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Высасывая пыль… и нервы
История дорогого обмана

Ваши права, 
пожалуйста!
В России изменились правила 
получения водительских прав

Стр. 4

Крест должен быть  
у человека внутри 
Отец Сергий Архипов – настоятель 
прихода «Живоносный источник 
Божьей Матери» отвечает на 
вопросы наших читателей

Стр. 21

Талант детей 
– бесценен
Определены финалисты 
проекта «Первый шаг»

Стр. 6
ПРО ПОКУПКИ

реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ 

в редакцию газеты «Про Лесной»

Тел. 8-953-602-10-18

Купить ненужную вам вещь за сто с лишним тысяч – на это 
способен только сумасшедший, скажете вы. Так думала 
и наша читательница, пока сама неожиданным для себя 
образом, не попалась в ловушку одной из сетевых фирм, 
оформив кредит на покупку американского «чудо-
пылесоса» ценой с недорогой автомобиль…  

Окончание на стр. 4, 5
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Апробировано  
В Уральском государственном экономическом университете и Ураль-

ском федеральном университете вчерашним выпускникам, сдававшим в 
2014 году ЕГЭ, было предложено подтвердить свои знания по русскому 
языку, физике, биологии и химии.

Проведение тестирования стало ещё и апробацией новой модели го-
сударственной итоговой аттестации, которая, возможно, будет исполь-
зоваться для тестирования школьников летом 2015 года. На этот раз 
ребята не заполняли бумаги, а заходили на сайт тестирования, вводили 
уникальный одноразовый логин, пароль и начинали работу. При этом на 
каждом компьютере была установлена специальная программа, которая 
не разрешала запускать никакие другие программы и приложения, в том 
числе открывать поисковые системы. Тест проходил в онлайн-режиме, и 
все данные мгновенно передавались в Рособрнадзор.

По итогам тестирования его участники смогут оценить изменения в сво-
их знаниях, а организаторы тестирования – целесообразность перевода го-
сударственной итоговой аттестации с бумажного варианты в электронный.

Организаторы тестирования в Свердловской области остались вполне 
довольны проведённым тестом, который прошёл без нарушений. Со сто-
роны Рособрнадзора также никаких претензий высказано не было.

Всё для детей
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области в 2015 году планирует продолжить участие в реализации феде-
ральных программ и привлечь более 200 миллионов рублей на развитие 
системы образования региона. Проект постановления подготовлен в свя-
зи с направлением дополнительных средств из федерального бюджета 
в объёме 14 миллионов 914 тысяч рублей, благодаря чему произведено 
перераспределение средств между муниципальными образованиями 
и уточнён перечень работ по капитальному ремонту спортивных залов 
сельских школ. Целью комплекса мероприятий является улучшение состо-
яния здоровья детей, привлечение к регулярным занятиям физкультурой 
и спортом подростков и молодёжи.

На свердловском рынке появится эквадорская 
сельхозпродукция

Производители Эквадора изучают возможности организации прямых 
поставок на свердловский рынок продуктов питания: морской рыбы, 
креветок, экзотических плодов, замороженных фруктов и овощей.  
С этой целью на Средний Урал прибыла делегация эквадорских произво-
дителей во главе с послом Эквадора в РФ Патрисио Чавесом. Эквадор в 
списке торговых партнёров Среднего Урала занимает 33 место. В 2013 го- 
ду товарооборот составил 16,5 миллиона долларов США – это исключи-
тельно эквадорский экспорт, состоящий из живых растений и фруктов.  
В первом полугодии 2014 года отмечается рост импорта и расширение 
его номенклатуры.

На встрече с председателем областного правительства Денисом Па-
слером посол подчеркнул стратегический характер партнёрства России 
и Эквадора, отметив при этом, что ранее деловые контакты с нашей стра-
ной ограничивались только столичными регионами. Нынешняя миссия 
– первая в истории российских субъектов, представляющая Эквадор в 
подобном формате. «Свердловская область как один из самых развитых 
регионов России представляет большой интерес для партнёрства. Вчера 
члены делегации ознакомились с ассортиментом торговых центров и су-
пермаркетов. Мы встретили здесь очень высокий уровень», – поделился 
впечатлениями дипломат.

midural.ru

Готовимся к ЧМ-2018
Правительство РФ утвердило основную часть проекта планировки тер-

ритории в Екатеринбурге для строительства стадиона, где будут проходить 
матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Принятыми решениями утверждается основная часть проекта пла-
нировки территории Верх-Исетского района в границах улиц Пирогова, 
Репина и Татищева, предназначенная для размещения стадиона. Проект 
в числе прочего предусматривает увеличение площади участка существу-
ющего стадиона вместимостью 27000 зрительских мест с 10,72 гектара до 
нормируемой площади, необходимой для стадиона до 45000 зрительских 
мест, в 11,04 гектара.

ria.ru

Родина зовёт
За 10 месяцев текущего года в Управление Федеральной службы судеб-

ных приставов России по Свердловской области поступило 1300 постанов-
лений судов о помещении иностранных граждан и лиц без гражданства 
в специальные учреждения. За истекший период 934 иностранных гра-
жданина, подлежащих административному выдворению, препровожде-
но до границы РФ. Больше всего домой вернулось граждан Таджикистана  
– 372 человека, за ним следует Узбекистан – 336 граждан возвращено на 
родину, замыкает тройку «лидеров» Киргизия – 165 человек. Также терри-
торию Свердловской области не по своей воле покинули 31 вьетнамец, 
10 жителей поднебесной, 9 граждан Нигерии. Остальные иностранные 
граждане, выдворенные за пределы РФ, являются жителями ближнего за-
рубежья. На приобретение проездных документов потрачено более шести 
миллионов рублей. При этом судебные приставы активно работают с ди-
аспорами и родственниками выдворяемых, благодаря чему значительно 
снижается бремя расходов, понесённых федеральным бюджетом. 

 
nakanune.ru

Траектория смысла
ПРО СМИПРО ОБЛАСТЬ

В Екатеринбурге состоялось российское совещание 
ведущих СМИ страны

«Траектория смысла» – так 
организаторы назвали первое 
российское совещание 
«Региональные СМИ на пути к 
эффективности», участников 
которого выпала честь принимать 
Екатеринбургу 11 и 12 ноября. 
Представители ведущих средств 
массовой информации из 
более чем 60 регионов страны 
встретились на одной площадке, 
чтобы обменяться опытом в 
повышении эффективности и 
конкурентоспособности. Газета 
«Про Лесной» в лице главного 
редактора вошла в состав 
участников совещания. 

Открыл совещание заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции Алексей Волин, который уверил собравшихся 
в том, что теперь эти встречи будут ежегодными. По 
замыслу организаторов, это не просто площадка для 
смотра достижений региональных СМИ, а прежде 
всего дискуссионный клуб по выработке решений 
проблем, складывающихся в разных регионах на 
рынке СМИ. Проблем, касающихся контента газе-
ты, работы с рекламным законодательством, с под-
пиской и всеми трудностями, с которыми сегодня 
сталкиваются издания в небольших городах.

Среди спикеров – директор Департамента по 
печати и массовым коммуникациям губернатора 
Свердловской области Дмитрий Федечкин, совет-
ский и российский журналист, главный директор 
ЗАО «Комсомольская правда» Владимир Сунгор-

кин, исполнительный директор Рекламной группы 
«DeltaPlan» Станислав Чёрный, главные редакторы 
ведущих региональных изданий и др.

Главное, что можно получить на такого рода со-
вещаниях, – это новые идеи и импульс к развитию 

собственного издания. Интересно всё: начиная от 
новых форм работы с читателем, заканчивая ре-
шением проблем с организацией собственной 
курьерской службы. Безусловно, сквозная мысль 
каждого выступления сводилась к тому, что любая 
газета должна слушать и слышать потребности сво-
его читателя, каждый запрос жителя, полученный 
редакцией, не должен остаться без внимания, ведь 
именно так формируется доверие к одному из глав-
ных источников получения информации, которыми 
на сегодняшний день по-прежнему остаются печат-
ные СМИ. А главное, что полученные знания и опыт 
должны обязательно применяться на практике.

В рамках совещания состоялась творческая встре-
ча с Алексеем Викторовичем Ивановым, российским 
писателем. Подробно о том, как Алексей Иванов 
создавал свою последнюю книгу «Ёбург» и на кого 

похож главный герой его произведения «Географ 
глобус пропил», читайте в следующем выпуске на-
шей газеты. 

Ольга КЛИМЕНКО, фото автора

Интересно всё: начиная от новых форм работы с читателем, заканчивая 
решением проблем с организацией собственной курьерской службы

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Алексей Волин 
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Вопрос дня – холодное водоснабжение  
В связи с порывами на водоводах по трём адресам в Лесном, глава город-

ской администрации Ю.В. Иванов провёл совещание с руководителями ком-
мунальных служб города и восьмого цеха комбината «Электрохимприбор».

По сообщению информационно-аналитического отдела администрации, 
детально обсуждены ситуации по каждому адресу и меры, предпринимае-
мые для ликвидации порывов и обеспечения людей холодной водой. Так, 
до конца текущей недели планируется завершить работы по замене участка 
водовода в военном городке. На это время для жителей будет организован 
подвоз питьевой воды в бочках.

По адресу ул. Ленина, 60 все необходимые работы по ремонту заверше-
ны, в квартирах появилась холодная вода.

По улице Ленина, 18 организовано временное водоснабжение, которое 
из-за сильных морозов в прошедшие выходные вышло из строя. Прове-
дутся работы по утеплению временного водовода, который должен будет 
прослужить до весны, когда начнутся работы по замене участка основного 
водовода. Кроме того, прорабатывается вопрос установки в этом районе 
колонки для создания резерва на случай отсутствия холодной воды.

Не устраивает качество – звоните!
В результате реализации концепции оптимизации деятельности Управ-

ления Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области», с 1 октября 2013г. во всех фили-
алах Центра созданы отделы экспертиз в сфере защиты прав потребителей, 
реализующих функции консультационных пунктов для потребителей, где 
каждый житель области может получить консультационную помощь по 
вопросам защиты прав потребителей. 

На территории Свердловской области осуществляют деятельность  
14 отделов экспертиз защиты прав потребителей – консультационных пун-
ктов в 32 муниципальных образованиях Свердловской области, с охватом 
населения более 3 450 000 человек (80 % жителей области).

На территориях городов Качканара, Красноуральска, Нижней Туры, Ле-
сного, Кушвы, Верхней Туры функции консультационного пункта осуществ-
ляет отдел экспертиз в сфере защиты прав потребителей Качканарского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской обла-
сти». В течение 10 месяцев 2014 года его специалистами оказано более 
500 консультаций по вопросам защиты прав потребителей, в том числе, 
242 консультации в ходе личного приёма, 254 консультации по телефону 
и 12 консультаций посредством электронных коммуникаций.

Ближайший адрес, куда могут обратиться и лесничане по вопросам за-
щиты прав потребителей, находится в Нижней Туре по ул. Декабристов, 17, 
каб. № 18. Также есть электронный адрес Роспотребнадзора: mail_06@66.
rospotrebnadzor.ru. В связи с празднованием 13 ноября Всемирного дня 
качества, во всех консультационных пунктах для потребителей с 12 по 17 
ноября будут работать «горячие линии». Ещё есть время: 14 и 17 ноября с 
9.00 до 17.00 лесничане могут задать свои вопросы по качеству и безопа-
сности товаров и услуг по телефонам: 2-75-04; 2-75-07.

В порядке надзора
В Лесном проведён 2 этап оперативно-профилактической операции 

«Надзор», в котором приняли участие сотрудники уголовно-исполнитель-
ной инспекции, отдела вневедомственной охраны, патрульно-постовой 
службы полиции, отдела участковых уполномоченных полиции, отдела 
уголовного розыска, отделения по делам несовершеннолетних.

В ходе мероприятия осуществлено 279 проверок по месту жительства 
лиц, состоящих на учётах ОМВД и филиала УИИ. Выявлено 3 нарушения 
поднадзорными лицами установленных судом ограничений и возложен-
ных обязанностей, 2 административных правонарушения против порядка и 
управления (нарушение режима ЗАТО), 2 нарушения лицами, осуждёнными 
к наказанию, не связанному с лишением свободы (по обоим фактам со-
трудниками УИИ запланировано направление представлений в городской 
суд города Лесного о замене наказания лишением свободы). Выявлено 2 
правонарушения, допущенные несовершеннолетними лицами, к ответст-
венности привлечены их законные представители.

В рамках оперативно-профилактической операции поставлено на про-
филактический учёт 9 ранее судимых лиц, из них 3 – в отношении которых 
уже установлен административный надзор. Установлено местонахождение 
одного осуждённого к условной мере наказания, допустившего нарушение 
регистрации, а также пять осуждённых, подпадающих под административ-
ный надзор, не прибывших в избранному месту проживания.

Направлено 3 заявления в городской суд г. Лесного: 2 – с целью установ-
ления административного надзора, 1 – о продлении срока администра-
тивного надзора.

Про порядок
По сводкам ОМВД и ГИБДД, за прошедшую неделю с 3 по 11 ноября за-

регистрировано 115 заявлений и сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях (в том числе: 7 – о кражах, 
12 – о телесных повреждениях различной степени тяжести), доставлено в 
ОМВД 11 человек, выявлено 296 нарушений ПДД.

7 ноября у гр-ки С. похищен кошелёк с 4000 рублей.  8 ноября в 
приёмный покой ЦМСЧ-91 доставлен гр. С. с непроникающим ножевым 
ранением грудной клетки. 9 ноября в дежурную часть ОМВД поступило 

заявление о том, что в кафе «Крюйс-пеленг» один из посетителей ударил 
другого вилкой в лицо. По всем фактам проводятся проверки. 

4 водителя задержаны  и привлечены к ответственности за управление 
транспортными средствами в состоянии опьянения. Пятеро автолюби-
телей управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения.  
За нарушение скоростного режима к административной ответственности 
привлечено 45 водителей. За нарушение правил использования ремней 
безопасности  - 16. За нарушение перевозки детей составлен один адми-
нистративный материал.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

ПРО ПОЛИЦИЮ

Глазами детей
В ОМВД прошёл конкурс рисунков

В канун профессионального 
праздника российской 
полиции сотрудники  
ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной» 
посетили образовательные 
учреждения города, учащиеся 
и воспитанники которых 
приняли активное участие в 
конкурсе  детского рисунка 
«Полиция глазами детей». 

На призыв общественного совета 
при ОМВД откликнулись дети в воз-
расте от 6 до 15 лет, учащиеся  школ  
№ 75, 64, 62, а также детского комбината  
№ 23  «Уральская сказка» и № 14 «Солныш-
ко». Всего в конкурсе приняли участие  
54 ребёнка.

Дети изобразили стражей порядка таки-
ми, какими они видят их в повседневной жизни. В 
этих рисунках увидели себя и сотрудники ГИБДД, и 
участковые уполномоченные полиции, и инспекто-
ры по делам несовершеннолетних.

 6 ноября заместитель начальника ОМВД под-
полковник внутренней службы В.Ю. Елсуков, на-
чальник штаба подполковник внутренней службы  

Л.В. Попова совмес-
тно с членом общественного сове-

та при ОМВД Сергеем Витальевичем Таланкиным 
вручили детям призы за участие в конкурсе, а также 
выразили благодарность их отзывчивым родителям, 
преподавателям и воспитателям.

ОМВД России по городскому округу  
«Город Лесной»

Звонкие костяшки
Проект спортивной комиссии комбината

21 команда из 16 подразделений 
комбината «Электрохимприбор» 
и шесть команд от неработающих 
пенсионеров предприятия 
состязались вечером 7 ноября в 
традиционном турнире по домино. 

Ветераны комбината играли между собой 
и, поскольку их было меньше, быстрее завер-
шили турнир. 

1 место завоевала команда ЖЭК-7: Светла-
на Миклина и Михаил Черненко. На 2 месте 
– Владимир Головков и Евгений Калинин из 
ЖЭК-6. Третье место заняли Любовь Черепа-
нова и Василий Пережигин, представлявшие 
команду неработающих пенсионеров ком-
бината ЖЭК-3.

