 Усть-Полуй (12+)
19:00 Стратегия
19:15 Транспорт
19:30 Агробизнес
19:45 Городские технологии
20:00 День за днем. Итоги
21:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
21:25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
22:00 Эпоха. События и люди. Фана-
тик революции: Дзержинский (12+)
22:45 Гербы России. Юрьев-Поль-
ский (12+)
23:00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
23:20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
23:40 Космонавтика
23:50 Нефть
00:00 Горизонты атома
00:15 Технопарк
00:30 Энергетика
00:45 Стратегические инициативы
01:00 Острова. Натан Эйдельман
01:45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
02:00 День за днем. Итоги
03:00 Россия, любовь моя!. Жизнь 
хантов
03:25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
03:45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
04:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
04:25 Усть-Полуй (12+)
05:00 Стратегия
05:15 Транспорт
05:30 Агробизнес
05:45 Городские технологии
06:00 Рассекреченная история. Без 
срока давности
06:25 Запечатленное время. Твои 
помощники (12+)
07:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
07:25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «Маппеты»
08:10 Армейский магазин (16+)
08:45 Смешарики. ПИН-код
08:55 Здоровье (16+)
10:00 Новости
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 Теория заговора (16+)
13:15 ДОстояние РЕспублики: 
Виктор Резников
15:30 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 Х/ф «Нерассказанная история 
США» (16+)
00:40 Х/ф «Море любви» (16+)
02:50 В наше время (12+)
04:05 Контрольная закупка

05:30 Х/ф «Срок давности»
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:30 Сто к одному
10:20 Местное время. Неделя в 
городе
11:00 Вести
11:10 Кулинарная звезда (12+)
12:10 Х/ф «Только ты» (12+)
14:00 Вести
14:20 Местное время
14:30 Смеяться разрешается
16:25 Х/ф «Мир для двоих» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
23:50 Я смогу! (12+)
02:50 Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм (12+)
03:50 Планета собак
04:20 Комната смеха

09:00 Панорама дня. Live
10:10 Моя рыбалка
10:55 Язь против еды

11:25 Рейтинг Баженова (16+)
12:25 Х/ф «Путь» (16+)
14:30 Большой спорт
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Красные Крылья - УНИКС
16:45 Полигон
17:15 Иду на таран (12+)
18:05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
21:40 Большой футбол
21:50 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - Латвия
23:55 Большой футбол
00:35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбороч-
ный турнир. Италия - Хорватия
02:40 Большой футбол
03:10 Смешанные единоборства 
(16+)
05:10 Как оно есть
06:05 Х/ф «Дело Батагами» (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, 19:15 Погода (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 «Заяц, который любил 
давать советы» (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, 19:20 Х/ф «Ледников» (16+)
21:00 Х/ф «Игра на выживание» 
(16+)
00:00 Контрольная закупка (12+)
00:20 Музыкальная Европа (6+)
01:05 Д/ф «Счастливый город» 
(16+)
02:35 Порядок действий (16+)

03:10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
04:25 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
04:55 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)

07:30 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
08:45 Т/с «Жители океанов» (6+)
09:35 Православная энциклопедия 
(6+)
10:05 Х/ф «Впервые замужем»
12:05 Барышня и кулинар (12+)
12:40 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» (12+)
13:30 События
13:45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14:30 Х/ф «Баламут» (12+)
16:20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16:50 Московская неделя
17:20 Х/ф «Одиночка» (16+)
19:25 Х/ф «Племяшка» (12+)
23:00 В центре событий (16+)
00:10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02:10 События
02:30 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (12+)
04:15 Х/ф «Дачница» (16+)
05:45 Без обмана (16+)
06:25 Д/ф «Светлана Крючкова.  
Я любовь узнаю по боли...» (12+)
07:05 Т/с «Жители океанов» (6+)

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
13:20 Профессия - репортер (16+)
14:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18:00 ЧП. Обзор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая 
программа
20:10 Х/ф «Пуля» (16+)
21:55 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
23:50 Егор Гайдар: гибель империи 
(12+)
01:15 Т/с «Дознаватель» (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 «Человек из стали» (12+)
14:50 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+)
15:50 Stand up (16+)
16:50 Комеди клаб (16+)
21:00 Однажды в России (16+)
22:00 Stand up (16+)
23:00 Дом-2 (16+)
01:00 ТНТ-club (16+)
01:05 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)
03:35 Х/ф «Мистер няня» (12+)
05:15 Х/ф «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
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+)
09:25 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:30, 13:00, 23:40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
14:25 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
16:00 6 кадров (16+)
16:30 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
19:10 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
22:40 Большой вопрос (16+)
00:40 М/ф «Отважная Лифи» (0+)
02:20 М/ф «Муравей Антц» (0+)

03:55 Не может быть! (16+)
04:45 Животный смех (0+)
05:15 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

06:30 Евроньюс
10:00 Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым
10:35 Х/ф «Девушка с характером»
12:00 Д/ф «Большой» в «Большом 
яблоке»
12:45 Легенды мирового кино
13:15 Россия, Любовь моя!
13:40 Гении и злодеи
14:10, 01:55 Д/ф «Зог и небесные 
реки»
15:05 Что делать?
15:50 Пешком 
16:20, 00:45 Искатели
17:05 85 лет генриху боровику. 
Линия жизни
18:00 Контекст
18:40 Романтика романса. В честь 
А. Пахмутовой
19:55 К 70-летию великой победы. 
Война на всех одна
20:10 Х/ф «Магазин на площади»
22:20 Х музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт в 
большом театре
01:30 М/ф «Мистер Пронька»
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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+)
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08:00 Неизведанное Православие 
(0+)
08:15 Интервью митрополита 
Лонгина
08:30, 16:30, 21:00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08:45, 16:45, 21:15 Церковный 
календарь (0+)
09:00 Божественная литургия (0+)
12:00 Хранители памяти (0+)
12:15 Святыни Москвы (0+)
12:30 Православная энциклопедия 
(0+)
14:30 Буква в духе (0+)
15:00 Душевная вечеря (0+)
15:30 Доброе слово - день (0+)
16:00 Первая натура (0+)
16:15 Православный календарь 
(0+)
17:00 Комментарий недели (0+)
17:15 Всем миром! (0+)
18:30 Мысли о прекрасном
19:00 (из архива) (0+)
20:00 События недели (0+)
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+)

07:55 М/ф «Трям, здравствуйте!» 
(0+)
09:30 Большой папа (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Истории из будущего» (0+)
11:00 Х/ф «Белые волки 2» (16+)
17:00 Место происшествия.  
О главном
18:00 Главное»
19:30 Т/с «Белые волки 2» (16+)
01:20 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03:15 Х/ф «Ярослав Мудрый» (12+)

06:00 Х/ф «Повторная свадьба» 
(16+)
07:50 Х/ф «Фантазеры»
09:00 Служу России!
10:00 Одень меня, ну пожалуйста 
(6+)
10:50 Зверская работа (6+)
11:35, 13:10 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались...»
13:00, 23:00 Новости дня

13:35 Х/ф «В добрый час!»
15:30 Д/с «Хроника победы» (12+)
16:05 Д/с «Москва фронту» (12+)
16:25, 18:20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18:00 Новости. Главное
21:40, 23:15 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать»
23:50 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»
01:30 Х/ф «Мертвый сезон»
03:45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
05:05 Д/ф «За красной чертой». 
«Дети Африки» (16+)

05:00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
05:15 М/ф (6+)
08:05 Знаем русский (6+)
09:00, 15:00 Новости
09:15 Х/ф «Когда остаешься один» 
(12+)
12:35 С миру по нитке (12+)
13:00 Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)
15:15, 21:45 Т/с «Дело было на 
Кубани» (16+)
20:00 Вместе
23:35 Т/с «Любовь и золото» (12+)
03:25 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (12+)