Среди работающих заводчан 1 место и переходя-
щий кубок в упорной борьбе завоевали Сергей Гось-
ков и Анатолий Никитин (цех 007), 2 место заняла 
команда цеха 008 в составе Евгения Горошникова и 

Александра Казакова, на 3 месте – Андрей Романов 
и Михаил Радченко (цех 032).

Наталья МУХИНА,  
председатель информационной комиссии ПК-391

ПРО СОСТЯЗАНИЕ

Чемпионы турнира по домино - 2014, представители цеха 007

Интерес к турниру проявляют женщины комбината, не уступая в игре мужчинам!
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Высасывая пыль…                   и нервы
ПРО ПОКУПКИ

Продолжение. Начало на стр. 1

Жертв грамотной рекламной 
кампании этой фирмы, которая 
буквально зомбирует клиента, 
или попросту «втюхивания» мож-
но найти по всей стране – о мно-
гочисленных историях людей, 
ставших обладателями ненужно-
го им пылесоса и в придачу ещё 
более ненужного кредитного дол-
га не раз рассказывали и в россий-
ских СМИ, и в Интернете. Однако 
плохая слава не мешает фирме 
по-прежнему ловить на свои при-
манки доверчивых клиентов и не-
плохо зарабатывать. Докатилась 
эта напасть и до нашего города. 
Вот такое обращение пришло от 
одной из наших читательниц: 

«И тут я попалась на 
удочку!»

«Уважаемая редакция, только с 
помощью вас могу предупредить 
наших доверчивых пенсионеров 
и рассказать о том, что произош-
ло со мной. Я, человек, который 
всем сетевым компаниям отвеча-
ет «нет», стала жертвой мошенни-

ков, продающих пылесос за 158 
тысяч рублей. Да! Это не опечатка! 
Именно за такую сумму одна ком-
пания продаёт пылесосы. Вот эта 
беда и произошла со мной – этот 
пылесос оказался у меня в кварти-
ре, только вот до сих пор не могу 
понять, как это могло случиться.

В один из летних дней мне по-
звонили на сотовый телефон, 
приятным голосом предложили 
бесплатную услугу по чистке ме-
бели пылесосом. Вроде бы, меня 
это ни к чему не обязывало, и я 
согласилась. И тут я попалась на 
удочку! В назначенное время ко 
мне пришёл молодой человек, 
опрятно одетый. Я сразу с порога 
сказала, что приобретать ничего 
не буду. Это был конец рабочей 
недели, я очень устала, налила 

себе кофе, потом 
ещё отлучилась на 
минуту, сделав 
себе бутерброд. 
После усе-
лась смотреть 
д е м о н с т р а -
цию работы 
пылесоса.

…Придя в себя 
на следующий 
день, я обнару-
жила на столе 
документы на при-
обретение дорого-
стоящего пылесоса. 
Понимая, что он мне 
не нужен, я засомневалась 
– моя ли там подпись, но, увы, 
– она была моя. Что произошло, 
я не могу объяснить. Может, вы, 
читатели, сами догадаетесь.

Сразу после выходных я прие-
хала в офис фирмы и написала за-
явление о расторжении договора, 
пылесос у меня забрали и выдали 
мне документы. Но ещё долгое 
время я считалась должником в 
банке, ведь по договору, который 
я расторгла, ежемесячно я должна 

была выплачивать деньги по кре-
диту. Я знаю, что в нашем городе 
я не единственная пострадавшая. 
Об историях, связанных с покуп-
кой этих пылесосов, показывали 
уже и в передаче по первому ка-
налу телевидения. Теперь мошен-
ники и в нашем городе, и только 
суд может их остановить!»

С уважением, Наталья

Вы решаете или за вас 
решают?

Что произошло тогда в её квар-
тире, жительница нашего города, 
не знает наверняка, не будем ут-
верждать и мы. Но факт остаётся 
фактом – каким-то образом в её 
квартире оказался подписанный 
ею договор о покупке пылесоса и 
собственно сам чудо-агрегат, а вот 

старый пылесос «заботливый» 
представитель фирмы прихватил 
с собой в обмен на супер-скидку 
(вот это удача!). Кстати сказать, 
на американских сайтах цена 
этого пылесоса – в разы меньше 
предлагаемой в российских кон-
торах – его можно купить всего за  
30 тыс. руб. 

Наталья не стала разбираться 
с таинственной историей, по-
сле которой в её памяти образо-
вался провал, – больше всего её 
волновал незапланированный 
кредитный долг. 27 октября он 
был погашен – для этого нашей 
читательнице пришлось месяцы 
обивать пороги той самой злопо-
лучной конторы и офиса банка. 
Только вот, злоключения на этом 
не закончились – долг исчез, но 
вот кредитная история испор-
чена, потому что задолженность 
была погашена позже установлен-
ного срока. Теперь Наталье в су-
дебном порядке придётся отстаи-
вать свою честь и достоинство… и 
ещё долго придётся восстанавли-
вать состояние душевного равно-
весия после всего случившегося.

По словам Натальи, во время 
всех этих разбирательств она 
узнала, что помимо неё в Лесном 
ещё есть люди, так или иначе 
пострадавшие от навязчивости 
продавцов чудо-пылесосов. Бес-
конечное количество таких исто-
рий можно найти и на форумах в 
Интернете. 

Окончание на стр. 5

 НАС

Лесничане завоевали победу в областном 
конкурсе

Хлеб – всему 
голова

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

28 октября в 
Екатеринбурге во Дворце 
молодёжи прошёл 
областной семинар «Школа 
воспитания семейной 
экологической культуры 
в рамках реализации 
областного проекта «Курс-
ЭКО. Экология. Культура. 
Образование». 

Наш город представляли за-
меститель заведующего по вос-
питательно-образовательной 
работе МБДОУ № 17 «Пингвин» 
Татьяна Николаевна Достовало-
ва, воспитатель подготовитель-
ной группы «Родничок» Наталья 
Валентиновна Астафьева и мама 
воспитанниц садика Татьяна 
Викторовна Плиева. В област-
ном конкурсе – интеллекту-
ально-творческой игре «Эко-
Колобок», в номинации «Мир 
зелёный, мир живой – дарит 
радость нам с тобой» семейный 
проект Плиевых «Без хлеба нет 
обеда» занял первое место.

В дружной семье растут две 
дочки – Ксюша и Катя, очень 
любознательные и активные. 
Однако, как у любого современ-
ного дошкольника, у девочек 

отсутствуют представления 
об истинной ценности хлеба. 
Решить эту проблему помогли 
педагоги ДОУ, а на семейном 
совете был составлен страте-
гический план предстоящей 
работы. Работа кипела круглый 
год – весной готовили семена и 
мини-грядку, летом сеяли и уха-
живали, а долгожданной осенью 
собирали первый урожай. По-
том всей семьёй пекли пирож-
ки, лепили пельмени, украшали 
булочки. Сейчас Катя и Ксюша 
знают ценность хлеба, берегут 
его и учат этому сверстников в 
группе. 

На семинаре Татьяна Викто-
ровна делилась опытом про-
ектной деятельности: выра-
щивания на садовом участке 
пшеницы, овса, эксперимен-
тирования с семенами, про-
ращивания, измельчения и 
получения муки, изготовления 
теста, выпечки хлебобулочных 
изделий. 

Мы благодарны, что в нашем 
родительском сообществе есть 
отзывчивые, неравнодушные и 
активные Татьяна Викторовна и 
Анатолий Батрадзович Плиевы. 

                 

Администрация МБДОУ  
№ 17 «Пингвин»

Придя в себя на следующий день, я обнаружила 
на столе документы на приобретение 
дорогостоящего пылесоса 

Татьяна Викторовна, Катя и Ксюша Плиевы

ЗА БАРАНКОЙ

Ваши права, пожалуйста!
В России изменились правила получения водительских прав

Теперь россиянам сдавать экза-
мены на получение прав можно 

будет в любых подразделениях 
ГАИ, независимо от регистрации 
по месту жительства. Получить 
национальное российское или 
международное водительское 
удостоверение и обменять ино-
странные права также можно 
будет по всей России. Помимо 
этого, исключается допуск к эк-
заменам после самостоятельной 
подготовки.

К сдаче экзаменов будут допу-
скаться только лица, прошедшие 

соответствующее обучение по 
программам профессиональной 
подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий.

Будущие водители смогут сда-
вать экзамены на автомобилях 
с автоматической коробкой пе-
редач, однако, в таком случае в 
удостоверении будет поставлена 
специальная отметка, из-за кото-
рой водители не смогут пересесть 

на автомобили с механической 
коробкой.

Тем же, кто сдал экзамен на ав-
томобиле с механической короб-
кой переключения передач, по-
прежнему будет предоставлено 
право управлять автомобилями с 
любым видом трансмиссии. 

Кроме того, увеличиваются 
сроки назначения повторного эк-
замена. Для тех, кто не сдал один 
из экзаменов с третьего и более 
раза, повторный экзамен будет 

назначен не ранее, чем через 30 
дней. Положительная оценка, 
полученная на теоретическом 
экзамене, будет действительна в 
течение 6 месяцев. Что касается 
выдачи временных разрешений 
на право управления автомоби-
лем, то в случае обращения гра-
ждан по факту утраты прав им 
будет выдаваться новое водитель-
ское удостоверение.

24rus.ru

С 5 ноября вступило 
в силу постановление 
правительства РФ об 
изменении правил 
получения водительского 
удостоверения.
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Продолжение. Начало на стр. 1, 4 
Все пострадавшие, вспоминая 

произошедшее с ними, говорят, 
что их сознание было, словно 
в тумане, их будто подменили, 
и они просто не могли сказать 
«нет».

Фокус – в психологическом 
воздействии и манипулировании, 
которого несведущий человек не 
осознаёт. Демонстрация чудо-аг-
регата строится таким образом, 
что человеку грамотно и ловко 
внушают, что он просто обязан 
купить этот диковинный пылесос 
и это приобретение станет неви-
данной удачей, причём, клиент 
после такого промывания мозгов 
полностью уверен, что решение 
купить его – самостоятельное, 
отнюдь не навязанное. Такие ме-
тоды внушения и убеждения – не 
что иное, как приёмы нейро-лин-
гвистического программирова-
ния или, как его ещё называют, 
разговорного гипноза. Подобных 
секретов воздействия на клиента 
в арсенале коммерсантов уйма. 
Ими делятся сами продавцы, ко-
торые некогда работали в фирме:

Урок маркетинга
«Технология впаривания отто-

чена так, что импровизировать 
не нужно вообще. К вам прихо-
дит улыбчивый парень, легко и 
дружелюбно с вами общается. 
Кажется, что это он искренне. Но 
на самом деле весь сценарий про-
писан заранее, включая шутки. 
Учтены все нюансы. Например, 

«презентация» рассчи-
тана на два часа. Но 

ровно через час 
продавцу обяза-

тельно звонят как 
бы из офиса как 
бы поинтересо-
ваться, куда он 
пропал. Прода-
вец берёт труб-

ку и обязатель-
но говорит: «У 

меня всё хорошо. 
Я на презентации 

у ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». Такие 

нюансы ритуала важ-
ны, чтобы залезть чело-

веку в душу, чтобы он начал 
тебе доверять.

Но главный друг продавца – 
это панический страх и клещи 
сапрофиты. На них приходится 
львиная доля продаж. Смысл в 
том, что ты приходишь, ставишь 
в пылесос специальный фильтр, 
чистишь людям ковёр, штору и 
кровать. По ходу пьесы достаёшь 
из пылесоса грязные фильтры 
и обкладываешь ими букваль-
но всю квартиру. Кульминация 

действа – это кровать. Почистив 
её, вынимаешь фильтр и пока-
зываешь покупателю: вот, мол, 
это клещи сапрофиты. И тут же 
суёшь ему под нос специальный 
буклет с крупным фото мерзкого 
насекомого. И добавляешь: и вот 
они живут у вас в квартире года-
ми, переносят все известные бо-
лезни и, на минуточку, медленно 
убивают вас и ваших детей! И вот 
твой клиент оказывается в чёр-
но-белом мире. С одной сторо-
ны – опасные паразиты-убийцы.  

С другой – милый, улыбчивый, по-
чти родной уже парень, который 
может одним движением руки 
победить грязь и спасти покупа-
теля от медленной мучительной 
смерти.

Если у потенциального поку-
пателя нет денег, ему всегда пред-
лагают кредит. Так происходит  
в 99 % случаев – ну нет у людей в 
кошельке лишних 100 тыс. руб-
лей. Только обставляется это всег-
да как очень большое исключение 
из правил. По факту, для конторы 
это не проблема. Деньги даёт банк. 
И фирма получает сразу всю сум-
му. А выбивание долга – это уже 
проблема банкиров».

Будьте бдительны!
Вот такая нехитрая, но дей-

ственная схема. Знайте её и не 
попадайтесь на удочку. Если же 
вы всё-таки решили воспользо-
ваться выгодным предложени-
ем «на халяву» сделать уборку в 
доме, помните, что главная цель 
визитёра, чтобы он вам ни гово-
рил, – вовсе не навести чистоту 
в доме, а продать вам пылесос. 
Если вы не хотите его покупать, не 
поддавайтесь на уловки продавца, 
не забывайте, по какой схеме он 
действует. Если же в вашем сер-
дце проснулась симпатия к пы-
лесосу, трезво оцените – стоит 
ли он таких баснословных денег? 
А вообще, сначала задумайтесь, 
стоит ли пускать чужого челове-
ка к себе в дом, особенно, если вы 
находитесь одни в квартире, как 
это было с нашей читательницей. 
Одним словом, будьте бдительны 
и разумны!

 Анна ДЕМЬЯНОВА,
иллюстрации Алёны 

ЛОКОТИЛОВОЙ

При первых же признаках 
ощущения психологического 
воздействия следует прервать 
беседу, отвернуться, уйти. Можно 
сбить словесный поток совершенно 
не логичным вопросом, направить 
беседу в другую сторону, 
сделать беседу бессмысленной. 
Задавая нелепые вопросы, вы 
прервёте поток слов, поскольку 
у манипулятора разрушается 
накатанная логическая схема, 
рвётся речь, и он сам впадает в 
ступор, не зная, как вернуть вас в 
накатанную схему.

Сетевой маркетинг в 
России – это одна из наиболее 
развивающихся отраслей 
современного бизнеса. Им 
занимается более 6 % населения, 
причём количество вовлечённых 
людей растёт с каждым годом. 
Количество зарегистрированных 
сетевых компаний составляет около 
пятисот, а, начиная с 2011 года, 
финансовые ресурсы таких фирм 
превышают 4 миллиарда евро. 
Объёмы продаж растут с каждым 
годом.

ПРО ЗАКОН

Памятка для 
нарушителя
Полиция предупреждает  
об ответственности 

Сегодня приходится в плане 
профилактики детского и под-
росткового алкоголизма напоми-
нать обществу о том, что всё тай-
ное рано или поздно становится 
явным, и те предприниматели, 
которые хотят нажиться на про-
дажах алкоголя детям, выявляют-
ся и наказываются.

В соответствии с частью  
2.1 статьи 14.16. КоАП РФ, за роз-
ничную продажу несовершенно-
летнему алкогольной продукции 
предусмотрено наказание в виде 
административного штрафа на 
граждан в размере от  
30 тысяч до 50 тысяч 
рублей; на должност-
ных лиц – от 100 тысяч 
до 200 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 
300 тысяч до 500 тысяч 
рублей.

Если это деяние со-
вершено неоднократ-
но, предусматривается 
уголовная ответствен-
ность по ст. 151.1 УК 
РФ и наказывается 
штрафом в размере до 
80 тысяч рублей или в 
размере заработной 
платы или иного дохода осуждён-
ного за период до шести месяцев 
либо исправительными работами 
на срок до одного года с лишени-
ем права занимать определённые 
должности или заниматься опре-
делённой деятельностью на срок 
до трёх лет или без такового.

В случае возникновения 
у лица, непосредственно 

осуществляющего отпуск алко-
гольной продукции, сомнения 
в достижении покупателем со-
вершеннолетия продавец вправе 
потребовать у этого покупателя 
документ, удостоверяющий лич-
ность – паспорт (заграничный 
паспорт, военный билет, паспорт 
моряка, временное удостовере-
ние личности). Водительское удо-
стоверение НЕ является докумен-
том, удостоверяющим личность, 
и продавец имеет полное право 
отказать покупателю в покупке 
при его предъявлении. 

Теперь о возрасте. Согласно Фе-
деральному Закону «О государст-
венном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции», не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции несовершеннолет-
ним. Совершеннолетним гражда-
нином, в соответствии с п.1 ст. 21 
ГК РФ, признаётся гражданин, 
достигший 18-летнего возраста. 
Таким образом, закон ограни-
чивает продажу алкоголя только 
лицам, не достигшим 18 летнего 
возраста. 

Усиление ответственности за 
продажу детям алкоголя долж-
но способствовать устранению 
нарушений правил реализации 
алкогольной продукции, про-
филактике алкоголизма в мо-
лодёжной среде, охране здоровья 
несовершеннолетних.

ОМВД России по городскому 
округу «Город Лесной»

Действующим 
федеральным 
законодательством, 
а именно, ст.16 
Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ 
 установлено, что 
розничная продажа 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним не 
допускается.
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В начале декабря меломанов Лесного ожидает встреча с уникальным коллективом из Санкт-Петербурга

«Антем»: русская культура, русская душа
ПРО ИСКУССТВО

Ещё недавно казалось, что «зазор» 
между столичными городами 
России и Уралом непреодолим, 
что окраина страны так навсегда 
ею и останется. 

Однако в последние десятилетия мож-
но наблюдать активное сближение цен-
тра и периферии. Особенно такое слия-
ние заметно в культурной сфере России. 
И даже в нашем небольшом атомном го-
роде довольно часто выступают столич-
ные артисты. 

Мужской вокальный ансамбль «Антем». 
Ему почти 10 лет, и создан он как часть 
проекта «Звучащая экспозиция» Екате-
рининского дворца. Основная «фиш-
ка» ансамбля заключается в том, что его 
участники взяли на себя довольно слож-
ную и необычную миссию – объединить 
в одно целое архитектуру, скульптуру, 
живопись и музыку. И гости, посещаю-
щие город Пушкин и гуляющие по Ека-
терининскому парку с мая по октябрь, 
имеют возможность не только созерцать 
прекрасную архитектуру и любоваться 

великолепными пейзажами, но и погру-
зиться в звуки русской музыки, которую 
исполняет «Антем».

В составе ансамбля выступают про-
фессиональные музыканты с консер-
ваторским образованием. У каждого из 
них за плечами немалый опыт работы в 
творческих коллективах Санкт-Петер-
бурга. Несколько лет «Антем» в составе 
творческого объединения «Славяне» 
стал участником аналогичного проек-
та, который действует под эгидой музея 
Эрмитаж.

С 2012 года в основном составе муж-
ского ансамбля поют пять человек: два  
тенора – Вадим Грачёв, Алексей Бара-
шев, два баритона – Алексей Гребёнкин 
и Сергей Румянцев, а также бас Михаил 
Карпук. Арт-директором и руководи-
телем коллектива является один из его 
участников – Алексей Гребёнкин. Они 
поют в храмах Санкт-Петербурга: Сре-
тенский монастырь (Москва), Ипатьев-
ский монастырь (Кострома), Свирский 
монастырь (Ленинградская область), 
приглашаются на праздничные службы 
многими церквями Санкт-Петербурга, 

Петергофа, Пушкина. В составе разных 
коллективов выступали во всех Евро-
пейских странах, США, Японии, Вели-
кобритании. В сентябре «Антем» пел в 
Софийском соборе на 700-летии со дня 
рождения преподобного Сергия Радо-
нежского, г. Пушкин.

Что же поют мужчины? Основу репер-
туара ансамбля составляет духовная и 

русская народная музыка, исполняемая 
без инструментального сопровождения, 
то есть, а capella. Например, среди самых 
любимых публикой – «Ах ты, степь ши-
рокая», «Вниз по матушке по Волге», «Эй, 
ухнем», «Ничто в полюшке не колышет-
ся». Но, как говорит Алексей Гребёнкин, 
в репертуаре коллектива и западная 
классика.

С момента своего существования 
«Антем» в сотрудничестве с творчески-
ми объединениями «Дорос», «Ковчег» 
и «Славяне», записал и выпустил девять 
альбомов с различными музыкальными 
программами. 

Их концерты посетили более полутора 
миллионов слушателей! Сегодня у арти-
стов – гастрольный тур по Уралу: горо-
да Екатеринбург, Уфа, Златоуст, Лесной, 
Озёрск, Магнитогорск, Миасс. В декабре 
коллектив подарит чудесные мгновения 
лесничанам, которые, как питерцы и го-
сти со всех концов земного шара, смогут 
приобщиться к великому.

В Лесном концерт коллектива «Антем» 
состоится 3 декабря в 18.30 в детской му-
зыкальной школе. 

 ТВОРЧЕСТВО

Определены финалисты проекта «Первый шаг»

Талант детей – бесценен
ПРО КОНКУРС

9 ноября в СКДЦ 
«Современник» 
состоялся второй этап 
детского творческого 
проекта «Первый шаг» – 
определение финалистов. 
В течение почти четырёх 
часов экспертному жюри 
предстояло просмотреть 
33 номера. 

В жюри второго этапа кон-
курса вошли: Ольга Сергеевна 
Клименко – организатор про-
екта, главный редактор газеты 
«Про Лесной», Сергей Ивано-
вич Рудой – главный режиссёр 
народного театра СКДЦ «Со-
временник», Эльвира Билалов-
на Выбойщик – руководитель 
вокального коллектива «Детст-
во», Лилия Рафиковна Захарова,  

преподаватель детской школы 
хореографии. 

Надо отметить, что каждому 
конкурсанту жюри представи-
ло неограниченное время для 
демонстрации своих способно-
стей. Большинство заявленных 
номеров удваивались из-за же-
лания продемонстрировать ещё 
один талант ребёнка. Желание 
у участников попасть в финал 
«Первого шага» было настолько 
велико, что родственники подо-
шли к подготовке номера свое-
го маленького участника очень 
творчески, в некоторых случа-
ях, даже сопровождая его в сце-
нической постановке или му-
зыкальном номере. Таланту все 
возрасты покорны, и об этом 
свидетельствует возраст участ-
ников, который был обозначен, 
от 3 до 10 лет. Самой юной кон-
курсантке едва исполнилось 3 

года, она, смело 
рассказав стих 
и получив слад-
кую награду от 
жюри, впри-
прыжку побе-
жала, радуясь 
подарку.

«Прежде всего, 
хотим выразить 
огромную бла-
годарность всем 
участникам и, 
конечно же, их 
родителям. Ведь 
от них зависе-
ло, состоится 
ли задуманный 
нами «Первый 
шаг». А он состо-
ялся, благодаря 
активности и 
талантам де-
тей. Уже на пер-
вом этапе нами 

было получено свыше 50 видео 
заявок. На втором этапе важно 
было оценить, как ребёнок чув-
ствует себя один на сцене. Всё-
таки в домашней обстановке 
дети ведут себя увереннее: ря-
дом родители, нет зрителей. 

Когда же малыш попадает 
один на сцену, то всё меняет-
ся. Абсолютно все участники 
сильно волновались, для них 
это было настоящим стрессом, 
но мы постарались создать для 
них комфортную атмосферу, 
чтобы они раскрылись полно-
стью. Действительно, выступать 
на сцене, когда рядом нет мамы 
и папы, для многих оказалось 
сложно, а кто-то наоборот чув-
ствовал себя как «рыба в воде». 
И, чтобы представлять свой 
номер на финале, перед зрите-
лями на большой сцене, нужна 
уверенность и отсутствие стра-
ха. Тем, кто не прошёл в финал, 

не стоит расстраиваться, ведь 
в следующем году у них будет 
ещё возможность показать себя, 
поработав за это время над сце-
ническим мастерством», – от-
мечает главный редактор «Про 
Лесной» Ольга Клименко.

Из 33 участников второго тура 
в финал отобрано 17 конкур-
сантов: Дарья Трубина (5 лет), 
Полина Жуненко (4 года), 
Анна Журавлёва (8 лет), Поли-
на Подоксёнова (5 лет), Софья 

Радостева (10 лет), Елизавета 
Станичева (10 лет), Алиса Давы-
денко (6 лет), Софья Багнюк (8 
лет), Алина Дудина (9 лет), Ели-
завета Яманова (7 лет), Елизаве-

та Сальникова (5 лет), Дарья Зве-
рева (8 лет), Полина Дмитриева  
(9 лет), Виктория Жулимова  
(7 лет), Ксения Першина (8 лет), 
Елизавета Попова (9 лет), Мат-
вей Зеленкин (8 лет). 

Финалистам предстоит со-
стязаться в мастерстве в но-
минациях «Вокал», «Танцы» и 
«Маленький актёр». Также вне 
конкурса будет представлено 
три номера, которые жюри со-
чли необходимым пропустить 

в финал, но как таковых конку-
рентов у них не оказалось. 

Финал конкурса «Первый 
шаг» состоится 21 декабря в 
СКДЦ «Современник». По сло-
вам организаторов, такого в 
Лесном ещё не было. На яркое, 
волнительно детское представ-
ление своих талантов, которое 
обязательно получит своё логи-
ческое продолжение, ведь побе-
дители буду рекомендованы на 
ведущие федеральные площад-
ки для того, чтобы сделать уже 
второй шаг на большой сцене, 
каждый сможет прийти и под-
держать участников.

Билеты будут продаваться в 
СКДЦ «Современник» и в редак-
ции газеты «Про Лесной» за аб-
солютно символическую плату.

Напоминаем, творческий 
проект «Первый шаг» орга-
низован и проводится газе-
той «Про Лесной» при под-
держке ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

Ольга ШОЛЬЦ,  
фото Веры МАКАРЕНКО

На яркое, волнительное детское представление 
своих талантов, которое обязательно получит 
своё логическое продолжение, каждый 
сможет прийти и поддержать участников

Из 33 участников второго тура в финал жюри отобрало 17 конкур сантов 

Полина Жуненко: «Раз ладошка, два ладошка!» 
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

Чемпионат России по 
настольному теннису GAC 
Group ITTF World Tour 
Airports of regions Russian 
Open 2014 открылся в 
Екатеринбурге. В нём 
принимают участие 
представители 23 стран. 
Российскую делегацию 
составляют 70 человек, 
из которых 

17 – свердловчане.

По прогнозу минфина, доходы 
областного бюджета на 2015 год 
составят 

174,6 
млрд. рублей,
а расходы – 203,6 миллиарда. 
Наиболее значительные субсидии 
направят на господдержку 
сельхозпроизводителей, 
юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей, многодетных 
семей и детей-сирот.

160 знаков
туристической навигации 
установлено в этом году на 
территории области. Всего 
их будет 348. Они появятся 
в Верхотурье, Артёмовском, 
Реже и Невьянске, 
Алапаевске, Тугулыме 
и Талице, природных 
парках «Оленьи Ручьи», 
«Бажовские места» и «Река 
Чусовая».

В преддверии запуска нового 
энергоблока на Белоярской атом-
ной электростанции проверялась 
готовность систем к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Пред-
ставители служб пожарной безо-
пасности и специализирован-
ных охранных предприятий всех 
атомных станций России в ходе 
пожарно-тактических учений от-
рабатывали ситуации тушения 
пожаров в электроустановках и 
на объектах АЭС, эвакуировали 
персонал и «пострадавших».

«Объект для проведения таких 
масштабных учений МЧС и Рос-
энергоатомом выбран не случай-
но. Белоярская АЭС – уже сегодня 
крупнейший объект в энергосис-
теме Свердловской области. И 
учения проводятся в преддве-
рии запуска нового энергоблока 

БН-800, уникального не только 
для России и Свердловской об-
ласти, а гораздо шире. Мы убе-
дились в готовности систем к 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций. И рассчитываем, что вся 
эта современная техника и уме-
ния персонала по ликвидации 
аварий не понадобятся», – ска-
зал председатель правительства 
Свердловской области – предсе-
датель региональной комиссии 
по ликвидации ЧС Денис Паслер.

В ходе учений были проде-
монстрированы самые современ-
ные образцы пожарной техники, 
находящиеся сегодня в арсенале 
подразделений МЧС Свердлов-
ской области, в том числе – в по-
жарной части №35 Заречного, ко-
торая обеспечивает деятельность 
именно Белоярской АЭС.

Учились «на всякий случай»

По поручению 
губернатора Евгения 
Куйвашева в области 
выстраивается системная 
работа с отраслевыми 
предприятиями 
по вопросам 
импортозамещения.

В условиях нестабильности 
внешнеполитической и эконо-
мической ситуации импортоза-
мещение – это не только произ-
водственный вопрос, но и вопрос 
безопасности региона и страны в 
целом, об этом отметил глава ре-
гиона на первом заседании опера-
тивного штаба. 

Представители отраслевых 
министерств, руководители объ-
единений промышленников и 
предприниматели, работающие в 
сфере энергетики, отметили, что 
по отдельным направлениям им 
потребуются субсидии, а также 
информация о возможностях гос-
поддержки.

Теперь особая роль отводит-
ся объединению усилий власти 
и бизнеса, чтобы решать проб-
лемы развития экономики ре-
гиона, выпуска конкурентоспо-
собной продукции, ухода от 
импортных комплектующих. 
Так, директор ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург) – Уралэлектро-
тяжмаш» Игорь Птицын пред-
ложил создать на территории 
области инжиниринговый центр 
с испытательной лабораторией. 

По его словам, этот центр поз-
волит снизить сроки разработ-
ки и серийного освоения новой 
отечественной электротехниче-
ской продукции. 

В дальнейшем вопросы им-
портозамещения будут рассмат-
риваться с представителями дру-
гих отраслей промышленности. 
Ожидается, что подобные встречи 
региональной власти с бизнес-
сообществом будут проходить 
ежемесячно.

Бизнес ориентируют
на отечественный продукт 

Михаил Черепанов, 
первый вице-президент Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей:
«Промышленники Свердловской области всегда хоте-
ли, чтобы минпромнауки региона не было оторвано 
от реальных нужд предпринимателей, а стало опера-
тивным штабом по решению конкретных вопросов 
бизнеса. Для этого нужно выстраивать прямой диалог 

власти с руководством предприятий. Сейчас мы видим, что минис-
терство оперативно подходит к решению проблемы импортозаме-
щения, предлагает конкретные решения. И то, что заседание штаба 
проходит при губернаторе, даёт нам дополнительный повод рассчи-
тывать, что такие встречи будут посвящены решению конкретных 
вопросов, а не разговорам».

Михаил Черепанов, 
первый вице-президент Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей:
«Промышленники Свердловской области всегда хоте-
ли, чтобы минпромнауки региона не было оторвано 
от реальных нужд предпринимателей, а стало опера-
тивным штабом по решению конкретных вопросов 
бизнеса. Для этого нужно выстраивать прямой диалог 

В наркологический реабилита-
ционный центр «Урал без нарко-
тиков» только в октябре обрати-
лись за помощью 354 человека. По 
вопросам наркомании и алкоголь-
ной зависимости в амбулаторном 
отделении центра проводят кон-
сультативные приёмы врачи пси-
хиатры-наркологи и психологи. 

Специалисты центра помо-
гают родственникам и близким 
наркозависимого – они учат пра-
вильному восприятию зависи-
мого человека, а также правилам 
общения и поведения с ним. По-
мимо традиционных групп само-
помощи анонимных алкоголиков 
и анонимных созависимых здесь 
проходят и групповые занятия для 
выпускников центра. 

Как сообщил главный врач 

центра «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный, всего в октяб-
ре сертификаты о полном успеш-
ном прохождении реабилитации 
получили 19 человек. На их место 
уже поступили новые пациенты. 
Сейчас реабилитацию в центре 
проходят 60 человек. 

В октябре на сайт центра 
http://uralbeznarkotikov.ru  посту-
пило 15 анонимных сообщений о 
наркоторговцах, вся информация 
была передана в правоохрани-
тельные органы.

Напомним, амбулаторное от-
деление центра «Урал без нар-
котиков»  находится по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7; 
стационар – ул. Косотурская, 7.

Телефон «горячей линии»: 
8-800-3333-118.