07:00 Прыг-Скок команда
07:10, 02:50 Мир слов
08:00 Школа Аркадия Паровозова
08:30, 03:40 Черепашка Лулу
09:00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
09:25 Тигренок
10:00 Идем в кино. С кошки все и 
началось
11:40 Евровидение 2014
14:05, 04:05 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
22:30 Спокойной ночи, малыши!
22:45 Чудики
00:00 Мода из комода
00:25 Розыгрыш (12+)

02:00 Ералаш
06:00 Красная шапочка

08:00, 05:30 Хали-гали (16+)
08:25, 16:30, 02:00 Наедине с 
Мехди (16+)
09:00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (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 Невидимый фронт 
(16+)
18:45, 03:15, 07:45 Интервью 
№1 (12+)
20:00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22:00 Х/ф «Убить шакала» (16+)
23:45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02:30 В движении (12+)
03:00, 06:15 8tv.ru (16+)
03:30 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
05:45 Секретная кухня (12+)
06:30 Премьер-парад (16+)
06:55 Мужской разговор (16+)
07:15 Трофеи Авалона (6+)

08:00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
09:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10:00 ОСП-студия (12+)
10:45 Одноклассники (16+)
11:20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
11:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12:00 Хорошие шутки (12+)
13:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14:00 Кривое зеркало (12+)
16:00 Комедианты (16+)
16:25 Мосгорсмех (12+)
17:00 Комедийный квартет (16+)

17:25 Ржунимагу (16+)
18:00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
19:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20:00 ОСП-студия (12+)
20:45 Одноклассники (16+)
21:20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
21:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22:00 Хорошие шутки (12+)
23:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00:00 Кривое зеркало (12+)
02:00 Комедианты (16+)
02:25 Мосгорсмех (12+)
03:00 Комедийный квартет (16+)
03:25 Ржунимагу (16+)
04:00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
05:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06:00 ОСП-студия (12+)
06:45 Одноклассники (16+)
07:20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
07:45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08:00 День за днем. Итоги
09:00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
09:20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
09:40 Космонавтика
09:50 Нефть
10:00 Горизонты атома
10:15 Технопарк
10:30 Энергетика
10:45 Стратегические инициативы
11:00 Острова. Натан Эйдельман
11:45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
12:00 БАМ: в ожидании оттепели
13:00 Россия, любовь моя!. Жизнь 
хантов
13:25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
13:45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
14:00 Страна за неделю
15:00 Стратегия
15:15 Транспорт
15:30 Агробизнес
15:45 Городские технологии

16:00 Рассекреченная история. Без 
срока давности
16:25 Запечатленное время. Твои 
помощники (12+)
17:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
17:25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
18:00 Эпоха. События и люди. Фана-
тик революции: Дзержинский (12+)
18:45 Гербы России. Юрьев-Поль-
ский (12+)
19:00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
19:20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
19:40 Космонавтика
19:50 Нефть
20:00 Страна за неделю
21:00 Острова. Натан Эйдельман
21:45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
22:00 БАМ: в ожидании оттепели
23:00 Россия, любовь моя!. Жизнь 
хантов
23:25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
23:45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
00:00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники.  
Вход господень в Иерусалим (12+)
00:25 Усть-Полуй (12+)
01:00 Стратегия
01:15 Транспорт
01:30 Агробизнес
01:45 Городские технологии
02:00 Страна за неделю
03:00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
03:25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
04:00 Эпоха. События и люди. Фана-
тик революции: Дзержинский (12+)
04:45 Гербы России. Юрьев-Поль-
ский (12+)
05:00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
05:40 Космонавтика
05:50 Нефть
06:00 Горизонты атома
06:15 Технопарк
06:30 Энергетика
06:45 Стратегические инициативы
07:00 Острова. Натан Эйдельман
07:45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
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Упитанные оптимисты, кстати, 
считают, что они наполовину 
полные.

                               
– Ты совершенно не умеешь 

ухаживать!
– Кто, я?! Да я три года жил с 

дедом.
                               
– Я никогда раньше не пила, а 

сегодня впервые выпила литр пива, 
и знаешь, мне понравилось.

– Поздравляю тебя, у тебя 
столько открытий и приключений 
впереди, аж завидно. Добро пожа-
ловать в волшебный мир женского 
алкоголизма.

                               
Карлсон любил рассказывать о 

себе. Поэтому Малыш знал почти 
всё о сахарном диабете.

                               
Если ежедневно выпивать бокал 

красного вина во время трёхне-
дельного запоя, то это благоприят-
но подействует на сердечно-сосу-
дистую систему.

                               
Меня в детстве сильно ударило 

током.
До сих пор жду 

сверхспособностей!
                               
– Теперь депутатам Мосгор-

думы не будет так скучно, как 
раньше. Возможно даже будут 
песни-пляски.

– Почему?
– Надежда Бабкина тоже стала 

депутатом Мосгордумы.
                               
Чтобы найти «начальника своей 

мечты» никакой трудовой книжки 
не хватит.

                               
– Котик, ты со мной совсем не 

считаешься!
– Ну хорошо, давай посчитаем, 

сколько я на тебя потратил.
                               
Он искал суженую. Попадались 

только судимые.
                               
У мужика жена кулаком быка уби-

вает. Он у неё на работу частенько 
опаздывает. А вот с работы домой 
– никогда.

                               
Я уже и не помню всех своих 

друзей и знакомых, а мой телефон 
помнит всех! Вот это память!

                               
Наши органы помогут вам сдать 

ваши органы на органы.

Ответы на сканворд, судоку  и японский кроссворд опубликованные  в № 43 (186)

ФИЛВОРД «ПОСУДА»: КАСТРЮЛЯ, МАСЛЕНКА, 
ЖАРОВНЯ, ПАРОВАРКА, ЧАЙНИК, БЛЮДЦЕ, 
КОТЕЛ, ЛОЖКА, КУВШИН, ДУРШЛАГ, РОЗЕТКА, 
СОЛОНКА, ПРОТИВЕНЬ, ТЕРКА, ПЛОШКА, ГОР-
ШОК, РЕШЕТО, МИСКА, ТАЗ

Ответы филворд опубликованный  
в № 43 (186)

Судоку

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 859 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Все ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п.3 ст.8 Федерального закона 
№59-ФЗ от 02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее 
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
По результатам мониторинга данного вопроса, прове-

дённого администрацией городского округа Карпинск, уве-
личение количества транспортных средств на маршрутах 
№ 100 и 102 «Карпинск – Краснотурьинск» не требуется. В 
тоже время приняты необходимые меры по усилению конт-
роля за соблюдением перевозчиками расписания (графика) 
движения автобусов.

Подготовлено по ответу 
управляющего 

Северным управленческим округом 
Свердловской области 

Владимира Овчинникова

Судьбу 
дивидендов
решают акционеры

Мы являемся акционерами АООТ «Кушвинский 
хлебокомбинат» от имени Фонда имущества Сверд-
ловской области. Хотела бы узнать, когда нам будут 
выдавать дивиденды? Мы ещё ни разу не получали 
никаких денег.

Т. Петровская, 
г. Кушва

Решение по вопросу о выплате дивидендов по акциям 
принимается на общем собрании большинством голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций общества, при-
нимающих участие в собрании, и доводится до акционеров 
в установленном порядке. Более подробную информацию о 
выплате дивидендов АООТ «Кушвинский хлебокомбинат» 
можно узнать по телефонам предприятия (34344) 2-22-06, 
3-22-00, 3-22-12.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра экономики 

Свердловской области 
Татьяны Гладковой

Для 
пенсионеров,
газифицировавших дом

Когда выйдет постановление правительства об-
ласти о получении адресной помощи неработающим 
пенсионерам, которые являются получателями трудо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, в связи с 
подключением домов к газовым сетям?

Александр Мосунов, 
г. Михайловск

Нормативный правовой акт по утверждению социальной 
программы за счёт средств Пенсионного Фонда и средств об-
ластного бюджета на 2014 год, где предусмотрено оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
в виде единовременной материальной помощи и частичное 
возмещение расходов по газификации жилых помещений, 
принадлежащих неработающим пенсионерам на праве соб-
ственности, будет принят в IV квартале текущего года.