Пришло 15 анонимок 
о наркоторговцах

Из бюджета 
74 миллиона – 
учителям
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Мнения

Случаи снижения заработных плат учителей 
в сентябре в отдельных муниципалитетах 
губернатор области Евгений Куйвашев обсудил 
с главами городов на совещании. Как могло 
произойти такое в ходе поступательного движения 
национального проекта «Образование»? Это при 
том, что из областного бюджета было выделено 
100 процентов средств, установленных для этих 
территорий.
По словам главы региона, уровень средней 
заработной платы учителей муниципалитетов к 
концу года не будет снижен. Появление жалоб 
и недовольства педагогов связано, в первую 
очередь, с недостаточным информированием со 
стороны работодателей, а также с некорректным 
начислением директорами стимулирующей части.

Соотношение уровня оплаты 
труда учителей к уровню средней 
заработной платы по экономике 
региона в сентябре составила 
103%, за восемь месяцев – 

106%. 

В 21 городе
области отмечен рост 
заработной платы учителей 
по сравнению с показателем 
прошлого учебного года.

В 42 
муниципалитетах
выделенных из областного 
бюджета средств достаточно 
для того, чтобы обеспечить 
этот уровень до конца года. 

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Образование – 
один из основных 
приоритетов. И 

здесь нам важно всё: начиная от 
качества капитальных ремонтов 
школ, безопасности детей, наличия 
необходимых учебников до психо-
логического климата в преподава-
тельских коллективах и, конечно, 
уровня учительских зарплат».

Николай Косарев, 
сопредседатель 
регионального 
штаба ОНФ, 
ректор Уральско-
го государствен-
ного горного 
университета:

«В региональный штаб Общерос-
сийского народного фронта регу-
лярно поступает информация о си-
туации с зарплатами учителей из 
самых разных точек Свердловской 
области: Алапаевского района, 
Карпинска, Каменска-Уральского и 
других. Мы в курсе происходящих 
событий и считаем, что заработ-
ная плата педагогов не должна сни-
жаться ни при каких условиях».

Николай Косарев, 
сопредседатель 
регионального 
штаба ОНФ, 
ректор Уральско-
го государствен-
ного горного 
университета:

«В региональный штаб Общерос-

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Образование – 
один из основных 
приоритетов. И 

здесь нам важно всё: начиная от 

А по списку 
учителей больше

В отдельных территори-
ях области органы управления 
образованием или не владеют 
реальной ситуацией, или наме-
ренно пытаются ввести обще-
ственность в заблуждение. Об 
этом главам муниципальных об-
разований заявил министр обра-
зования Среднего Урала Юрий 
Биктуганов.

В частности, по его словам, 
по Малышевскому городскому 
округу данные о среднесписоч-
ной численности педагогов на 
2014 год оказались завышены 
более, чем на 38% от их факти-

ческой численности, в посёлке 
Уральском – на 26,9%, по Верхне-
салдинскому городскому округу 
– на 25%, в Сосьве – на 22,8%. 
Аналогичная ситуация, хотя и 
в меньших масштабах, – ещё по 
двум десяткам муниципальных 
образований.

Юрий Биктуганов рассказал, 
что завышение численности пе-
дагогов – это, к сожалению, не 
единственный сбой в работе 
муниципальных органов управ-
ления образованием при расхо-
довании субвенции областного 
бюджета.

В отдельно взятом городе
Муниципальные СМИ не остаются в стороне от освещения ситуа-

ции, связанной со снижением заработной платы учителям. Вот что писа-
ли местные издания о наболевшем.

•  Красноуфимск
По мнению председателя городской профсоюзной организации 

Людмилы Тарасовой, замечательно, что губернатор взял под контроль 
заработные платы учителей. 

«Существует много вопросов в формировании субсидий на оплату 
труда педагогов. Целевой показатель средней заработной платы дости-
гается в основном за счёт увеличения нагрузки и интенсивности труда 
учителя, а не за норму часов. В этой ситуации можно ли говорить о ка-
честве? Утверждённые фонды оплаты труда не могут быть уменьшены 
среди учебного года, это неправильно и не допустимо. 

А что касается открытости и информированности, то она должна 
быть не только на уровне образовательного учреждения, но и в вопро-
сах формирования субсидий муниципалитетам, и в распределении фон-
дов оплаты труда учреждениям. Чёткие правила формирования размера 
субсидий и фондов оплаты труда учреждениям, проведение процедур 
согласования или учёта мнения профсоюзных комитетов, своевремен-
ное заключение соглашений к трудовому договору по результатам тари-
фикации позволит образовательным учреждениям уйти от неприятных 
вопросов с заработной платой», – рассказала лидер профсоюзной орга-
низации красноуфимской  газете «Вперёд».

•  Карпинск
С 1 сентября полностью сохранены оклады и доплаты к окладам пе-

дагогических работников муниципальных образовательных учрежде-
ний. Об этом в интервью газете «Карпинский рабочий» заявила началь-
ник отдела образования города Раиса Чуркина. По ее словам, несколько 
сокращена так называемая стимулирующая часть зарплаты. 

«Хочу пояснить читателям, что, согласно майским Указам Прези-
дента России, вводится важнейший критерий учительской зарплаты: 
целевой показатель – средняя зарплата по промышленности России.  
Практически такая же ситуация существует в оплате труда педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере образования, в сфере 
культуры. Поэтому недовольство педагогов тут вряд ли возможно. При 
этом хочу отметить, что заработная плата педагогов зависит не только 
от положения в промышленности страны, но и от некоторых объектив-
ных особенностей образовательного процесса в отдельно взятом муни-
ципалитете. Например, в нынешнем году сократилась средняя нагрузка 
на педагогов школ в связи с уменьшением численности учащихся. Это, 
конечно, не могло не отразиться на зарплате», – считает Раиса Чуркина.  

•  Ачит
По итогам восьми месяцев в Ачитском городском округе среднеме-

сячная зарплата педагогических работников дошкольных учреждений 
составила 26 631 рубль (контрольный параметр – 26 802 рубля), в школах 
– 29 931 (29 872), в дополнительном образовании – 21 269 (25 570). Как 
пояснила газете «Наш путь» начальник управления образования города 
Алёна Козлова, оплата труда педагогов детсадов и школ ведётся за счёт 
субвенций из областного бюджета. 

«А они [субвенции] были уменьшены на восемь миллионов рублей. А 
вот педагоги дополнительного образования финансируются из местного 
бюджета. Поэтому для исправления положения в их «дорожной карте» ре-
шили отказаться от услуг совместителей, часть педагогов перевести на эф-
фективный контракт и их работу жёстко контролировать, в частности, по 
нормативу численности занимающихся в кружках и секциях. Также зар-
плату педагогов подкорректируют стимулирующими выплатами, но, ко-
нечно, тоже в зависимости от качества их труда», – заявила Алёна Козлова.

Причины снижения зарплат 
Неоправданное завышение 

заработных плат педагогов в от-
дельных муниципальных образо-
ваниях приводит к перерасходу 
средств. Ещё при формировании 
областного бюджета на 2014 год с 
каждым муниципальным образо-
ванием профильным министер-

ством были согласованы целевые 
показатели по уровню заработ-
ной платы педагогов. Вместо это-
го с мая по август средняя зарпла-
та во многих городах как шла с 
превышением над целевым пока-
зателем, так и продолжала начис-
ляться и выплачиваться.

Перерасчёт будет!
Для исправления ситуации из 

областного бюджета выделено до-
полнительно 74 миллиона рублей. 
Эти средства позволят произвести 

перерасчёт заработной платы пе-
дагогов за сентябрь и в оставшиеся 
три месяца выплачивать заработ-
ную плату на достигнутом уровне.

Среди тех, 
кто правильно планировал

Среди положительных при-
меров в региональном минис-
терстве образования отметили 
работу Асбеста, Богдановича, 
Ревды, Сухого Лога, Красноу-
ральска и других муниципали-

тетов, где чёткое планирование 
позволило равномерно распре-
делить фонд оплаты труда педа-
гогов и обеспечить достойный 
уровень заработной платы на 
весь год.

Из бюджета 74 миллиона – учителям

Юрий Биктуганов, 
министр общего и профессионального 
образования Свердловской области:
«Самая главная причина снижения заработной платы 
педагогов – это неумение или нежелание начальников 
управлений образования планировать распределение 
фонда оплаты труда педагогов на протяжении года. 
Теперь начальники управлений образованием пыта-

ются вписаться в установленный на год размер субвенции. А как 
это можно сделать, если восемь месяцев подряд они переплачивали 
по 10-15 процентов от фонда оплаты труда?».

Юрий Биктуганов, 
министр общего и профессионального 
образования Свердловской области:
«Самая главная причина снижения заработной платы 
педагогов – это неумение или нежелание начальников 
управлений образования планировать распределение 
фонда оплаты труда педагогов на протяжении года. 
Теперь начальники управлений образованием пыта-
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ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
15 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
16 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
18 НОЯБРЯ

СРЕДА 
19 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
20 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
21 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 -10°С -6°С -11°С -12°С -9°С -10°С -13°С -7°С -8°С -8°С -5°С -5°С -7°С -8°С -7°С -3°С -3°С -4°С -5°С -5°С -5°С

Давление 747 
мм

749
мм

750  
мм

752  
мм

755 
мм

756 
мм

755 
мм

754 
мм

752  
мм

749  
мм

749 
мм

749  
мм

747  
мм

747  
мм

746  
мм

743  
мм

743 
мм

742 
мм

745 
мм

747 
мм

748 
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

Творожная запеканка из лавашей
Ингредиенты:
600 г творога жирностью 

9 %,
3 больших тонких лаваша,
2 средних яблока,
3 столовых ложки манной 

крупы,
5 яиц,
1 стакан сметаны жирно-

стью 20 % (200 мл),
1 столовая ложка сахара,
полстакана тёмного 

изюма,
20 г сливочного масла.
Приготовление:
Выложить в миску творог.
Разбить сюда же 2 яйца и 

пустить 2 столовых ложки 
манной крупы. Перемешать. 
Тем, кто не привык есть тво-
рог без сахара, предлагаю 
добавить его на этом этапе. 
Добавить сахар на вкус, но 
помнить, что через минуту 

здесь окажется сладкий по 
своей природе сухофрукт. 

К этой массе добавить по-
резанные яблоки без кожу-
ры и подготовленный изюм 
(промытый и, если требует-
ся, пропаренный).

Перемешать.
Первый лаваш покрыть 

слоем начинки. Равномер-
ным он быть не может, это-
му же препятствуют яблоки 
с изюмом. Но постараться 
распределить массу доволь-
но тонким слоем. 

Затем свернуть рулетом. 
То же самое проделать с 

остальными лавашами. Их 
количество можно варьи-
ровать в зависимости от 
размера и толщины слоя 
начинки. 

Форму смазать сливоч-
ным маслом и присыпать 

оставшейся столовой лож-
кой манки. Выложить плот-
но рулеты. Конфигурация 
– любая. 

Приступить к приготов-
лению заливки: 

Соединить вместе сме-
тану, три яйца и столовую 
ложку сахара.  

Взбить венчиком.
Залить сверху скручен-

ные лаваши с начинкой. 

Отправить в разогретую до 
180 градусов духовку на 30-
35 минут. 
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Познер (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 Городские пижоны (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести-Урал
09.00 Кузькина мать. Итоги (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
00.45 Шифры нашего тела. Внезап-
ная смерть (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.30 Комната смеха

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 02.10 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
17.45, 03.55 24 кадра (16+)
18.15, 04.25 Трон
18.45 Наука на колесах
19.15 Давить на газ

20.05 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ - ЦСКА
23.45 Большой спорт
00.05 Освободители
01.05 Эволюция (16+)
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные
07.45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.25, 09.05, 16.05, 17.55 Погода 
на ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (0+)
09.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.00, 
21.00, 22.50 События
09.10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.45 Студенческий городок (16+)
16.10 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
19.10 Правила жизни. Продукты 
питания. Черный список. Часть 
1 (16+)
20.05 Д/ф «Выстрелы у Дома на 
Набережной» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Счастливый город» 
(16+)
01.40, 03.55 События (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (16+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События
13.50 Постскриптум (16+)
14.50 В центре событий (16+)
15.50 Простые сложности (12+)
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей

21.50 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.30 Мистраль. Долгие проводы 
(16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. Как 
устроена память (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Граффити» (16+)
06.25 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
07.15 Т/с «Жители океанов» (6+)

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+)
23.00 Анатомия дня
23.30 Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
04.55 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 «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
23.10 Дом 2 (16+)
01.10 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.20 СуперИнтуиция (16+)
04.20 Т/с «Без следа» (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, 01.30 6 кадров (16+)
09.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Кинг конг» (12+)
15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 М/ф «Муравей Антц» (0+)
03.20 Х/ф «Новые робинзоны» (0+)
05.15 М/ф «Боцман и попугай» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». Мегрэ» и дипломат»
12.05 Д/ф «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич»
12.50 Х/ф «Магазин на площади»
15.10 Academia. История востоко-
ведения в России
15.55 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под 
одним небом»
17.45 XIX век. Избранные романти-
ческие симфонии
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало»
21.35 Тем временем
22.25, 00.15 Д/ф «Глубокая 
любовь»
00.55 Р. Шуман. Симфония №1 
Весенняя
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»

00.00 Крестная жертва Христова 
(0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.05 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Песнопения для души (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.05 Плод веры (0+)
03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священником 
Г. Григорьевым (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
20.00, 22.00, 23.00, 23.55 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолюбие
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.05 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
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07.10, 04.10 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Королева Марго» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Тяжелый песок» 
(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 Т/с «Волшебное дерево» 
(12+)
20.10 Тысяча и один ответ
21.00 Прямая связь (12+)
21.45, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
01.00 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
12.30, 16.00 Х/ф «Белые волки 
2» (16+)
19.00 Т/с «ОСА. Письмо кровью» 
(16+)
19.45 Т/с «ОСА. Соучастники» (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Лицо со шрамом» 
(16+)
21.15 Т/с «ОСА. Ешь, молись, умри» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Падение из угла» 
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Большой папа
01.45 День ангела
02.10 Т/с «Детективы. Папенькин 
сынок» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Беда от 
нежного сердца» (16+)

03.55 Т/с «Детективы. Девушка не 
промах» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. И зеленая 
собачка» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Крушение» 
(16+)
05.30 Т/с «Детективы. Истребитель 
бензина» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
08.35, 09.10 Х/ф «Обыкновенный 
человек»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа»
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
19.15 Х/ф «Небесный тихоход»
20.50 Частная жизнь (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)
01.45 Х/ф «Генерал»
03.20 Х/ф «Пани Мария» (12+)
04.45 Х/ф «Пограничный пес Алый»

05.00 180 минут (12+)
07.45 Беларусь сегодня (12+)
08.10 Х/ф «Инопланетянка» (12+)
09.30 Х/ф «С Днем рождения, 
королева!» (12+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.00 Новости
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.00 Новости
18.20 Т/с «Я вернусь» (16+)
21.00 Х/ф «Мы умрем вместе» 
(16+)
22.40 Новости культуры (12+)
23.30 Новости
23.40 Т/с «Дороги Индии» (16+)

07.00 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Бериляка учится читать
08.30 Фиксики
08.50 Все о Рози
09.30, 20.55, 04.00 Веселые 
паровозики из Чаггингтона

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 Ленивое платье
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 05.50 Сто затей для друзей
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Звездная команда
14.05 Смешарики
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
18.35 Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия
19.50 Маленький зоомагазин
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
21.40 Томас и его друзья
22.00 Пингвиненок Пороро
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Робокар Поли и его друзья
23.10 Паровозик Тишка
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Секретные агенты (12+)
01.50 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.20 Война и мир (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 «Убить шакала» (16+)
11.00, 19.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.50, 16.20, 19.50, 06.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
11.55, 21.00, 01.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
18.30, 00.45, 05.15 Мужской 
разговор (16+)
18.45, 03.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Авантюра» (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 «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Невидимый фронт (16+)

08.00 Смеяться разрешается (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
12.00 Комедианты (16+)
12.25 Мосгорсмех (12+)
13.00 Комедийный квартет (16+)
13.25 Ржунимагу (16+)
14.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 ОСП-студия (12+)
16.45 Одноклассники (16+)
17.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Хорошие шутки (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
23.00 Маски-шоу (12+)
00.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
01.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Сам себе режиссёр (6+)
02.45 Премьер-парад (12+)
03.15 Два весёлых гуся (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Смеяться разрешается (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Кривое зеркало (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
09.25 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Каренина
09.45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
10.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
10.25 Усть-Полуй (12+)
11.00 Стратегия
11.15 Транспорт
11.30 Агробизнес
11.45 Городские технологии
12.00 Рассекреченная история. Без 
срока давности

12.25 Запечатленное время. Твои 
помощники (12+)
13.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
13.25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
14.00 День за днем
15.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
15.20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
15.40 Космонавтика
15.50 Нефть
16.00 Горизонты атома
16.15 Технопарк
16.30 Энергетика
16.45 Стратегические инициативы
17.00 Острова. Натан Эйдельман
17.45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
18.00 БАМ: в ожидании оттепели
19.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
19.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
19.45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
20.00 День за днем
21.00 Транспорт
21.15 Агробизнес
21.30 Технопарк
29.45 Налоги
22.00 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
22.25 Запечатленное время. Моды 
нового времени (12+)
23.00 Мифы о России. Союз 
нерушимый (12+)
23.25 Валерий Чкалов. Дистанция 
смерти (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. Лев 
револиции: Троцкий (12+)
00.45 Гербы России. Нижний 
Новгород (12+)
01.00 Ледовый пленник (12+)
01.35 Русское оружие
02.00 День за днем
03.00 Острова. Людмила Шагалова
03.45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)
04.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
05.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
05.25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Каренина
05.45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
06.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
06.25 Усть-Полуй (12+)
07.00 Стратегия
07.15 Транспорт
07.30 Агробизнес
07.45 Городские технологии
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Женский журнал
12.25 Т/с «Чудотворец» (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 «Чудотворец» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.20 Городские пижоны (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести-Урал
09.00 Бунт генералов. Генерал 
гордов (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
00.45 Кто не пускает нас на Марс?
01.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 02.55 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45, 02.25 Большой футбол
14.05 Битва титанов. 
Суперсерия-72
14.55 Хоккей. КХЛ. Адмирал 
(Владивосток) - Металлург
17.15, 00.00 Большой спорт

17.35 Основной элемент. Крутые 
стволы
18.05 Х/ф «Земляк» (16+)
00.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия
04.40 Наука на колесах
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные
07.45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (0+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.00, 21.00, 22.50 События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Правила жизни. Продукты 
питания. Черный список. Часть 
1 (16+)
11.30, 01.40, 03.55 События (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 «Винтик и Шпунтик» 
(0+)
18.00 Прямая линия
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий. Мясной 
вопрос (16+)
20.05 Д/ф «Восстание обреченных» 
(16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Д/ф «Счастливый город» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Баламут» (12+)
12.00 Д/ф «Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется» 
(12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События
13.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)

16.10 Наша Москва (12+)
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана (16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
02.35 Стихия (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Одиночка» (16+)
05.35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.25 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» (12+)
07.15 Т/с «Жители океанов» (6+)

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+)
23.00 Анатомия дня
23.30 Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
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 «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)

21.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Развлечение» (18+)
02.40 СуперИнтуиция (16+)
03.40 Т/с «Без следа» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00, 05.15 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, 15.30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30, 21.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
11.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
17.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Звёздный десант» (16+)
00.30 Х/ф «Новые робинзоны» (0+)
02.25 М/ф «Принц Египта» (0+)
04.15 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.05, 01.40 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и красота»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Эрмитаж - 250
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
15.10 Academia. История востоко-
ведения в России
15.55 Сати. Нескучная классика
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
17.05 Острова. Яков Протазанов
17.45 XIX век. Избранные романти-
ческие симфонии
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало»

21.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.20 Игра в бисер
00.10 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 И. Брамс. Симфония №2. 
Дирижер Семен Бычков

00.00, 14.05, 16.05, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.05 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.05 Документальный 
фильм (0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Православный 
альманах
06.00, 22.05 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
20.00, 22.00, 23.00, 23.55 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.05 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
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07.00, 21.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.05 В мире культуры 
(12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Королева Марго» 
(16+)
12.00 Т/с «Две звезды» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Тяжелый песок» 
(16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
15.35 Не от мира сего (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
18.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Сибирь - Ак Барс (12+)
20.15 Тысяча и один ответ
21.15 Трибуна Нового века (12+)
21.40, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
01.00 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Невеста-
мымра» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Собачья 
кровь» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Меджимур-
ский гуляш» (16+)
20.30 Т/с «След. Золотое дело» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Слабый пол» (16+)
22.25 Т/с «След. Снимается кино» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Бифштекс из 
любимого» (16+)

00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
01.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
07.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
08.50, 09.10 Х/ф «Родная кровь» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.50, 13.10 Т/с «Спецгруппа»
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
19.15 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (6+)
21.00 Х/ф «Следствием установ-
лено» (6+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Х/ф «Пограничный пес Алый»

09.30 Х/ф «Мы умрем вместе» 
(16+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.00 Новости
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.00 Новости
18.20 Т/с «Я вернусь» (16+)
21.00 Х/ф «Ярик» (16+)
22.40 Слово за слово (16+)
23.30 Новости
23.40 Т/с «Дороги Индии» (16+)
01.25 Д/с «Тайные знаки» (16+)
02.20 Т/с «Я вернусь» (16+)

07.00 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.30 Бериляка учится 
читать
08.30 Фиксики
08.50 Все о Рози
09.30, 20.55, 03.45 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.20 Маленький 
зоомагазин
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

11.35, 18.35 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 05.50 Сто затей для друзей
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Звездная команда
14.05 Свинка Пеппа
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
21.40 Томас и его друзья
22.00 Пингвиненок Пороро
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Робокар Поли и его друзья
23.10 Лунтик 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 Война и мир (12+)
03.00 После бала (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 «Авантюра» (16+)
11.00, 19.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.50, 16.20, 19.50, 06.55 Худеем 
на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)
11.55, 21.00, 01.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
18.30, 00.45, 05.15 Мужской 
разговор (16+)
18.45, 03.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Берег спасения» (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 «Убить шакала» (16+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Невидимый фронт (16+)

08.00 Комедианты (16+)
08.25 Мосгорсмех (12+)
09.00 Комедийный квартет (16+)
09.25 Ржунимагу (16+)

10.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 ОСП-студия (12+)
12.45 Одноклассники (16+)
13.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Хорошие шутки (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
19.00 Маски-шоу (12+)
20.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
21.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр (6+)
22.45 Премьер-парад (12+)
23.15 Два весёлых гуся (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Смеяться разрешается (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
04.00 Комедианты (16+)
04.25 Мосгорсмех (12+)
05.00 Комедийный квартет (16+)
05.25 Ржунимагу (16+)
06.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
09.25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
10.00 Эпоха. События и люди. 
Екатерина Великая. Страсть и 
власть (12+)
10.45 Гербы России. Юрьев-Поль-
ский (12+)
11.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
11.20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
11.40 Космонавтика
11.50 Нефть
12.00 Горизонты атома
12.15 Технопарк
12.30 Энергетика
12.45 Стратегические инициативы
13.00 Острова. Натан Эйдельман

13.45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
14.00 День за днем
15.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
15.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
15.45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
16.00 Дневник наркоманки (16+)
17.00 Транспорт
17.15 Агробизнес
17.30 Технопарк
17.45 Налоги
18.00 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
18.25 Запечатленное время. Моды 
нового времени (12+)
19.00 Мифы о России. Союз 
нерушимый (12+)
19.25 Валерий Чкалов. Дистанция 
смерти (12+)
20.00 День за днем
21.00 Ледовый пленник (12+)
21.35 Русское оружие
22.00 Дороги России
22.15 Энергетика
22.30 Городские технологии
22.45 Машиностроение
23.00 Острова. Людмила Шагалова
23.45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)
00.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
01.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
01.25 Мосфильм. 90 шагов. Анна 
Каренина
01.45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
02.00 День за днем
03.00 Стратегия
03.15 Транспорт
03.30 Агробизнес
03.45 Городские технологии
04.00 Рассекреченная история. Без 
срока давности
04.25 Запечатленное время. Твои 
помощники (12+)
05.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
05.25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
06.00 Эпоха. События и люди. 
Екатерина Великая. Страсть и 
власть (12+)
06.45 Гербы России. Юрьев-Поль-
ский (12+)
07.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
07.20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
07.40 Космонавтика
07.50 Нефть
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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 «Чудотворец» (16+)
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.20 Городские пижоны (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести-Урал
09.00 Куда уходит память? (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
00.45 Война и мир Александра Пер-
вого. Ура! Мы в Париже! (12+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

08.30 Панорама дня. Live
10.25, 02.05 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
12.10, 01.00 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
18.15, 00.05 Освободители
20.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

23.45 Большой спорт
03.55 Моя рыбалка
04.25 Рейтинг Баженова (16+)
04.55 Хоккей. КХЛ. ХК Сочи 
- Трактор
07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода  
на ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (0+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.00, 21.00, 22.50 События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Выстрелы у Дома на 
Набережной» (16+)
11.30, 01.40, 03.55 События (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Охота на Лиса» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Крадущийся в ночи» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» (12+)
12.05 Д/ф «Любить по Матвееву» 
(12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События
13.50 Х/ф «Племяшка» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана. Похрустим? 
(16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)

21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Удар властью. Михаил 
Саакашвили (16+)
02.25 Русский вопрос (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Таинственный остров»
05.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
07.10 Т/с «Энциклопедия. Большие 
кошки» (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+)
23.00 Анатомия дня
23.30 Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.25 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 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 «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мистер Няня» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Очень голодные игры» 
(16+)
22.40 Однажды в России
23.00 Дом 2 (16+)

01.00 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)
02.55 СуперИнтуиция (16+)
03.55 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00, 05.10 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, 15.30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
10.30, 21.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
00.30 М/ф «Принц Египта» (0+)
02.20 Х/ф «Блеф» (16+)
04.10 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20, 21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
15.10 Academia. Средневековый 
демонологический бестиарий
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
17.05 Больше, чем любовь
17.45 XIX век. Избранные романти-
ческие симфонии
18.20 Д/ф «Нефертити»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Русские сезоны, или И 
целого мира мало»

22.20 Власть факта
00.10 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 К. Сен-Санс. Симфония №2. 
Дирижер М. Плетнев
01.30 Д/ф «Дом искусств»

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+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.05 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Дон православный (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.45 Песнопения для души (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 20.30, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.10 Головоломка (12+)
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08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Королева Марго» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Тяжелый песок» 
(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Волшебное дерево» 
(12+)
20.10 Тысяча и один ответ
21.15 Трибуна Нового века (12+)
21.40, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
01.00 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Чужая 
родня» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Невинные 
детские шалости» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Третья 
ступень» (16+)
20.30 Т/с «След. Геометрия любви» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Затмение» (16+)
22.25 Т/с «След. Заказ» (16+)
23.15 Т/с «След. Брачное агентст-
во» (16+)
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

14.00 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» (6+)
14.10 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
21.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Т/с «Красный цвет папорот-
ника» (16+)
03.05 Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях» (12+)
04.35 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Сделано в СССР (12+)
08.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
09.30 Х/ф «Ярик» (16+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.00 Новости
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.00 Новости
18.20 Т/с «Я вернусь» (16+)
21.00 Х/ф «Оазис любви» (16+)
22.40 Слово за слово (16+)
23.30 Новости
23.40 Т/с «Дороги Индии» (16+)
01.25 Д/с «Тайные знаки» (16+)
02.20 Т/с «Я вернусь» (16+)

07.00 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Бериляка учится читать
08.30, 23.10 Фиксики
08.50 Все о Рози
09.30, 20.55, 03.55 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.20 Маленький 
зоомагазин
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

11.35, 18.35 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 05.50 Сто затей для друзей
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Звездная команда
14.05 Корпорация забавных 
монстров
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
21.40 Томас и его друзья
22.00 Пингвиненок Пороро
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Робокар Поли и его друзья
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Колдовское соглашение
01.50 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.20 Война и мир (12+)
06.10 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

08.00, 05.30 Хали-гали (16+)
08.25, 16.30, 02.00 Степень 
свободы (12+)
09.00 Х/ф «Берег спасения» (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 Мужской разговор 
(16+)
18.45, 03.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Алиса и букинист» (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 «Авантюра» (16+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Невидимый фронт (16+)

08.00 ОСП-студия (12+)
08.45 Одноклассники (16+)

09.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Хорошие шутки (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
15.00 Маски-шоу (12+)
16.00 Евгений Петросян. Шутки  
в сторону (12+)
17.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр (6+)
18.45 Премьер-парад (12+)
19.15 Два весёлых гуся (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
00.00 Комедианты (16+)
00.25 Мосгорсмех (12+)
01.00 Комедийный квартет (16+)
01.25 Ржунимагу (16+)
02.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 ОСП-студия (12+)
04.45 Одноклассники (16+)
05.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Хорошие шутки (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Острова. Натан Эйдельман
09.45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
10.00 БАМ: в ожидании оттепели
11.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
11.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
11.45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
12.00 Дневник наркоманки (16+)
13.00 Транспорт
13.15 Агробизнес
13.30 Технопарк

13.45 Налоги
14.00 День за днем
15.00 Мифы о России. Союз 
нерушимый (12+)
15.25 Валерий Чкалов. Дистанция 
смерти (12+)
16.00 Эпоха. События и люди. Лев 
револиции: Троцкий (12+)
16.45 Гербы России. Нижний 
Новгород (12+)
17.00 Ледовый пленник (12+)
17.35 Русское оружие
18.00 Дороги России
18.15 Энергетика
18.30 Городские технологии
18.45 Машиностроение
19.00 Острова. Людмила Шагалова
19.45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)
20.00 День за днем
21.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
21.25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Каренина
21.45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
22.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
22.25 Усть-Полуй (12+)
23.00 Стратегия
23.15 Транспорт
23.30 Агробизнес
23.45 Городские технологии
00.00 Рассекреченная история.  
Без срока давности
00.25 Запечатленное время. Твои 
помощники (12+)
01.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
01.25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
02.00 День за днем
03.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
03.20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
03.40 Космонавтика
03.50 Нефть
04.00 Горизонты атома
04.15 Технопарк
04.30 Энергетика
04.45 Стратегические инициативы
05.00 Острова. Натан Эйдельман
05.45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
06.00 БАМ: в ожидании оттепели
07.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
07.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
07.45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
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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 «Чудотворец» (16+)
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Городские пижоны (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
04.00 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести-Урал
09.00 Обитель святого иосифа
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 17.10 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.30 Владимир красное солнышко
01.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
03.35 Комната смеха

08.30 Панорама дня. Live
10.20, 02.00 Х/ф «Позывной Стая. 
Экспедиция» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
18.10 Опыты дилетанта

18.45 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Йокерит - СКА
00.05 Освободители
01.00 Эволюция (16+)
03.55 Дуэль
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные
07.45 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (0+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.00, 21.00, 22.50 События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Охота на Лиса» (16+)
10.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.30, 01.40, 03.55 События (16+)
12.10 Д/ф «Восстание обреченных» 
(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 «Двенадцать месяцев» 
(0+)
18.00 Рецепт (16+)
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий. Обуть 
покупателя (16+)
20.05 Д/ф «Живая и мертвая вода» 
(16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Крадущийся в ночи» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Дорога» (12+)
12.10 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00, 02.00 
События
13.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять» (16+)

15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.50 Город новостей
17.10 Удар властью. Михаил 
Саакашвили (16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.55 Т/с «Беспокойный участок» 
(12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Рябиновый вальс» 
(12+)
04.55 Д/ф «Любить по Матвееву» 
(12+)
05.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.40 Линия защиты (16+)
07.10 Т/с «Энциклопедия. Акулы» 
(6+)

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+)
23.00 Анатомия дня
23.30 Х/ф «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 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 «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2 (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Очень голодные игры» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Вышибалы» (16+)
02.45 Х/ф «Темный город» (18+)
04.40 СуперИнтуиция (16+)
05.40 Т/с «Без следа» (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)
10.00, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)
10.30, 21.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
11.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
17.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Мастершеф (16+)
00.30 Х/ф «Блеф» (16+)
02.20 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)
03.55 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.25 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
12.20, 20.10 Правила жизни
12.50 Россия, любовь моя!
13.20, 21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
15.10 Academia. Средневековый 
демонологический бестиарий
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
17.05 Д/ф «Дар»
17.45 XIX век. Избранные романти-
ческие симфонии

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика»
22.15 Культурная революция
00.10 Вслух. Поэзия сегодня
00.55 А. Дворжак. Симфония №8. 
Дирижер Пааво Ярви
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