Подготовлено по ответу 
министра социальной политики 

Свердловской области 
Андрея Злоказова

Количество 
рейсов 
останется прежним

Уже давно назрела необходимость увеличить ко-
личество рейсовых автобусов на маршрутах №100 
и №102 сообщением «Карпинск – Краснотурьинск». 
Когда этот вопрос будет решён?

Владимир Ряхин, 
г. Карпинск

Подробная информация и новости акции 
на официальном сайте Свердловской филармонии

www.sgaf.ru

Культурно-
просветительская 
акция «День музыки 
Чайковского в 
Свердловской 
области» состоится 
6 ноября 2014 
года. В этот день 
на Среднем Урале 
музыка Петра Ильича 
Чайковского будет 
звучать повсюду: 
в учреждениях 
культуры, учебных 
заведениях, 
библиотеках, 
кинотеатрах, 
торговых центрах, 
телевизионных и 
радиоэфирах, и даже 
на улицах.
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
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Туринская Слобода
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Заречный

Берёзовский

К храму проложили
газовую трубу

Прихожане строящегося храма во имя святого Серафима 
Саровского выразили благодарность коллективу Бисерт-
ского участка ГУП СО «Газовые сети». «Мы были прият-
но удивлены оперативной и слаженной работе трудового 
коллектива «Газовых сетей», которые проложили трубу к 
храму», – написал в газету настоятель прихода.

 «Бисертские вести»

Бесшовных труб
станет больше в два раза

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался на 
Северском трубном заводе с работниками трубопрокат-
ного цеха №1 и оставил автограф на «новоиспечённой» 
трубе. Поводом для визита в Полевской стал пуск в экс-
плуатацию непрерывного стана FQM. Премьер оценил 
его преимущества: в десятки раз снижен ручной труд, 
максимально уменьшено энергопотребление и экологиче-
ская нагрузка за счёт применения новых технологий. 

 «Рабочая правда»

Мемориалы обновятся
Мэрия начала подготовку к 70-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс 
города преобразится: компания «Активстройсервис» пла-
нирует за свой счёт облагородить здесь пешеходную зону  
и установить фонтан к лету 2015 года. Памятники в посёл-
ках муниципалитет отремонтирует на средства спонсоров 
и собранные школьниками в ходе акции «70 добрых дел».

 «Золотая горка»

Урожай капусты
остался под снегом 

У аграриев Первоуральского городско-
го округа проблема нынче одна: в поле 
остаётся значительная часть урожая, 
убрать которую помешали дожди и снег. 
Решают её по-разному: в СХПК «Перво-
уральский» капусту, например, убирают 
прямо со снегом, а в Битимском коопе-
ративе агрономы думают, что убирать 
замёрзшие овощи смысла нет.

 «Городские вести»

«Урал без наркотиков»
– профилактика среди осужденных

Реабилитационный центр «Урал без наркотиков» начал 
профилактическую работу с осужденными колоний облас-
ти. Главный врач центра Антон Поддубный рассказал, 
что в рамках проекта «От сердца к сердцу» во всех учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы региона рас-
пространены CD-диски, содержащие собрание историй 
из жизни наркозависимых людей, победивших болезнь.

 uralbeznarkotikov.ru

«Одноруких бандитов»
пустили под бульдозер

На Сысертском полигоне, занимающимся сбором вто-
ричного сырья, уничтожили очередную крупную партию 
игровых автоматов и «одноруких бандитов». Под бульдо-
зер пустили 194 единицы игрового оборудования, кото-
рые сотрудники полиции изъяли за три года из подполь-
ных заведений.

 РИА «Новый Регион»

Забег длиною в 50 лет
В городе состоялся 50-й легкоатлетический пробег памяти 
академика Игоря Курчатова. Здесь чествовали не только 
победителей и призёров, но и тех, кто на протяжении мно-
гих лет неоднократно принимал участие в забегах. Наибо-
лее активным бегуном стал Василий Любушкин (46 про-
бегов). Он принимал участие в самом первом забеге.

 «Пятница»

Заболеваемость ОРВИ
выросла на треть

По данным врачей-эпидемиологов, в городе 
более трёхсот случаев ОРВИ были зарегистри-
рованы в октябре. Показатель заболеваемости 
населения – выше уровня аналогичного периода 
прошлого года на 37%. При этом в Карпинске, не 
смотря на погоду, пока не зарегистрировано ни 
одного случая заболевания гриппом.

 «Вечерний Карпинск»

«День белых журавлей»
На площади у центра досуга «Родина» прошла городская 
акция «День белых журавлей». Её участниками стали вос-
питанники военно-патриотических клубов города. Они 
вспомнили о 14 серовцах, погибших при исполнении во-
инского долга в Афганистане и Чечне. В Серове «День бе-
лых журавлей» по инициативе Центра ветеранов боевых 
действий отмечался уже в шестой раз.

 «Серовский рабочий»

Будут у нас авиаинженеры
Пышминскую лабораторию авиамоделирования «Взлёт» 
пятиклассник Сергей Флягин посещает уже три года. На 
его счету – пять созданных летательных аппаратов. Пер-
вая модель пролетела 20 метров. А воспитанник кружка 
Даниил Кошелев сделал модель самолёта с небольшим 
двигателем, который работает семь секунд, а затем летит, 
управляемый при помощи конкордовых нитей. Модели-
рованием занимаются десятки местных ребят. Может, 
кто-то из них в будущем станет авиаинженером.

 «Пышминские вести»

«Магнум» доверили
трудолюбивому

Агрофирма «Ирбитская» наряду с другими новинками 
приобрела канадский трактор «Магнум» в комплекте с 
посевным агрегатом и оборотным плугом. Распределили 
его в Харловское отделение одному из лучших тракторис-
тов – Леониду Валерьевичу Прядеину. В его трудовой 
книжке за двадцать с лишним лет внесена единственная 
запись о приёме на работу и пятнадцать – о поощрениях.

 «Восход»

Туринская Слобода

«Шоколадная» победа
маслоделов

С победой вернулись с XII ежегодного фести-
валя качества сыров, масла, майонезов и масло-
жировой продукции представители закрытого 
акционерного общества работников (народно-
го предприятия) «Надежда». Они привезли два 
диплома первой степени по различным номина-
циям. Наград удостоены масло «Шоколадное» и 
«Крестьянское».

 «Коммунар»

СысертьСысертьСысерть
Заречный

БерёзовскийБерёзовский
ЕкатеринбургЕкатеринбург

БерёзовскийБерёзовскийБерёзовский

ысерть
«Одноруких бандитов»

Берёзовский
СысертьСысертьСысерть

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург
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БУДЬ ГРАМОТНЫМ

Хочу, дружок, сказать тебе…
Привет, мой милый друг! Готов прогуляться по лабиринту и потрудиться над 
головоломками?

И снова – 
о правилах 
д о р о ж н о г о 
движения

На проезжей 
части
Не катайтесь, 
дети,
Ни на самокате,
Ни на 
велосипеде.

Мчатся по дороге
Быстрые машины,
Так вы попадёте
Прямо к ним под шины

Повествование закончив,
Хочу, дружок, сказать тебе:
Будь осторожен на дороге,
Тогда, поверь, не быть беде!

ОТГАДАЙ-КА

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Рисуем гепарда 
1. Обозначь окружностями голову, 
верхнюю и нижнюю части туловища 
гепарда и ноги. Голова у гепардов 
небольшая.

2. Соедини окружности, образуя при 
этом эскиз туловища гепарда.

3. Добавь немного деталей: ухо, глаз и 
мордочку. Не забывай также про хвост.

4. Переходи к прорисовке шерсти 
гепарда. Можешь нарисовать джунгли 
на заднем плане или просто травку.

5. Добавь пятнышки по всему телу и 
поправь контуры тела гепарда.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

Опунция Биджелоу (Opuntia 
bigelovii)

Это один из самых удивительных видов 
из рода Опунции семейства Кактусовых. 
Обычно в местности, где растёт такой вид, 
можно увидеть большое число пушистых 
двухметровых кактусов. Когда заходит 
солнце – это выглядит просто фантасти-
чески. У человека, находящегося тут, мо-
жет создаться впечатление, что он в со-
ставе космической экспедиции посетил 
другую планету, вокруг же находятся не-
известные формы жизни. Опунция ценна 

своими плодами, её также используют в 
виде живой изгороди и в качестве корма 
для животных.