00.00, 14.05, 16.05, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.05 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00, 03.00, 05.00, 10.05, 13.05 
Документальный фильм (0+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.05 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
20.00, 22.00, 23.00, 23.55 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Именины (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Свет Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Молодежь - динамическое 
звено общества (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия
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07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Королева Марго» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Тяжелый песок» 
(16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Каравай (6+)
16.15 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 Спектакль Аминбек
20.00 Зебра полосатая
20.10 Тысяча и один ответ
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
21.40, 22.30 Переведи! Учим 
татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Принципи-
альная дилемма» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Умереть 
невинным» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ни денег, ни 
славы» (16+)
20.30 Т/с «След. Ликвидация» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Жаба задушила» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Горько» (16+)
23.15 Т/с «След. Б.Я.К.А» (16+)

00.00 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
01.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
07.05 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
08.50, 09.10 Х/ф «Следствием 
установлено» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.50 Т/с «Спецгруппа»
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.15 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.50 Т/с «Красный цвет папорот-
ника» (16+)
03.10 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
04.30 Х/ф «Свидание на млечном 
пути» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Сделано в СССР (12+)
08.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
09.30 Х/ф «Ярик» (16+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.00 Новости
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.00 Новости
18.20 Т/с «Я вернусь» (16+)
21.00 Х/ф «Оазис любви» (16+)
22.40 Слово за слово (16+)
23.30 Новости
23.40 Т/с «Дороги Индии» (16+)
01.25 Д/с «Тайные знаки» (16+)
02.20 Т/с «Я вернусь» (16+)

07.00 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Бериляка учится читать
08.30, 23.10 Фиксики
08.50 Все о Рози
09.30, 20.55, 03.55 Веселые 
паровозики из Чаггингтона
10.05, 19.50, 04.20 Маленький 
зоомагазин

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
11.35, 18.35 Добрые чудеса  
в стране Лалалупсия
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 05.50 Сто затей для друзей
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Звездная команда
14.05 Корпорация забавных 
монстров
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
21.40 Томас и его друзья
22.00 Пингвиненок Пороро
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Робокар Поли и его друзья
00.25 Форт Боярд (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.55 Колдовское соглашение
01.50 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.20 Война и мир (12+)
06.10 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

08.00, 05.30 Хали-гали (16+)
08.25, 16.30, 02.00 Степень 
свободы (12+)
09.00 Х/ф «Алиса и букинист» (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+)
16.00, 00.45 Арт-вести (6+)
18.30, 05.15 Мужской разговор 
(16+)
18.45, 03.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Божья тварь» (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 «Берег спасения» (0+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Невидимый фронт (16+)

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
11.00 Маски-шоу (12+)
12.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
13.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр (6+)
14.45 Премьер-парад (12+)
15.15 Два весёлых гуся (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 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 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
07.00 Маски-шоу (12+)

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

12.45 Гербы России. Нижний 
Новгород (12+)
13.00 Ледовый пленник (12+)
13.35 Русское оружие
14.00 День за днем
15.00 Острова. Людмила Шагалова
15.45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)
16.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов
17.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
17.25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Каренина
17.45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
18.00 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
21.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
21.25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. 
Екатерина Великая. Страсть и 
власть (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
03.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
03.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
03.45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
04.00 Дневник наркоманки (16+)
05.00 Транспорт
05.15 Агробизнес
05.30 Технопарк
05.45 Налоги
06.00 Рассекреченная история. 
Учебник 1937 года
06.25 Запечатленное время. Моды 
нового времени (12+)
07.00 Мифы о России. Союз 
нерушимый (12+)
07.25 Валерий Чкалов. Дистанция 
смерти (12+)
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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 «Чудотворец» (16+)
14.20 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Городские пижоны (12+)
02.20 Х/ф «Однажды в Ирландии» 
(16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)
05.00 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.10 Инженер шухов. Универсаль-
ный гений
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.10 Вести. Уральский меридиан
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Т/с «Марьина роща-2» (12+)
23.50 Специальный корреспондент 
(16+)
01.30 Х/ф «Полет фантазии» (12+)
03.35 Комната смеха

08.30 Панорама дня. Live
10.20, 02.05 Х/ф «Позывной Стая. 
Возвращение в прошлое» (16+)
12.10 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
17.45, 04.00 Полигон
18.15, 00.05 Освободители

20.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)
23.45 Большой спорт
01.00 Эволюция
05.00 Хоккей. КХЛ. Торпедо - ЦСКА
07.05 Профессиональный бокс 
(16+)

06.05, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.25, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30 УтроТВ (0+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 
19.00, 21.00, 22.50 События
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Живая и мертвая вода» 
(16+)
11.30, 01.40, 03.55 События (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 «Три толстяка, Умка» 
(0+)
18.00 Порядок действий. Мясной 
вопрос (16+)
19.20 Х/ф «Ледников» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 05.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
События
13.50 Х/ф «Д`Артаньян и три 
мушкетера»
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.50 Город новостей
17.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Женская логика» (12+)

23.45 Петровка, 38 (16+)
00.30 Временно доступен (12+)
01.40 Х/ф «Мушкетеры двадцать 
лет спустя» (12+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

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+)
00.25 Х/ф «Легавый-2». Послесло-
вие (16+)
01.25 Т/с «Крапленый» (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Гончие» (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 «Пингвины из «Мадагас-
кара» (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 «Неизвестный» (16+)
04.15 СуперИнтуиция (16+)
05.15 Т/с «Без следа» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00, 04.10 Мультфильмы (0+)
06.40 Миа и я Мультсериал (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 02.45 6 кадров (16+)
09.00 Т/с «Протяни руку помощи» 
(16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 Мастершеф (16+)
13.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.10 Большой вопрос (16+)
01.10 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)
03.40 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
12.25 Правила жизни
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
15.10 Эпизоды
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства»
17.10 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Призрак 
улицы Руаяль»
22.10 Линия жизни
23.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
00.10 Вслух
00.55 Концерт Take 6
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура»

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 Дон православный (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Законы духовной жизни
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Королева Марго» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Д/ф «Озеро Эйр» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Деревенские посиделки (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
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17.30 Тин-клуб (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-line (12+)
20.10 Тысяча и один ответ
21.00 II ежегодный конкурс песни 
тюркского мира Тюрквидение 
2014 (6+)
23.00 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» (16+)
03.20 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)
04.10 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Государст-
венная граница» (12+)
19.00 Т/с «След. Кровавый 
аукцион» (16+)
19.45 Т/с «След. Два взрыва» (16+)
20.35 Т/с «След. Ответка» (16+)
21.20 Т/с «След. Старый грех» (16+)
22.10 Т/с «След. Семейные узы» 
(16+)
22.55 Т/с «След. Моя бедная мама» 
(16+)
23.45 Т/с «След. Роковое кольцо» 
(16+)
00.30 Т/с «След. Похороны» (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Собачья 
кровь» (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Меджимур-
ский гуляш» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Невинные 
детские шалости» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Третья 
ступень» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Умереть 
невинным» (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Ни денег, ни 
славы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Кольца и 
браслеты» (16+)
05.00 Т/с «Детективы. Ордена» 
(16+)
05.35 Т/с «Детективы. Лучший  
в мире муж» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
07.00 Д/с «Хроника победы»
07.30 Х/ф «Зимородок» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

09.10 Зверская работа (6+)
10.00 Х/ф «Двое»
11.00 Т/с «Спецгруппа»
13.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991» (12+)
18.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)
19.15 Х/ф «Живет такой парень»
21.10, 23.10 Т/с «Юркины рассве-
ты» (6+)
02.35 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
05.15 Д/ф «Тайное и явное: «Теге-
ран-43» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Добро пожаловать (12+)
08.10 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля» (12+)
09.30 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.00 Новости
15.20 Преступление и наказание 
(16+)
15.45 Секретные материалы (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.00 Новости
18.20 Т/с «Сивый мерин» (16+)
21.35 Х/ф «Тайна Черных дроздов» 
(12+)
23.15 Еще не вместе (16+)
23.50 Т/с «Дороги Индии» (16+)
01.35 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
03.05 Приключения Македонской 
(12+)
03.20 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

07.00 Букашки
07.10, 14.20 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Бериляка учится читать
08.30 Фиксики
08.50 Все о Рози
09.30, 20.55, 03.45 Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет
10.05, 19.50, 04.20 Маленький 
зоомагазин
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

11.35, 18.35 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 05.50 Сто затей для друзей
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Школа Аркадия Паровозова
17.45 Служба спасения домашнего 
задания
21.05 От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...
21.40 Томас и его друзья
22.00 НЕОвечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Робокар Поли и его друзья
23.10 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
00.25 Форт Боярд (12+)
01.10 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.15 Колдовское соглашение
01.45 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
02.15 Война и мир (12+)
06.10 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

08.00, 16.00, 05.30 Хали-гали 
(16+)
08.25, 16.30, 02.00 Ждем в гости 
(12+)
09.00 Х/ф «Божья тварь» (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, 05.15 Мужской разговор 
(16+)
18.45, 03.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Житие Александра 
Невского» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
00.45, 06.55 Невидимый фронт 
(16+)
02.30, 07.15 В движении (12+)
03.00, 06.15 8tv.ru (16+)
03.30 Х/ф «Алиса и букинист» (12+)
05.45 В своей тарелке (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)

08.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
09.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Сам себе режиссёр (6+)
10.45 Премьер-парад (12+)
11.15 Два весёлых гуся (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 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 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
03.00 Маски-шоу (12+)
04.00 Евгений Петросян. Шутки  
в сторону (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Сам себе режиссёр (6+)
06.45 Премьер-парад (12+)
07.15 Два весёлых гуся (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Ледовый пленник (12+)
09.35 Русское оружие
10.00 Дороги России
10.15 Энергетика
10.30 Городские технологии
10.45 Машиностроение
11.00 Острова. Людмила Шагалова
11.45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)
12.00 Никита Хрущев: от Манежа 
до Карибов

13.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские узоры
13.25 Мосфильм. 90 шагов.  
Анна Каренина
13.45 Мосфильм. 90 шагов. 
Коллеги
14.00 День за днем
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. 
Екатерина Великая. Страсть  
и власть (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 День за днем
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 Дневник наркоманки (16+)
01.00 Транспорт
01.15 Агробизнес
01.30 Технопарк
01.45 Налоги
02.00 День за днем
03.00 Мифы о России. Союз 
нерушимый (12+)
03.25 Валерий Чкалов.  
Дистанция смерти (12+)
04.00 Эпоха. События и люди.  
Лев револиции: Троцкий (12+)
04.45 Гербы России. Нижний 
Новгород (12+)
05.00 Ледовый пленник (12+)
05.35 Русское оружие
06.00 Дороги России
06.15 Энергетика
06.30 Городские технологии
06.45 Машиностроение
07.00 Острова. Людмила Шагалова
07.45 Битва империй. Венгрия. 
Мятеж (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба»
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 Жены экстрасенсов.  
От рассвета до заката (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.25 Голос (12+)
15.00 Новости
15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Х/ф «Пятая власть» (12+)
01.30 Х/ф «Страх и ненависть  
в Лас-Вегасе» (16+)
03.45 Х/ф «День благодарения» 
(12+)
05.20 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «Бабье царство»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на 
Субботней
10.35 Вести. Интервью
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.35 Х/ф «Крылья Ангела» 
(12+)
15.05 Это смешно (12+)
17.55 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
00.35 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо» (12+)
02.45 Горячая десятка (12+)
03.50 Х/ф «Вам телеграмма...»

09.00 Панорама дня. Live
10.10 Диалоги о рыбалке
10.40 В мире животных
11.10, 06.05 Наука на колесах

11.40 Х/ф «Шпион» (16+)
13.45, 17.25, 01.40 Большой спорт
14.05 24 кадра (16+)
14.35 Трон
15.10 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
17.50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация
19.05 Дуэль
20.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
21.55 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
23.45 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)
02.00 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
05.05 Человек мира
05.35 Неспокойной ночи (16+)
06.30 Мастера
07.00 Профессиональный бокс 
(16+)

06.00, 07.35 События (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 12.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Утро попугая Кеши» 
(0+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.25, 13.55, 16.10, 16.55, 20.55 
Погода на ОТВ (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+)
13.45 События. Культура (16+)
14.00 Что делать? (16+)
14.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.15 Все о загородной жизни 
(12+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист - Барыс 
19.20 Х/ф «Ледников» (16+)
21.00 События недели (16+)
21.50 Д/с «Боевые роботы» (16+)

22.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.00 Х/ф «Убить императора» 
(16+)
01.05 Ночь в филармонии (0+)
02.05 Д/ф «Счастливый город» 
(16+)
03.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
04.25 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.55 Марш-бросок (12+)
08.30 АБВГДейка
09.00 Х/ф «Воровка»
10.55 Православная энциклопедия 
(6+)
11.25 Тайны нашего кино (12+)
12.05 Х/ф «Усатый нянь»
13.15 Петровка, 38 (16+)
13.30, 16.30, 01.05 События
13.45 Х/ф «Большая семья»
15.50 Х/ф «Викинг» (16+)
19.25 Х/ф «Викинг 2» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.20 Право голоса (16+)
02.25 Мистраль. Долгие проводы 
(16+)
02.55 Х/ф «Рикошет» (16+)
05.00 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» (12+)
06.05 Истории спасения (16+)
06.40 Т/с «Энциклопедия. Змеи» 
(6+)

05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с алексеем зиминым 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
19.30 Комеди Клаб
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.10 Дом 2 (16+)
00.45 Такое Кино! (16+)
01.15 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
03.40 СуперИнтуиция (16+)
04.40 Т/с «Без следа» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

06.00, 04.10 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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
14.00, 16.30, 23.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
16.00, 00.50 6 кадров (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
02.40 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «Кутузов»
12.20 Д/ф «Есть среди вас высокий 
парень?.. Николай Охлопков»
13.00 Пряничный домик
13.30 Большая семья
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль Сердце не камень
17.15 Больше, чем любовь
18.00, 01.55 Д/ф «Жизнь по 
законам саванны. Намибия»
18.55 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»
19.30 Х/ф «Парень из нашего 
города»
21.00 Большая опера
22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «Земляничная поляна»
01.05 Эмир Кустурица и No Smoking 
Orchestra. Концерт в Сочи
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

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+)
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+)
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15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

07.00 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это» (16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 Булгар-радио (12+)
13.00 Телеочерк о Наиле Гараевой 
(6+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Вечер памяти Марселя 
Салимжанова (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Среда обитания (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
Ак Барс - Авангард (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат России. 
Урал - Рубин (12+)
02.00 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (16+)
03.40 Спектакль Старик из деревни 
Альдермеш

06.05 М/ф «В гостях у лета»
06.20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Человек года» 
(16+)
10.55 Т/с «След. Жаба задушила» 
(16+)
11.40 Т/с «След. Затмение» (16+)
12.20 Т/с «След. Слабый пол» (16+)

13.00 Т/с «След. Горько» (16+)
13.50 Т/с «След. Ликвидация» 
(16+)
14.35 Т/с «След. Заказ» (16+)
15.20 Т/с «След. Геометрия любви» 
(16+)
16.05 Т/с «След. Снимается кино» 
(16+)
16.55 Т/с «След. Золотое дело» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Падение из угла» 
(16+)
19.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
02.45 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00 Х/ф «Необыкновенное путе-
шествие Мишки Стрекачева»
07.40 Х/ф «Осенние колокола»
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+)
12.15, 13.10, 18.45, 23.15 Т/с 
«Морской патруль» (16+)
18.20 Задело! (16+)
00.30 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(6+)
03.00 Х/ф «Завтра была война»
04.25 Х/ф «Зимородок» (6+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Добро пожаловать (12+)
08.10 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля» (12+)
09.30 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Дороги Индии» (16+)
14.05 Д/с «Тайные знаки» (16+)
15.00 Новости
15.20 Преступление и наказание 
(16+)
15.45 Секретные материалы (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.00 Новости
18.20 Т/с «Сивый мерин» (16+)
21.35 Х/ф «Тайна Черных дроздов» 
(12+)
23.15 Еще не вместе (16+)
23.50 Т/с «Дороги Индии» (16+)
01.35 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
03.05 Приключения Македонской 
(12+)
03.20 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10, 02.25 Волшебство Хлои
09.00 Секреты маленького шефа
09.25 Девочка на шаре
10.30 Сармико, Таежная сказка
11.00 Школа Аркадия Паровозова
11.30 Валидуб, Желтый аист
12.00 Перекресток
12.55 Барбоскины
14.50 Три сыщика и тайна замка 
ужасов
16.20, 05.45 Привет, я Николя!
17.45 Воображариум
18.15 Гуппи и пузырики
19.45 Пора в космос!
20.00 Лунтик и его друзья
20.55 Разные танцы
21.10 Цирк! Цирк! Цирк!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Чудики
00.20 Сорванцы
01.35 Навигатор. Апгрейд
02.05 Ералаш
04.05 Непоседа Зу