Помоги Вове найти свой 
велосипед

А теперь найди 10 отличий

Что такое терриконы?
Слово «терра» в переводе с итальянско-

го – «земля». А террикон (или терриконик) 
– это насыпь, чаще всего конусообразной 
формы. Такие насыпи можно встретить 
там, где идёт добыча полезных ископае-
мых. Ценная руда или уголь вывозится для 
дальнейшей переработки, а пустая порода 
остаётся. Она-то и образует терриконы.

Днём и ночью выходят из-под земли 
вагонетки с никому не нужной породой. 
И вырастают на поверхности искусствен-
ные горы. Сыпучие песчинки из них под-
нимаются с ветром, дожди вымывают из 
терриконов соли и другие растворимые 

вещества. Так бывшая подземная порода 
засоряет планету.

Зачем птицам перья?
Перья нужны птице для того, чтобы со-

хранять тепло, и для того, чтобы летать, 
– перья придают телу и крыльям обтека-
емую форму, лучше приспособленную 
для полёта. У каждого вида птиц перья 

различного цвета. Оперение самцов часто 
бывает ярче и красочнее, чем у самок – 

таким образом они 
привлекают внима-
ние подруги.

ДЕТЕКТИВ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПОЧЕМУЧКА

Попробуйте разгадать слова, в 
которых буквы переставлены!

Придумай 8 слов по два слога и 3 
слова по 3 слога 

Подготовила  
Анна ДЕМЬЯНОВА  

по материалам сети Интернет

РАСКРАСЬ-КА

Раскрась лисёнка и крота
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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.

О чём пишут в других газетах?

Я буду в лесу, но ты мне позвони
ОПЫТ НАШИХ КОЛЛЕГ

Дорогие читатели!
Сегодня «Про Лесной» открывает 
новую рубрику «Опыт наших 
коллег», которая будет знакомить 
вас с интересным опытом 
наших коллег – газет, теле, 
радиокомпаний, из других 
городов. 

Идея создания рубрики родилась у меня 
во время октябрьской поездки на Фести-
валь журналистов России. Тогда, в течение 
пяти дней, мы обменивались  мыслями, 
идеями и проектами с журналистами и 
главными редакторами со всей России. 
Наш опыт – ещё пока молодой газеты для 
многих был интересен так же, как и опыт 
«акул пера». Тогда я решила, что, по сути, 
читатель в Лесном ничем не отличается от 
читателя в Верхней Салде или  Серове. Все 
мы одинаково любим интересные, позна-
вательные статьи и истории. Всегда инте-
ресно заглянуть к соседям и посмотреть, о 
чём думают они. Не так ли? Надеюсь, что 
эта рубрика придётся по душе лесничанам. 

И открывает рубрику опыт моего колле-
ги Андрея Горбунова из города Артёмов-
ский. Андрей руководит медиа холдингом  
ООО «Альтекс Медиа».  Как-то раз я про-
читала высказывания, которые он иногда 
публикует на своей социальной странице в 
Фейсбуке. Они мне очень понравились. Эти 
афоризмы о жизни, собранные им отовсю-
ду, с удовольствием представляю вам. Уве-
рена, они поднимут настроение и придадут 
заряд бодрости.

Ольга КЛИМЕНКО,  
главный редактор  

газеты «Про Лесной» 

Про ипотеку и деньги
Запомните! Ипотека – это не тюрьма, ам-

нистии не будет.

Ипотека, как она есть.
Приходишь в банк с желанием купить 

квартиру и получить кредит. Банк готов 
выдать кредит, но в залог просит эту самую 
квартиру. А чтобы легче было рассчиты-
ваться за кредит, надо внести первоначаль-
ный взнос – 15-20 %. В итоге: денег – нет, 
квартира принадлежит банку, так ещё всю 
жизнь должен. И, вроде бы, всё правильно!

                                        
Заметил, что если не выходить из дома, то 

и деньги перестают исчезать загадочным 
образом.

Про работу
Наблюдал три дня за муравейником. Ни 

планёрок, ни совещаний. И главное – ВСЕ 
РАБОТАЮТ!!!

Про заграницу
Срочно! Ищу родственников в Таиланде, 

Египте, можно на Мальдивских островах... 
Соскучился страшно, сил нет! 

                                        
У природы нет плохой погоды. Каждая 

погода – благодать! Если вы в любое время 
года на Мальдивы можете удрать...

Про друзей
Самый лучший друг – это кот. Он никог-

да не скажет «Почему ты жрёшь по ночам?». 
Он будет жрать вместе с тобой.

Про логику
Воду из крана пить нельзя – грязная. 

Фрукты надо мыть водой из крана – будут 
чистые. Где логика?

                                        
Целый день на ТВ показывают катастро-

фы, убийства, насилие. А мультик «Ну, пого-
ди!» теперь можно смотреть только после 
23.00. Там волк курит!

Про людей
Не понимаю людей, которые ложатся 

спать и сразу засыпают. У них что, совсем 
нет фантазии?

                                        
Мой любимый экстремальный вид спор-

та – это доверять людям.
                                        
У меня нет вредных привычек, у меня 

есть привычка вредничать.

Про житейское
Видели, что промелькнуло перед глаза-

ми? Это были ваши выходные.
                                        
Водка – удивительный напиток: вкус 

один, а приключения всегда разные.
                                        
Мне из ГАИ прислали фотографию, где я 

превышаю скорость. Послал им видео, где 
я оплачиваю штраф гаишнику наличными.

Фразы, за которые 30 лет назад 
можно было загреметь в дурдом:

Я буду в лесу, но ты мне позвони… 
У меня уже рука замёрзла с тобой 

разговаривать… 
Я случайно стёр «Войну и мир»…
Блин, не могу войти в почту…

Скинь мне фото на мыло…
Я тебе письмо десять минут назад послал, 

ты получил?
Я телефон дома забыл…
Я не могу с тобой говорить, ты всё время 

пропадаешь…
Положи мне деньги на трубу…
Давай подарим ему домашний 

кинотеатр…
Да там всего-то двести гигов…
Я вторую мировую за немцев прошёл…
Да ты на телефоне посчитай…
Переименуй папку…
Воткни мне зарядку…

Фразы родителей детям, которые 
со стороны выглядят как плохое 
пособие по воспитанию детей:

Хотеть не вредно.
Сдачу вернёшь!
Хочешь чаю? Пойди налей.
Хватит есть одни бутерброды.
Сколько можно говорить? Выключай 

свет!
Я тебе русским языком говорю!
Закругляйся!
Мы тебе сейчас это купим, но это будет в 

честь дня рождения.
Я уже не знаю, как с тобой разговаривать!
Далеко не заплывай!
Вот зря мы тебя в детстве не лупили!
Кока кола? Это же сплошная химия!
Тебе не стыдно, а?
У меня болит голова от твоей музыки!
Подрастёшь – поймёшь!
Я тебе слово, ты мне – 10.
Будем старыми, ты нам и стакан воды не 

принесёшь?!
Тебе одному в школе ничего не задают!?
Будут свои дети – поймёшь.
Фу, зачем ты кота целуешь? Ты его ещё в 

задницу поцелуй!
А если весь класс с крыши прыгнет, ты 

тоже прыгнешь?!
Вот у соседей ребёнок – злото! Не то, что 

ты!
С друзьями ты тоже так разговариваешь?
Как доедешь – позвони.

Внимание! Новая рубрика!

Андрей Горбунов
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 ДИАЛОГ

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

– Это очень близко к суевериям. Святая 
Прасковья Пятница – это одна из самых 
древних святых, которые на Руси всегда 
были очень почитаемы, и она – одна. Свя-
той мученице Параскеве молятся о семей-
ных делах и чтобы были дети. Она много 
кому помогла. Узнать о дне почитания 
можно в церковном календаре или спро-
сить в церковной библиотеке и прочесть 
труд святителя Дмитрия Ростовского «Жи-
тия Святых». Если сложно прийти в цер-
ковь или в библиотеку, то в Интернете на 
православных сайтах можно с лёгкостью 
найти всю информацию.

Ну, а на счёт уборки в доме традиция 
такова, что под большие праздники не 
принято убираться, стирать, какие-то дела 
начинать. Церковь говорит о том, что если 
есть необходимость, то не надо доходить 
до некоего фарисейства – пол же не оста-
вишь грязным. А вот серьёзные дела если 
можно, то лучше отложить.

– У этого вопроса несколько аспектов. 
Опытные святые отцы говорят, что если 
снится кто-то из родственников, то он 

требует молитвы. Но, в то же время, в во-
просе говорится, что служба за упокой не 
помогла. А что значит «заказывала»? Ты по-
дал записку – и ушёл? А правильнее будет, 
если придёте в субботу утром, закажете 
панихиду по усопшему и сами встанете с 
молитвой о нём, зажжёте свечку. Есть две 
традиции – либо Псалтырь читают по 
усопшему, либо Акафист по единоумер-
шему. Т.е. необходимо помолиться самой 
за умершего мужа. А вот тоскует ли он или 
«бесы принимают его образ», скажу так: 
святые отцы советуют не доверять снам, 
потому что бывает, что дьявол через сон 
может человека обмануть. Но встречаются 
и Божественные сны, которые что-то пре-
дотвращают, приоткрывают вам истину. 
У преподобного, иеромонаха Амвросия 
Оптинского есть такое указание, которое 
говорит о том, что если в этом сне вас что-
то беспокоит (например, кто-то гоняется 
за вами), то это может быть бесовский сон. 
Психологи говорят, что наши сны – это 
остатки наших мыслей, о чём мы размыш-
ляем в течение дня, и они додумываются во 
время сна нашего. Если человек испугался 
во сне, можно шепнуть молитву «Господи, 
помоги!» либо перекреститься – и такие 
видения отступают.

– Все эти слова синонимы. Но разни-
ца есть. Вот слово «церковь» означает 

общество людей, связанных какими-то гра-
ницами, иерархией, таинствами. В нашем 
русском языке слова «церковь» и «храм» 
уже сроднились. «Приход» обозначает кон-
кретный храм. Например, приход Семиона 
Верхотурского или приход В честь иконы 
Божьей матери. Т.е. тут уже говорится о том, 
что в этот храм приходят люди молиться, 
они создают своё некое общественное объ-
единение, и этот приход их связывает. Мы 
называем их прихожанами. 

Каждый выбирает свой приход, где ему 
больше по душе. Слово «собор» имеет два 
значения. С одной стороны – это собрание 
духовенства. Например, Собор Русской 
православной церкви. Т.е. под этим словом 
в данном случае понимается собрание. С 
другой стороны, собор по отношению к 
храму – это, чаще всего, большой храм, ко-
торый имеет несколько престолов для бо-
гослужения и, как правило, в таком храме 
есть собрание духовенства, т.е. там не один 
священник, а два, три, десять. Собор – это 
верхний уровень. Такой статус присуждает-
ся Синодом храмам, которые по определе-
нию верхнего духовенства имеют большое 
значение для отдельно взятого города. 

Беседовали Вера МАКАРЕНКО и Ольга 
КЛИМЕНКО

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

Перекреститесь – и видения отступят
БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

АФИША

ДМШ

14 ноября
18.30. Детская музыкальная школа 
приглашает всех любителей музыки на 
концерт преподавателей ДМШ «Грани 
мастерства». Цена билета 150 руб.

К/Т «РЕТРО»

С 6 по 13 ноября «Интерстеллар» 12+; 
«Махни крылом» 0+; «Пчёлка Майя» 0+; 
«Город героев» 6+; «Горько-2» 16+
 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

9 ноября
12.00 «День разведчика в парке». 
Невероятные приключения в игровой 
форме 
Внимание, уточнение: в выходные и 
праздничные дни павильон развлечений 
работает с 10.00 до 19.00    

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

14 ноября
11.00 Вечер отдыха «У Натальи» (50+). 
Тематическая развлекательная программа, 
«живой» вокал, музыка, танцы, приятные 
знакомства

15 ноября
18.00 Гала-концерт фестиваля авторской 
песни «Встреча друзей» с участием гостей 
Марата и Павла Фахртдиновых (г. Москва)

ВНИМАНИЕ! ПРЕМЬЕРА!
22, 23, 29, 30 ноября
18.00 Моноспектакль Народного 
музыкально-драматического театра 

г. Лесного «Монолог в никуда» по 
мотивам известной повести Н.В. Гоголя 
«Записки сумасшедшего». Исполнитель 
– один из ведущих актёров Народного 
театра Сергей Сыров. Постановка и 
сценография Сергея Рудого. Малая 
(театральная) сцена

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 Открытие выставки раковин и 
кораллов «Загадочный мир океана» Тел. 
4-16-04, 6-12-21. Принимаются заявки на 
коллективные посещения
МВК приглашает горожан в «Школу 
рукоделия»; на творческие уроки по 
изготовлению авторской бижутерии из 
бисера. Занятия каждую среду в 14.00
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. Тел. 4-16-52, 4-16-56

БАЖОВКА

9 ноября
12.00 Кинолекторий «М. Лермонтов в 

кинематографе». Просмотр и обсуждение  
х/фильма «Максим Максимыч. Тамань»  
(реж. С. Ростоцкий)

11 ноября
18.00 Клуб «Краевед». Презентация книги 
С. Юдина «Футбол города Лесного». Вход 
свободный

Очередные встречи в клубах:
9 ноября
11.00-15.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры; Арт-мастерская 
«Берегиня»
12 ноября
18.00 «Огородник»

ГАЙДАРОВКА

7 ноября
11.00-17.00 Организационная встреча 
с участниками Фестиваля талантливых 
читателей

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

«Прасковья Пятница» – гово-
рят, их много. Где об этом мож-
но узнать и что это за празд-
ник? Например, я слышала, что 

в пятницу нельзя убираться дома, 
и т.д.

?

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

7 ноября
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь
8 ноября
8.00 Литургия. 
10.15 Панихида – отпевание
11.00 Молебен «Неупиваемая чаша» 
12.00 Крещение. 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь
9 ноября 
22-я неделя по Пятидесятнице
8.00 Литургия 

12.00 Молебен «Неупиваемая чаша» 

10 ноября 
9.00 Молебен прп. Иова игумена Почаевского 
и свт. Дмитрия митр. Ростовского
11 ноября 
9.00 Молебен Симеона Верхотурского
12 ноября 
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Семистрельная» 
13 ноября
9.00 Молебен «Петру и Февронии»  
«О благополучии в семье»
14 ноября 
9.00 Молебен бессеребреникам и 
чудотворцам Косме и Дамиану 
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

Если долго снится покой-
ный муж, что это: он тоскует 
или, как говорят священники, 
«бесы принимают его образ»? 

Заказывала службы за упокой – не 
помогло.

?

В обиходе используются по-
нятия «собор, храм церковь, 
приход». В чём разница??

ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ  
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ!      

                                       
•    Кухни
•    Шкафы купе
•    Детские
•    Стенки 
•    Замена фасадов и столешниц
•    Фурнитура и аксессуары для кухни 
фирмы «BLUM»

Т/Ц  «Юбилейный» 3 этаж
Тел. (834342)98-6-77, 8-902-150-99-00, 8-906-803-13-23                             реклама
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Всё вызывало восторг!
Открываю Тайланд для себя

Наверное, перед путешествием 
за границу каждый составляет 
для себя, какой то план-минимум. 
Например: познакомиться  
с культурой чужой страны.  
А ещё хочется отведать блюда 
национальной кухни. Понять 
местный менталитет. И своими 
глазами, увидеть те чудеса,  
о которых все пишут. А как это 
лучше сделать? Конечно, 
посещать всевозможные 
экскурсии.   