08.00, 05.30 Хали-гали (16+)
08.25, 16.30, 02.00 Наедине с 
Мехди (16+)
09.00 Х/ф «Житие Александра 
Невского» (16+)
11.00, 19.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.50, 19.50, 06.55 Худеем на 
одном дыхании с Мариной Корпан 
(12+)
11.55, 21.00, 01.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00, 00.45 Арт-вести (6+)
18.30, 05.15 Мужской разговор 
(16+)
18.45, 03.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Пиры Валтасара…» 
(12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 В движении (12+)
03.00, 06.15 8tv.ru (16+)
03.30 Х/ф «Божья тварь» (12+)
05.45 Секретная кухня (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Невидимый фронт (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
11.00 Маски-шоу (12+)
11.25 Маски-шоу (12+)
12.00 Измайловский парк (12+)
13.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр (6+)
14.45 Премьер-парад (12+)
15.15 Два весёлых гуся (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)
21.00 Маски-шоу (12+)
22.00 Измайловский парк (12+)
23.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Сам себе режиссёр (6+)
00.45 Премьер-парад (12+)
01.15 Два весёлых гуся (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Смеяться разрешается (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
07.00 Маски-шоу (12+)

08.00 День за днем
09.00 Транспорт
09.15 Налоги
09.30 Агробизнес
09.45 Дороги России
10.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
10.25 Запечатленное время. Жёны 
(12+)
11.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
11.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
12.00 Эпоха. События и люди. Маги-
ческий меч варвара Атиллы (12+)
12.45 Гербы России. Владимир 
(12+)

13.00 Леса России. Точка 
невозврата
13.45 Космонавтика
13.50 Нефть
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Острова. Иван Рыжов
15.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
16.00 Распутин. Григорий Бедоно-
сец (12+)
1.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
17.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
17.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
18.00 Задворки
18.45 Стратегия
19.00 Транспорт
19.15 Налоги
19.30 Агробизнес
19.45 Дороги России
20.00 День за днем. Итоги
21.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
21.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. Маги-
ческий меч варвара Атиллы (12+)
22.45 Гербы России. Владимир 
(12+)
23.00 Леса России. Точка 
невозврата
23.45 Космонавтика
23.50 Нефть
00.00 Энергетика
00.15 Городские технологии
00.30 Страховое время
00.45 Технопарк
01.00 Острова. Иван Рыжов
01.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
03.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
03.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
04.00 Задворки
04.45 Стратегия
05.00 Транспорт
05.15 Налоги
05.30 Агробизнес
05.45 Дороги России
06.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
06.25 Запечатленное время. Жёны 
(12+)
07.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
07.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
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05.50 В наше время (12+)
06.00 Новости
06.10 В наше время (12+)
06.50 Х/ф «Судьба»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский
15.00 Новости
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Своими глазами (16+)
18.50 КВН-2014 (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Х/ф «Нерассказанная история 
США» (16+)
00.40 Х/ф «Маргарет Тэтчер: 
Железная леди» (12+)
02.30 Х/ф «Хроника» (16+)
04.00 В наше время (12+)

05.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.15 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Мой папа летчик» (12+)
01.50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
03.35 Комната смеха

11.00 Панорама дня. Live
12.20 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
14.30, 17.15 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - Астана

16.45 Полигон
17.40 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби
20.15 Х/ф «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)
22.05 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
23.55 Большой футбол
00.45 Профессиональный бокс 
(16+)
02.55 На пределе (16+)
03.25 Опыты дилетанта
04.00 За гранью
04.30 ЕХперименты
05.00 За кадром
05.25 Неспокойной ночи (16+)
05.55 Х/ф «Застывшие депеши» 
(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, 20.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10, 16.40 Все о загородной 
жизни (12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/ф «Путешествие муравья» 
(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 «Покорители волн» (16+)
23.00 События недели (16+)
23.50 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Баскетбол. Премьер-лига. 
УГМК - Спарта энд К (6+)
01.50 Х/ф «Крадущийся в ночи» 
(16+)

03.20 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
04.10 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
05.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)

07.30 Х/ф «Усатый нянь»
08.40 М/ф «Пес в сапогах»
09.05 Т/с «Энциклопедия. Акулы» 
(6+)
09.55 Фактор жизни (12+)
10.25 Х/ф «Отцы и деды»
12.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
12.55 Барышня и кулинар (12+)
13.30, 02.10 События
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Х/ф «Голубая стрела»
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Крутой» (16+)
19.10 Х/ф «Мой» (16+)
23.00 В центре событий
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.30 Х/ф «Тридцатого - уничто-
жить!» (12+)
05.05 Х/ф «Любовник» (18+)
07.25 Наши любимые животные

06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
Динамо - Терек
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 
(12+)
22.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)

00.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.10 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 ТНТ.Mix» (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент» (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 Х/ф «Типа крутой охранник» 
(16+)
02.45 СуперИнтуиция (16+)
03.45 Т/с «Без следа» (16+)
05.30 Т/с «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+)
09.05, 00.30 М/ф «Би муви. 
Медовый заговор» (0+)
10.45, 13.20, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 02.10 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.35 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
22.30 Большой вопрос (16+)
03.05 Животный смех (0+)
04.05 Х/ф «Приключения пин-
гвинёнка Лоло» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым

10.35 Х/ф «Парень из нашего 
города»
12.00 Острова
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Гении и злодеи
13.40, 01.55 Д/ф «Невидимки в 
джунглях»
14.35 Что делать?
15.20 Пешком
15.50 Эмир Кустурица и No Smoking 
Orchestra. Концерт в Сочи
16.45 Кто там
17.15 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика»
18.00 Итоговая программа 
Контекст
18.40 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 Война на всех одна
20.35 Х/ф «Смерть зовется 
Энгельхен»
22.45 Опера Дон Жуан
02.50 Д/ф «Фидий»

00.00 Молодежь - динамическое 
звено общества (0+)
00.55, 11.55, 14.25, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Песнопения для души (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Неизведанное Православие
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+)
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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+)

07.00, 02.00 Х/ф «Ты помнишь» 
(12+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Школа
11.15 Тамчы-шоу
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.25 Игры победителей (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Поет Филус Кагиров
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насретдин (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on-line (12+)
03.30 Спектакль Старик из деревни 
Альдермеш
04.35 Татарские народные мелодии

07.30 М/ф «Крылья, ноги и хвосты»
09.30 Большой папа

10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Без права на выбор» 
(16+)
23.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.55 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00 Х/ф «Два берега» (12+)
07.35 Х/ф «Степанова памятка»
09.00 Служу России
10.00 Одень меня, ну пожалуйста 
(6+)
10.45 Зверская работа (6+)
11.30, 13.10 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 Х/ф «Егерь» (12+)
15.40 Д/с «Победоносцы» (6+)
16.00 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 «Проект «Альфа» 
(12+)
23.35 Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
02.05 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»
04.25 Х/ф «Родная кровь» (12+)

05.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
05.15 М/ф (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Музыка сердца» (12+)
12.25 С миру по нитке (12+)
12.50 Х/ф «Завещание профессора 
Доуэля» (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
20.00 Вместе
21.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
23.45 Х/ф «Меланхолия» (16+)
01.35 Х/ф «Музыка сердца» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10, 02.50 Пожарный Сэм
08.00 Школа Аркадия Паровозова
08.30, 03.30 Черепашка Лулу

09.00 Все, что вы хотели знать,  
но боялись спросить
09.30 Волшебный клад
10.00 Идем в кино. Пеппи 
Длинныйчулок
12.35 Сестрички-привычки
12.55 Динотопия. В поисках 
солнечного рубина
14.05, 03.55 Томас и его друзья
16.00 Секреты маленького шефа
16.30 Непоседа Зу
18.20 Робокар Поли и его друзья
19.45 Пора в космос!
20.00 Барбоскины
21.35 Горячая десяточка
22.05 Маша и Медведь
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Чудики
23.55 Мода из комода
00.20 Чучело (12+)
05.35 Три сыщика и тайна острова 
скелетов

08.00, 05.30 Хали-гали (16+)
08.25, 16.30, 02.00 Наедине с 
Мехди (16+)
09.00 Х/ф «Пиры Валтасара…» 
(12+)
11.00, 19.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (16+)
11.50, 19.50, 06.55 Худеем на 
одном дыхании с Мариной Корпан 
(12+)
11.55, 21.00, 01.00 Т/с «Любовь и 
ненависть» (16+)
13.00, 17.00 О судьбе и здоровье 
(16+)
14.30 Ювелирочка (16+)
16.00, 00.45 Арт-вести (6+)
18.30, 05.15 Мужской разговор 
(16+)
18.45, 03.15, 07.45 Интервью 
№1 (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал (16+)
22.00 Х/ф «Последнее дело 
Вареного» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 В движении (12+)
03.00, 04.15 8tv.ru (16+)
03.30 Х/ф «Житие Александра 
Невского» (16+)
05.45 Секретная кухня (12+)
06.30 Премьер-парад (16+)
06.55 Невидимый фронт (16+)
07.15 Трофеи Авалона (6+)

08.00 Измайловский парк (12+)
09.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Сам себе режиссёр (6+)
10.45 Премьер-парад (12+)
11.15 Два весёлых гуся (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+)
17.00 Маски-шоу (12+)
18.00 Измайловский парк (12+)
19.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Сам себе режиссёр (6+)
20.45 Премьер-парад (12+)
21.15 Два весёлых гуся (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
03.00 Маски-шоу (12+)
04.00 Измайловский парк (12+)
05.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Сам себе режиссёр (6+)
06.45 Премьер-парад (12+)
07.15 Два весёлых гуся (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Леса России. Точка 
невозврата
09.45 Космонавтика
09.50 Нефть
10.00 Энергетика
10.15 Городские технологии
10.30 Страховое время
10.45 Технопарк
11.00 Острова. Иван Рыжов
11.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
12.00 Распутин. Григорий Бедоно-
сец (12+)

13.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
13.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
13.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
14.00 Страна за неделю
15.00 Транспорт
15.15 Налоги
15.30 Агробизнес
15.45 Дороги России
16.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
16.25 Запечатленное время. Жёны 
(12+)
17.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
17.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. Маги-
ческий меч варвара Атиллы (12+)
18.45 Гербы России. Владимир 
(12+)
19.00 Леса России. Точка 
невозврата
19.45 Космонавтика
19.50 Нефть
20.00 Страна за неделю
21.00 Острова. Иван Рыжов
21.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
22.00 Распутин. Григорий Бедоно-
сец (12+)
23.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
23.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
23.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
00.00 Задворки
00.45 Стратегия
01.00 Транспорт
01.15 Налоги
01.30 Агробизнес
01.45 Дороги России
02.00 Страна за неделю
03.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
03.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
04.00 Эпоха. События и люди. Маги-
ческий меч варвара Атиллы (12+)
06.45 Гербы России. Владимир 
(12+)
05.00 Леса России. Точка 
невозврата
05.45 Космонавтика
05.50 Нефть
06.00 Энергетика
06.15 Городские технологии
06.30 Страховое время
06.45 Технопарк
07.00 Острова. Иван Рыжов
07.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
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– Доктор, посмотрите, пожалуй-
ста. По пути в командировку на-
пился с попутчиком в купе, ничего 
не помню, очнулся – на голове две 
шишки. Наверное, по пьянке упал с 
верхней полки.

– Рентген сделали? Покажите. 
Нет, это не ко мне, это к ветеринару, 
у вас рога начинают расти.

                           
Недавно презентовали 

iPhone 6 Plus. Следующими 
стоит ждать iPhone++, iPhone# и 
Objective-iPhone.

                           
Позвонила жена. Сказала: «Я 

тебя ненавижу» – и бросила трубку. 
На звонки не отвечает. Разбудил 
мирно спящего кота и навешал ему 
люлей. Теперь тоже пускай думает 
– за что?

                           
– Дорогой, на улице уже так хо-

лодно! Пора уже шубу доставать. 
– Так у тебя же нет шубы.
– Вот иди и достань!
                           
Некоторые нудисты иногда ведут 

себя просто оголтело.
 Друг – это человек, с которым 

у тебя много общего. Настоящий 
друг – это человек, который любит 
тот же сорт пива, что и ты.

                           
Чем больше я читаю газеты и смотрю но-

вости по телевизору, тем отчётливее пони-
маю: валить надо не из России, а с планеты!

                           
По сообщениям мировых информаци-

онных агентств, государственный долг 
Испании по итогам первого полугодия 2014 
года впервые превысил триллион евро.

– Офигеть! Оказывается, я на триллион 
евро богаче Испании!..

                           
Я всё время, когда кассир проверяет мою 

купюру, почему-то чувствую себя как Штир-
лиц на грани провала.

                           
– Представляешь, времена настали!? Кри-

зис, блин!.. Вставляю карту в банкомат, хочу 
зарплату снять...

– И что?
– А он сам просит тысячи три взаймы 

до первого числа. И карточку обратно не 
отдаёт.

                           
– Капитан, по курсу корабля айсберг!
– Хм… Айсберг по курсу корабля? По-мое-

му, дороговато…
                           
– Как ты мог так ошибиться? У неё же на 

лбу написано, что она дура!
– А у неё чёлка.

Ответы на сканворд и судоку  
опубликованные  в № 44 (187)

Судоку

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54
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БЛАСТИ

Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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

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

Под председательством Людмилы 
Бабушкиной состоялось очередное 
заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области. В ходе заседания 
принят ряд областных законов.

Минималка 
для пенсионера

Чтобы определить социальную доплату к пенсии, пре-
дусмотренной федеральным законодательством, об-
ластным законом ежегодно устанавливается величина 
прожиточного минимума пенсионера. Законодательное 
Собрание приняло закон «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской об-
ласти на 2015 год»: в следующем году этот минимум соста-
вит 7161 рубль в месяц.

Не давить налогами
Депутаты одобрили изменения в приложение к закону 

«О введении в действие патентной системы налогообложе-
ния на территории Свердловской области». Было решено не 
увеличивать налоговую нагрузку и не повышать стоимость 
патента на 2015 год.

 По словам заместителя министра экономики Сверд-
ловской области Татьяны Гладковой, с 1 января 2013 года 
патентная система в нашей области приобрела статус само-
стоятельного налогового режима. Применение патентной 
системы позволило на треть увеличить поступления в бюд-
жеты муниципальных образований по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Отмечена положительная тенденция по выдаче патентов 
индивидуальным предпринимателям. За первое полугодие 
текущего года  было выдано 3692 патента: в сфере рознич-
ной торговли, автотранспортных перевозок, сдачи в аренду 
жилого и нежилого имущества и в других сферах. 

Кто возглавит капремонт?
Приняты изменения в статью 3 закона «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской облас-
ти». Как отметил председатель комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике Олег Исаков,  
необходимость разработки закона возникла в связи с 
принятием в июле текущего года Федерального зако-
на «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ…», 

что потребовало привести областной закон в соответ-
ствие с новыми федеральными нормами. В частности, те-
перь правительство Свердловской области полномочно 
устанавливать порядок назначения на конкурсной основе 
руководителя регионального оператора.