Плавучий рынок и 
катание на лодках по 
каналу

Это первая экскурсия, ко-
торую мне удалось посетить. 
Уже на месте – но ещё на 
суше. Приветливо кивнув 
местному зазывающему, 
прохожу на судно. Впере-
ди прогулка по тайской 
Венеции. Канал шириной 
не больше пяти метров. 
Только вместо гондолы 
– моторная лодочка, 
формой напоминающая 
стручок гороха. А гондо-
льера с веслом успешно 
заменяет лихой азиатский 
рулевой.

Каждый новый поворот 
канала словно переносит в другую реаль-
ность. По одну сторону выстроились в ряд 
маленькие сарайчики, увешанные всевоз-
можными статуэтками и прочими сувени-
рами. По другую, словно гигантские скво-
речники на массивных опорах, вырастают 
красивые жилые дома. И проплывая среди 
этих громадин по узенькому канальцу, 
невольно чувствуешь себя лилипутом в 
стране Гулливеров. А местная экзотиче-
ская флора, заполоняя всё свободное про-
странство, только усиливает колоритность 
рынка. 

Поражает то, с какой скоростью люди 
там управляют своим водным транспор-
том: кажется, вот-вот – и произойдёт ава-
рия с таким же лихачом, несущимся пря-
мо на нас. Или ещё того хуже, врежемся в 
пирс на полной скорости. Но в последний 
момент всё заканчивается  happy end. Эти 
каналы в далёкие времена на самом деле 
были очень популярными. Здесь дейст-
вительно велась масштабная торговля 
народов Азии. Но сегодня это только ту-
ристический аттракцион, тем не менее, 
пользующийся огромной популярностью. 
И слышать здесь немецкую, английскую 
или итальянскую речь не такая уж и ред-
кость. Ведь каждому охота прикоснуться 
к истории.

Королевская мебельная фабрика
Это была следующая остановка, кото-

рая фабрику напоминает меньше всего. 
Правильнее сказать – музей. Музей тико-
вого дерева, столь популярного в здешних 
краях. Едва мы переступили порог этого 
гостеприимного домика, как нас уже под-
жидал столь же добродушный охранник. 
А точнее сказать, только часть его. Но бо-
яться не стоит. Это всего лишь «Лик всеви-
дящего Будды». Блуждающим взглядом, как 
у Джоконды, встречает он каждого гостя.

Ещё при входе моё внимание привлёк 
один шедевр. Картина – метр в высоту! а в 
длиннууу… Хм. В общем, настолько длин-
ная, что получился целый сериал. Но пора-
жает она не только размером. Все детали, 
даже самые крохотные (тоненькие веточки 

с листиками, животные с их 
складками и морщинками 
на телах), всё, абсолютно 
всё вырезано вручную. 
Это фантастика! Остаётся 
только догадываться, ка-
кой длины у неё ценник? 
А кому интересно, как та-
кие шедевры появляются 

на свет? Совсем рядом – 
открытая мастерская, 
где каждый желающий 
может своими глазами 

увидеть, как трудятся боги и богини этого 
искусства, молоточком и зубилом вытачи-
вая очередной экземпляр. А третья комната 
музея предоставляет возможность не толь-
ко посмотреть, как жили азиатские импе-
раторы, но и почувствовать себя в роли од-
ного из них, восседая на троне или вдоволь 
растянувшись на королевской кровати. 

Катание на слонах!
Какая экскурсия обходится без друзей 

наших меньших( в данном случае – боль-
ших)! Как в Индии чтят коров, в Турции 
обожают кошек, так и в Тайланде есть свои 
любимчики. Это слоны.

Слонов я в жизни видел всего раза три, и 
все три раза в зоопарке – в неволе, в клетке, 
или очень далеко. Но вот, наконец-то, мы 
познакомились поближе.

С чувством лётчика-испытателя перед те-
стированием новой модели, я запрыгнул в 
свой экипаж. Сама же поездка напоминала 

больше скачки на ипподроме с крутыми 
виражами, нежели романтическую про-
гулку под луной. Первобытная тропа, с об-
рывами, покатами и массивными валуна-
ми, будто выросшими посреди дороги от 
обильных осадков. Такой путь ожидал нас. 

Но не испугать этот бравый караван. Да 
и с погонщиком повезло. Много смеялся, 
шутил, а потом неожиданно предложил 
«порулить». С чувством небольшой трево-
ги и азарта я перепрыгнул со своего вип 
места на шею слонёнка Дамбо. Животное, 
хоть и большое, но уж очень горбатое, да и 
держаться-то особо не за что, разве толь-
ко за уши (наверное, поэтому они такие 
большие). Эх, пассажиром быть намного 
приятнее, чем водителем этого «транспор-
та». Сижу, как на пороховой бочке. С одной 
стороны, забавно почувствовать себя во-
дителем необычного средства передвиже-
ния. А с другой, перспектива шлёпнуться 
лицом в грязь не особо радовала. То влево, 
то вправо занесёт. Ей Богу, американские 
горки! И лёгкое чувство тревоги переходит 
уже в панику. Но хорошего – помаленьку. 
И когда время пришло меняться местами, 
с удовольствием согласился. 

В завершение весёлой поездки слоника 
уже ждал обед - ведёрко с чем-то напоми-
нающим нашу редьку. Но то, с какой охотой 
и скорость оно опустошалось, говорило о 
том, что ему эта еда пришлась по душе.

Водопад!
Поднявшись по небольшой, но довольно 

крутой лестнице, мы увидели потрясающее 
зрелище. Я в жизни мало видел водопадов, 
и уж тем более, никогда не стоял под струя-
ми вод, этих леденящих, мощных гигантов. 
Сам по себе он довольно маленький. Но от 
этого не теряет прелесть своей сущности: 
всё это создано исключительно природой. 
Столетиями пробиваются всё новые пото-
ки, изменяя структуру камней и придавая 
им изящные и необычные формы. Пора-
жаешься тому, насколько всё просто. При 
помощи воды и окружающей среды место 
становится фантастически красивым и за-
чаровывает так, что ты не в силах сопро-
тивляться и отдаёшься сполна созерцанию. 

А деревья, растущие прямо из скалы, ещё 
больше поражают воображение, заставляя 
задуматься: как такое возможно?!

Головокружительное чувство свободы 
разрывало меня на части. Не терпелось 
погрузиться в воду и ощутить всю силу и 
энергию этого места. Скинув одежду и взяв 
фотоаппарат, я побежал, обгоняя вальяжно 
проходящих туристов. У самого подножья 
образовался бирюзового цвета овражек. 
Он был неглубок, безумно красив, а дно 
усыпано маленькими камушками. Едва 
нога коснулась этих вод, и от резкой пере-
мены температуры моя кожа вся покрылась 
цыпками. Получив дополнительный заряд 
бодрости, я начинаю восхождение. Ступая 
голой ногой по камням, чувствуешь всю 
гладкость их поверхности, и нужно быть 
предельно осторожным, чтобы не посколь-
знуться. А омывающие камни потоки воды 
только усложняют эту задачу. Так, баланси-
руя, держа в одной руке технику, а другой 
хватаясь за корни деревьев, я неторопливо 
достиг цели.

Я прыгал, пытался забраться ещё выше. 
Стоял, сидел и даже лежал, окутанный мощ-
ным, холодным потоком горных вод. Я был 
счастлив! Мне не хотелось уходить отсю-

да. И видя довольные лица многих едино-
мышленников, было понятно, что им тоже 
очень хорошо. 

…Сейчас, холодными зимними вечерами, 
глядя на заснеженные улицы, я с удовольст-
вием вспоминаю те жаркие дни, проведён-

ные среди новых, незнакомых людей, в об-
щении с простыми деревенскими парнями 
из Тайланда, среди потрясающе красивой 
природы.

Дмитрий ДАВЫДОВ,  
фото автора

Проплывая среди этих громадин по узенькому канальцу, 
невольно чувствуешь себя лилипутом в стране Гулливеров

Что ни картина - то шедевр

Веками вода точит камень

«Рулить» таким «транспортом» очень нелегко 

Музей тикового дерева
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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.	(10-5)

•	 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.	(10-10)				

•	 2-комн.	кв.	по	ул.	Стро-
ителей,	20,	3-й	эт.	Тел.	8-908-
919-79-83.	(10-7)

•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Кирова,	 18,	 4	 эт.,	 пол-
ный	ремонт,	всё	заме-
нено,	большая	лоджия.	
Тел.	 8-909-702-40-02.	
(10-9)			

•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	2	
эт.,	возможны	варианты	раз-
мена.	 Тел.	 8-904-989-08-76.	
(10-5)

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.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Ки-
рова,	50	(общ.	S=65	кв.	м,	2	
балкона,	 кирпичный	 дом)	
на	2-комн.	в	районе	вахты.	
Тел.	8-908-630-09-56,	
6-11-42.	(2-1)								

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)

ТРАНСПОРТ

Продам

•	 А/м	 Lexus	 RX300,	
2003	г.	в.	Мощность	дви-
гателя	 204	 л.	 с.,	 автомат.	
Цвет	серебристый	метал-
лик.	 Салон	 кожа-дерево.		
В	 2007	 году	 автомобиль	
пригнан	 из	 Германии.	 В	
России	 -	 один	 владелец.	
Очень	 бережная	 эксплу-
атация.	 Максимальная	
люксовая	 комплектация	
+	webasto.	В	салоне	никог-
да	 не	 курили.	 Прилагаем	
комплект	зимней	резины	
с	 литыми	 дисками.	 Тел.	
8-929-213-00-90.							

Куплю
•	 А/м	 «Ока»,	 ВАЗ	 (2104,	
05,	 06,	 07,	 10,	 11,	 14,	 15)	 в	
хорошем	 состоянии,	 ухо-
женную.	 После	 одного	

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

(день-ночь),	 сан.	 книжка	
обязательна.	З/п	16	тыс.	руб.	
Тел.	8-922-145-82-60.	(4-4)

ДЕТСКОЕ

	
•	 АКЦИЯ	 ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ!	 МАГАЗИН	
«БЭМБИ»	 НА	 УЛ.	 КИ-
РОВА,	 17.	 СОБИРАЙ	
БОНУСЫ	ЗА	ПОКУПКУ	
ОТ	300	РУБ.	И	ПОЛУЧИ	
ПОДАРОК	 К	 НОВОМУ	
ГОДУ!	 ПОДРОБНОСТИ	
В	МАГАЗИНЕ.						

	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

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

	 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.	(5-2)
•	 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).	(2-2)

	 МЕБЕЛЬ

•	 Продаётся	 диван-
кровать	 одноместный,	 в	
хорошем	 состоянии.	 Тел.		
8-904-989-59-66.	(2-2)

	 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.	(8-4)
•	 Куплю	 нечищенные	
куриные	 желудки.	 Тел.	
8-904-989-08-76.

владельца.	 Дорого!	 Тел.		
8-963-444-11-11.	(8-4)	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-922-
146-86-28.	(4-4)
•	 А/м	«Газель»,	пятимест-
ная,	термобудка,	3х2х2,	фер-
мер.	 Тел.	 8-906-805-76-36,	
	6-44-94.	(4-4)

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.	(2-2)

•	 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).	
(4-2)				

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

•	 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.	(10-10)
•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	хозяев.	Тел.	6-19-19,	
	8952-743-56-06.	(5-3)
•	 Юридические	услу-
ги.	 Консультации	 по	
правовым	 вопросам	
бесплатно.	 Тел.	 8-906-
807-53-02,	8-953-602-20-37.	
(17-10)
	

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель	 с	 грузо-
вой	 машиной	 и	 грузчик	
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.	
•	 Повара	 организа-
ции	 общественного	 пи-
тания.	 График	 работы	 2/2	

ПОЗДРАВЛЯЕМ

реклама

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!

Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Своим каждодневным трудом вы укрепляете правопорядок и законность в стране, защищаете 
россиян от преступности, стоите на страже законных интересов, безопасности и достоинства людей. 
И чем качественнее и эффективнее вы выполняете эту важную миссию, тем больше у населения 
доверия как в целом к государству, так и к органам внутренних дел в особенности. 
Избрав для себя это нелёгкое, но благородное дело, работники органов внутренних дел достойно 
несут свою службу «дни и ночи», не зная ни выходных, ни праздников. Сотрудники свердловской 
полиции встречают свой профессиональный праздник хорошими результатами раскрываемости 
преступлений, чётким пониманием своей роли в современном российском обществе, стремлением 
обеспечить необходимые условия для спокойной жизни и созидательного труда жителей 
Свердловской области. 
Уверен, что, развивая славные традиции, заложенные их предшественниками, сотрудники полиции 
Свердловской области и впредь будут с честью выполнять все стоящие перед ними задачи. 
Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Свердловской области  
за преданную службу Отечеству, верность присяге, высокую гражданскую ответственность. 
Желаю всем работникам и ветеранам органов внутренних дел крепкого здоровья, успехов в службе, 
благополучия и счастья вам и вашим семьям!

Е.В. КУВАЙШЕВ , 
Губернатор Свердловской области

10 ноября отмечается профессиональный праздник российской полиции
Руководство ОМВД России по городскому округу «Город  Лесной» сердечно поздравляет личный 
состав и ветеранов отдела, а также членов их семей с Днём сотрудника органов внутренних дел. 
Коллектив ОМВД с честью и достоинством несёт службу по борьбе с преступностью и охране 
правопорядка. Выполняя сложную, но столь нужную для общества работу, каждый сотрудник вносит 
серьёзный вклад в дело обеспечения защищённости, стабильности и безопасности наших граждан. 
За плечами многих сотрудников полиции десятки раскрытых и предотвращённых преступлений. 
Слова особой признательности – ветеранам, которые воспитывают новое поколение 
профессионалов, передавая им свой опыт и мастерство. 
Руководство ОМВД желает всем сотрудникам органов внутренних дел и их семьям здоровья, счастья, 
удачи, благополучия и долгих лет жизни. Пусть каждый новый день на службе будет интересен и 
значим, а в семьях всегда будут тепло и уют. 
Сотрудники ОМВД, ветераны и члены их семей приглашаются на праздничный концерт, который 
состоится 10 ноября в 17. 00 в СКДЦ «Современник».

Руководство ОМВД России по ГО «Город Лесной»

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела МВД по городскому округу «Город Лесной»!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов 
внутренних дел РФ! Вы посвятили себя благородному делу – охране прав и законных интересов 
граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. Ваш нелёгкий и 
самоотверженный труд всегда будет оценен по достоинству. 
От уровня вашего профессионализма, самообладания и мужества во многом зависит обеспечение 
реального главенства закона во всех сферах общественной жизни, степень доверия граждан 
к государству. И сотрудники ОМВД Лесного добились заметных положительных результатов в 
обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений. 
Благодарим вас за неутомимый и добросовестный труд, верность присяге, высокую ответственность 
при исполнении служебных обязанностей, нередко связанных с риском и опасностью для жизни. 
В этот праздничный день желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
дальнейших успехов в службе!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной организации
комбината «Электрохимприбор»

Поздравляем весь личный  состав и ветеранов ОМВД России по городскому округу 
«Город Лесной» с Днём сотрудника органов внутренних дел!

Ещё Пётр Великий радел за охрану общественного порядка и создал для его защиты полицию, 
что в переводе с греческого – «управление государством». В истории становления и развития 
правоохранительных органов было множество изменений, в том числе и в названии ведомства,  
но неизменным остаётся главное – защита граждан и обеспечение правопорядка.
Общество всегда требовательно относится к деятельности сотрудников правоохранительных 
органов, потому что от её эффективности зависит спокойствие людей, развитие экономики и 
социальной сферы. 
Славную историю и боевые традиции имеет отдел внутренних дел Лесного, который на протяжении 
шести с половиной десятилетий – на страже порядка и законности нашего города. 
Спасибо за нелёгкий, но такой необходимый труд! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными 
событиями, а деятельность отмечена признанием и уважением людей. Желаем здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям!

В.В. ГРИШИН,
глава ГО «Город Лесной», 

Ю.В. ИВАНОВ,
глава администрации 

 ГО «Город Лесной».
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Не так давно учёные 
окончательно развеяли 
один из мифов о Древней 
Спарте: они пришли к 
выводу, что кровожадный 
обычай спартанцев 
убивать слабых и 
уродливых детей – 
выдумка!   

Долгое время Спарте, городу-
государству на территории совре-
менной Греции, приписывалась 
жестокая традиция – сбрасывать 
со скалы хилых или ущербных 
младенцев. Якобы это делалось 
ради того, чтобы «сыны отече-
ства» вырастали сильными вои-
нами, способными постоять за 
родину. Ещё Плутарх в I веке н. э. 
писал, что сразу после появления 
на свет мальчиков несли на край 
пропасти, где долго и тщательно 
рассматривали. Если малыш имел 
болезненный вид, либо какой-то 
дефект во внешности, его бросали 
в пропасть.

Но современные исследовате-
ли решительно опровергли этот 
постулат. На протяжении пяти лет 
греческие антропологи изучали 
человеческие кости, датируемые 
V и VI веками до н. э., которые 
были извлечены из ущелья Апо-
феты около горы Тайгет – куда, 
согласно преданиям, и бросали 
несчастных новорождённых.

Анализ показал: останки при-
надлежали нескольким десяткам 
мужчин, в возрасте от 18 до 35 
лет. По мнению специалистов, 
они могли принадлежать либо 
казнённым таким образом пре-
ступникам, либо герою Мессе-
нии Аристомену и его полусотне 
воинов, отряд которых спартан-
цы разбили в сражении во время 
Второй Мессенской войны. Все 
погибшие, согласно древним 
источникам, были сброшены по-
бедителями со скалы.

Эти странные спартанцы
Спарту не зря считают самым 

странным государством Эллады: 
такая репутация прочно закрепи-
лась за ней ещё у древних греков. 
Одни смотрели на спартанское 
государство с нескрываемым вос-
хищением, другие же клеймили 
царившие в нём порядки, считая 
их дурными и даже аморальными. 
И, тем не менее, именно Спарта, 
военизированная, закрытая и за-

конопослушная, стала образцом 
идеального государства, приду-
манного Платоном, уроженцем 
вечного соперника Спарты – де-
мократических Афин.

Спартанское государство рас-
полагалось в южной части грече-
ского полуострова Пелопоннес, 
а его политический центр нахо-
дился в области Лакония. Именно 
там и обосновались самые «лако-
ничные» люди в истории. Госу-
дарство спартанцев в древности 
именовалось Лакедемон, а Спар-
той звалась группа из четырёх 
(позднее – пяти) поселений на 
правом берегу реки Эврот. Спар-
танскую политику в Греции отли-
чали одновременно наклонность 
к самоизоляции и желание помы-
кать остальными греками.

Огромная военная мощь, пра-
ктически непререкаемый автори-
тет среди ближних и дальних со-
седей, поразительная внутренняя 

стабильность сочетались в спар-
танском государстве с удивитель-

ной хозяйственной и культурной 
отсталостью. 

Основной задачей всей вну-
тренней политики спартанского 
государства было поддержание 
его традиционных устоев. Законы 

спартанцев являли собой рацио-
нальное, логически выстроенное 
целое. Многие из них казались 
архаизмами, но вместе они ра-
ботали как хорошо отлаженный 

механизм. Необычные стороны 
спартанской жизни были не ре-

ликтом седой старины, а резуль-
татом целенаправленной и кар-

динальной перестройки, которую 
исследователи иногда называют 
«переворотом VI века». 

Кстати, до этой «перестройки» 
спартанцы не слишком отлича-
лись от остальных греков. В их 
обиходе были красивые и доро-
гие вещи, да и в целом, изделия 
местного производства отлича-
лись отменным качеством. Но с 
приходом к власти царя Ликур-
га в VI веке до нашей эры, мно-
гие ремёсла в Спарте исчезли, а 
уровень материальной культуры 
стремительно упал. Более того, 
тяга к «красивой жизни» с тех пор 
стала рассматриваться как анти-
общественная и неприличная для 
спартанца.

Законы Ликурга решительно 
пресекали потенциальные воз-
можности имущественного рас-
слоения спартанского общества, 
которое могло поколебать его 
единство. Спартанцам воспреща-
лось любое другое занятие, кроме 
военного дела. Они не только не 
могли заниматься никаким про-
изводительным трудом, но даже 
не имели права сходить на рынок: 
за них трудились рабы-илоты.

К слову, спартанские илоты, 
в отличие от классических ан-
тичных рабов, не являлись бес-
правным живым «имуществом»: 
они имели семьи и собственные 
земельные участки, причём, отда-
вали спартанской общине лишь 
установленную подать или об-
рок. Оставшиеся же после выпла-
ты оброка продукты илоты могли 
использовать по своему усмотре-
нию. Правда, земельный участок 
илота нельзя было ни продать, 
ни подарить: и сами илоты, и их 
земля являлись собственностью 
всего спартанского государства. 

Об «экономических рычагах» 
борьбы с неравенством среди 
спартанцев Плутарх сообщает 

так: «Прежде всего, Ликург изъял 
из обращения все золотые и се-
ребряные монеты, приказав упо-
треблять лишь железные деньги 
– так называемые «мины». При-
чём, даже малая сумма в десять 
мин занимала столько места, что 
для её сбережения в доме нужно 
было строить большую кладовую, 
а перевозить деньги на телеге…» 
Благодаря такой монете в Спарте 
исчезло много преступлений: кто 
решился бы воровать, брать взят-
ку или грабить, если нельзя было 
даже спрятать свою добычу?! 

Затем Ликург изгнал из Спарты 
все бесполезные, лишние ремё-
сла. Впрочем, большая их часть 
всё равно исчезла бы сама собой 
вместе с введением новой моне-
ты. Ведь железные деньги не име-
ли хождения в других греческих 
государствах, на них нельзя было 
купить ни заграничных товаров, 
ни предметов роскоши. 

Феминизм по-спартански
Положение спартанских жен-

щин расценивалось в Греции как 
нечто ненормальное, выходящее 
за рамки приемлемого. Роль жен-
щины в греческом обществе огра-
ничивалась кругом её домашних 
обязанностей: она была молчали-
вой и покорной тенью мужа.

Спартанки же были остры на 
язык и отличались независимым 
поведением, нередко командова-
ли своими благоверными. Грече-
ские обыватели ужасались такому 
«распутному и дерзкому поведе-
нию» женщин Спарты и всячески 
его порицали.

В действительности же идеи 
спартанского коллективизма и 
воспитания личности распро-
странились на женщин, а это оз-
начало, что в существе женского 
пола уважали человека и лич-
ность. Именно этого остальные 
греки не могли понять. 

Юные спартанки не сидели 
взаперти в ожидании замужества. 
Подобно мальчишкам, они раз-
бивались на отряды и проходили 
спортивную подготовку, упражня-
ясь в беге, борьбе, метании копья 
и диска. Пикантность этим атле-
тическим упражнениям добавля-
ло то, что молодые люди обоих 
полов состязались на глазах друг 
у друга практически без одежды. 
А на праздниках нагие юноши и 
девушки устраивали торжествен-
ные шествия, сопровождавшиеся 
гимнастическими упражнениями, 
песнями и плясками. 

Кстати, спартанки пользова-
лись немалой свободой и в выбо-
ре половых партнёров: ведь это 
они рожали неустрашимых сол-
дат, а кто, как не сама женщина, 
сможет выбрать будущему воину 
лучшего отца? И вовсе не обяза-
тельно, чтобы им стал законный 
супруг… 

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА,  
по материалам Интернета
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Хитроумные герои
Аскетизм и сексуальную революцию «изобрели» в Спарте!

В Спарте не убивали детей 
– даже слабых и некрасивых

Законы Древней Спарты обеспечивали самый 
настоящий коммунизм и «уравниловку»