Теперь не земли, 
а территории

Включать или исключать земельные участки в границах 
населённых пунктов? Депутаты проголосовали за внесение 
изменений в статьи 1 и 2 закона «О подготовке и принятии 
решений о включении земельных участков в границы на-
селенных пунктов либо об исключении земельных участков 
из границ населённых пунктов и об установлении или об 
изменении видов разрешённого использования земельных 
участков на территории Свердловской области». Как пояс-
нил председатель комитета Заксобрания по развитию инфра-
структуры и жилищной политике Олег Исаков, областной за-
кон приводится в соответствие с последними изменениями 
в Земельном кодексе РФ и федеральном законе «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции». В частности, формулировка «комплексное освоение 
земельного участка» заменяется на «комплексное освоение 
территории»; перечень земельных участков, используемых 
для жилищного строительства, дополняется участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

«У нас на районе…» 
У района появится статус внутригородского. Депутатами 

приняты два областных закона, инициированных губернато-
ром Свердловской области. Оба касаются вопросов местного 
самоуправления. Законопроекты представил  полномочный 
представитель губернатора и правительства Свердловской 
области в Законодательном Собрании Виктор Бабенко.

Первый законопроект «Об особенностях организации 
местного  самоуправления в городских округах с внутриго-
родским делением, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и во внутригородских районах, распо-
ложенных в границах этих городских округов»  наделяет 
городской округ статусом городского округа с внутригород-
ским делением, а расположенные в его границах вновь об-
разованные внутригородские муниципальные образования 
– статусом внутригородских районов.

Второй законопроект – «О выявлении мнения насе-
ления городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области, в связи с наделением его статусом 
городского округа с внутригородским делением либо лише-
нием городского округа статуса городского округа с внутри-
городским делением». Он устанавливает способы выявле-
ния мнения населения,  прописывает положение о создании 
условий для проведения народных слушаний, публичных 
консультаций, социологических исследований и об оказа-
нии содействия в их проведении в связи с указанными но-
вовведениями.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

ЧЕГО ДОСТИГ УРАЛЬСКИЙ АГРОПРОМ?
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Вопросы импортозамещения должны ре-
шаться во всех сферах сельского хозяйства. 
Мы говорим, что у нас строятся современ-
ные животноводческие комплексы, но пока 
оборудование для них мы покупаем за рубе-
жом. Ищите российские аналоги».

Михаил Копытов, 
министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области:
«Продолжается работа по модернизации 
животноводческих ферм с использованием 
современного оборудования. В настоящее 
время в рамках сетевого плана-графика 

ведутся работы на 44 объектах на 9,8 тысячи скотомест. 
Из них в 2014 году уже сданы в эксплуатацию шесть объек-
тов молочного животноводства, до конца года планируется 
ввод ещё 13 объектов».
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Для развития и поддержки АПК Свердловской области направлено:

Михаил Копытов, 
министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области:
«Продолжается работа по модернизации 
животноводческих ферм с использованием 
современного оборудования. В настоящее 
время в рамках сетевого плана-графика 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Вопросы импортозамещения должны ре-
шаться во всех сферах сельского хозяйства. 
Мы говорим, что у нас строятся современ-
ные животноводческие комплексы, но пока 
оборудование для них мы покупаем за рубе-
жом. Ищите российские аналоги».

2 место 
в РФ по приросту 

производства молока 
в августе 2014 г.

8 место 
по валовому 

производству

+24% 
продуктивность 

молочного скота за 5 лет

Внесены изменения в феде-
ральную госпрограмму на

возмещение 
части затрат 

с/х производителей на 
приобретение с/х техники

2 место 8 место Внесены изменения в феде-+24% 
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БЛАСТИ

Шаля

Тавда

Новая Ляля

Нижняя Салда

Нижние Серги

Невьянск

Каменск-Уральский

Волчанск

Верхняя Салда

Верхняя Пышма

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Верхняя Салда

Волчанск Новая ЛяляНевьянск

Тавда

Алапаевск

Артёмовский

Верхняя Пышма
Нижние Серги

Шаля

Нижняя Салда

Парк для новобрачных
В лесопарковой зоне за ДК «Юность» торжественно откры-
лась новая городская достопримечательность – свадебный 
парк. Здесь красуются семь символичных кованых мос-
тов, кованое сердце, мини-колокольня, которую для пар-
ка новобрачных безвозмездно изготовил завод Николая 
Пяткова. В будущем здесь планируют организовать пруд.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский
Старая мельница
крутится, вертится

Во Дворце культуры «Металлург» чествовали участников 
конкурса на лучший дом частного сектора. Одной из по-
бедительниц конкурса стала 80-летняя Нина Колобова. 
На её участке стоят фонари, различные садовые поделки, 
даже есть своя декоративная мельница. Отметим, что этот 
конкурс проводится уже 12 лет.

 «Красное знамя»

«Президентский» клуб 
готов к открытию

В начале декабря в городе откроется новый клуб. Отметим, 
что по поручению Президента РФ Владимира Путина и 
губернатора области Евгения Куйвашева правительство 
выделило из регионального бюджета 66,1 млн. рублей на 
строительство волчанского ДК. Это второй уральский го-
род, где в Год культуры построен новый клуб.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

48 семей 
получили ключи от новых квартир

За последние два месяца в Новолялинском городском 
округе сданы в эксплуатацию сразу два многоквартирных 
дома на 48 семей. Оба предназначены для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. В преддверии 
Дня народного единства ключи от квартир им вручили ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов и глава городского округа Сергей Бондаренко.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Экопредприятие 
в «Титановой долине»

Три новых предприятия могут появить-
ся в особой экономической зоне «Тита-
новая долина». В частности, речь идёт о 
проекте по строительству экометаллур-
гического завода. Он позволит одновре-
менно решить несколько задач: импор-
тозамещение, применение экологически 
чистой технологии и утилизацию отхо-
дов металлургического производства.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

ЕВРАЗ 
продал старейший завод

Холдинг ЕВРАЗ продал Нижнесалдинский металлурги-
ческий завод. Причина продажи – убыточность предпри-
ятия. Покупателем выступило ООО «Бизнесинвест» из 
Нижнего Тагила с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. 
Сейчас есть риск, что порядка 200 рабочих НСМЗ сокра-
тят, однако новый владелец завода это отрицает.

 РИА «Новый Регион»

Из «Карусели» 
домой не хочется

Новый детский сад «Карусель» на 300 мест принял в свои 
объятия первых пятьдесят воспитанников. Этот мороз-
ный день был светлым от улыбок. Но были и слёзы... Не-
которые воспитанники «Карусели» решили, что пара ча-
сов даже для первого дня – маловато и никак не хотели 
уходить из детского сада, обливаясь горючими слезами.

 «Звезда»

Что у женщины 
в коляске?

Глава ТОМС села Большое Трифоново Вера 
Лукина лично задержала женщину, вывозив-
шую в коляске мусор на несанкционированную 
свалку. В присутствии свидетеля на наруши-
тельницу был оформлен протокол. Женщина 
рассказала, что была в гостях и решила помочь 
хозяевам дома избавиться от ненужных вещей. 
Теперь за эту помощь она вынуждена заплатить 
штраф в размере двух тысяч рублей.

 «Всё будет!»

Барды – 
визитная карточка города

В семнадцатый раз город принял участ-
ников регионального фестиваля музыки, 
поэзии и авторской песни «Струны осе-
ни» имени Евгения Шигина. По мнению 
зам. директора управления культуры 
Ирины Зиньковой, благодаря совмест-
ной работе учреждений культуры с поэ-
тами и бардами, фестиваль стал визит-
ной карточкой Тавды.

 «Тавдинская правда»

Своя плата за жильё
Депутаты городской Думы утвердили размер платы за жи-
лое помещение муниципального жилищного фонда. Он 
составил 19 рублей 69 копеек с одного квадратного мет-
ра. Таких нанимателей жилья в Алапаевске около 8%. Все 
остальные – ТСЖ, УК – должны будут утвердить тариф 
на общем собрании собственников. 

 «Алапаевская газета»

ТавдаТавда

Зерно намолотили, 
молока надоили

ПСК «Совхоз «Накаряковский» в целом с планом этого 
года по молоку справился. Если в прошлом году за 9 ме-
сяцев надоили 2570 литров молока на фуражную корову, 
то в этом – 2800. Несмотря на тяжёлый год, и зерна намо-
лотили больше на 200 с лишним тонн. В итоге за 9 меся-
цев хозяйство получило прибыль – около 5 млн. рублей. 
Правда, четыре из них – это субсидии на молоко и техни-
ку, остальное – прямая заслуга коллектива.

 «Новое время»

Верхняя Пышмаерхняя Пышма

чистой технологии и утилизацию отхо-
дов металлургического производства.

   губернатора Свердловской области

Зерно намолотили, 

Поющие журналисты
Обозреватель «Шалинского вестника» Дмитрий Сивков 
выступил на первом фестивале «Поют журналисты Рос-
сии». По его словам, попасть в число конкурсантов оказа-
лось весьма просто: достаточно было отправить две своих 
аудиозаписи в адрес оргкомитета. Как оказалось, при от-
боре конкурсная комиссия особо не привередничала.

 «Шалинский вестник»
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СВОИМИ РУКАМИ

Кого видят животные в зеркале?
Здравствуй, мой друг! Сегодня я приготовил для тебя сканворд, анекдоты и ещё много 
интересного!

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Сегодня рисуем мышонка

Лепим одуванчик из полимерной глины
Для изготовления потребуется: пластика жёлто-

го и зелёного цве-
тов, зубочистка, 
ролик для раска-
тывания, неболь-
шой отрезок бу-
маги, маникюрные 
ножницы, мука.
1. Раскатай тонко 
пластику жёлто-
го цвета и нарежь 
её на полоски: две 
потоньше, три 
потолще.
2. Возьми отре-
зок бумаги, сложи 
пополам и вложи 
в него полоску 
пластики.
3. Смажь повер-
хность пластики 
мукой (тальком, 
детской присып-
кой), чтобы она не 
прилипала к нож-
ницам во время 
нарезания (внутри 
бумаги пласти-
ка не теряет своё 
свойство липнуть).

4. Маникюрны-
ми ножницами 
сделай надре-
зы пластики до 
уровня бума-
ги. Получится 
бахрома.
5. Нарежь так все 
полоски, отдели 
их от бумаги. Так 
же нарежь одну 
полосу зелёной 
пластики.
6. Возьми зу-
бочистку и 
начинай фор-
мировать цве-
ток. Сначала 
закрути те по-
лоски, которые 
тоньше, затем 
– остальные.
7. После жёлтых 
закрути зелёную 
полоску.
8. Аккуратно  
срежь с зубо-
чистки цветок.
9. Расправь лепе-
сточки – цветок 
готов!

Помоги зайчику добраться до морковки и 
корзины с подарками

Кого видят животные в 
зеркале?

Этот вопрос имеет непосредствен-
ное отношение к проблеме, которая 
давно волновала умы зоопсихологов: 
есть ли у животных самосознание 
или оно присуще только человеку?

В 1970 году американский зоолог 
Гордон Гэллап положил конец этим 
спорам, поставив очень простой эк-
сперимент: он решил проследить за 
тем, как ведут себя приматы перед 
зеркалом.

Оказалось, что низшие обезьяны – 
макаки, павианы – реагируют на своё 
отражение так, если бы перед ними 
была другая особь. Они принимают 
агрессивные позы, пытаются запу-
гать «чужака».

Высшие человекообразные обезья-
ны (шимпанзе, гориллы и орангута-
ны) напротив, опознают себя в зерка-
ле. Поначалу они также принимают 
своё отражение за другое животное. 
Но постепенно – на четвёртые или 
пятые сутки – они начинают обыски-
вать шерсть, глядя в зеркало.

Чтобы отмести все сомнения, 
Гэллап решил провести такой опыт. 
Животное анестезировали и усы-
плённому животному подкрашивали 

надбровные дуги и кончики ушей, то 
есть такие места, которые без зеркала 
увидеть нельзя. Для чистоты экспе-
римента использовалась краска, не 
имеющая запаха. Когда шимпанзе 
приходили в себя, они не замеча-
ли, что их покрасили. Но, находясь 
перед зеркалом, проявляли непод-
дельный интерес к окрашенным 
местам, начинали активно трогать 
свои брови и кончики ушей. Этот 
эксперимент однозначно доказал, 
что приматы понимали, что видят в 
зеркале себя: они помнили, как они 
выглядели раньше, и осознавали, что 
в их облике произошли изменения.

В настоящее время известно пять 
видов животных, способных узна-
вать себя в зеркале, – это шимпанзе, 
орангутаны, гориллы, дельфины и 
слоны. Остальные животные либо 
не замечали своего отражения, либо 
видели в нём другое животное, кото-
рое воспринимали или как соперни-
ка, или как объект для ухаживания. 
Так, оказалось, что рыбы, например, 
начинают нападать на своё отраже-
ние, попугаи же, напротив, начинают 
за ним ухаживать, а кошки и собаки 
к своему отражению совершенно 
равнодушны.

ДЕТЕКТИВУЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПОЧЕМУЧКА

Минутка юмора

– Мама, а ты любишь 
босиком ходить?
– Да, люблю.
– Тогда я ушла в твоих 
туфлях.
***
Папа, а чернила дорого 
стоят? 
– Нет, сынок. 
– Почему же тогда 
мама сердится из-за 
того, что я вылил их на 
ковёр?

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

ОТГАДАЙ-КА

Попробуй разгадать сканворд, который я приготовил для 
тебя (ответы – следующем номере)
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Сегодня Надежде Анатольевне Майшевой –  55 

Жизнь продолжается!
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Дорогой читатель, если Вы 
поклонник прогулок на лыжах 
возле лыжной базы, то нашу 
героиню знаете непременно. 
Вот уже 10 лет она с улыбкой и 
прибаутками выдаёт лыжи всем 
любителям этого вида спорта.  

За добросовестный труд на этом попри-
ще Надежда Анатольевна Майшева в 2014г. 
получила почётную грамоту от главы го-
родской администрации Лесного. А трудо-
вая жизнь начиналась в далёком, 1983 го- 
ду, когда она вместе с мужем, военнослужа-
щим, приехала в наш город. Основная её 
работа была связана с торговлей, так как 
Надя окончила Барнаульский техникум 
советской торговли. 

Начала работать товароведом на базе, 
затем товароведом овощной группы в тор-
говом отделе управления ОРСа. Скоропор-
тящаяся группа товаров требовала умения 
правильно определить потребность по-
купателя в овощах и фруктах, особенно 
ранних сроков созревания, найти постав-
щиков и наладить с ними контакты, чтобы 
получить продукцию в первую очередь.

Занималась Надежда Анатольевна и за-
кладкой овощной продукции на хранение 
на зимний период для обеспечения ею 

жителей, детских садов, столовых. Коман-
дировки к поставщикам – неотъемлемая 
часть работы товароведа. Оставляя двух 
маленьких детей на мужа, Надежда Анато-
льевна ответственно исполняла свою ра-
боту. Самыми трудными и небезопасными 
были поездки за продукцией в шальные 
90-е годы. До сих пор свежа в её памяти 
командировка в Термез (приграничный 
район Узбекистана) на отгрузку ранней 
капусты. Прилетев в Душанбе, она попала 
практически в военную обстановку: стрель-
ба, шальные пули, из гостиницы выйти не-
возможно – выехала вместе с светскими 
военными. А во время отгрузки мандаринов 
из Батуми попала на территорию г. Спита-
ка, перенёсшего землетрясение. Видела 
своими глазами ужас людей и разрушения 

стихией. Вот так тяжело порой доставались 
овощи и фрукты в те годы. Её труд в разных 
отраслях нашего города по достоинству 

оценён – она удостоена звания «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности». 

14 ноября Надежде Анатольевне испол-
няется 55 лет. Вот он, пенсионный возраст... 
Но глядя на эту женщину, непроизвольно 
заражаешься её жизненной энергией. Не-
смотря на недомогания она живёт полной 
жизнью! Самостоятельно освоила компью-
тер с Интернетом, расширила знакомства и 
общение в социальных сетях. Каждую сво-
бодную минутку отдаёт детям и любимым 
внукам. 

Надежда Анатольевна, поздравляем Вас с 
юбилеем и желаем Вам: пусть в жизни всё 
будет гладко, пусть всегда во всём везёт, 
внуки радуют и дети, и никто ни в чём Вас 
не подводит.

Марина ШИРЯЙ, Светлана СОЛОВЬЁВА

Вот он, пенсионный возраст... Но глядя на эту женщину, 
непроизвольно заражаешься её жизненной энергией

Продолжение. Начало в № 16-18, 20, 22, 
23, 33- 36, 41, 42
Мы продолжаем публиковать 
воспоминания наших земляков 
о суровых годах, пережитых ими 
и их близкими, родными, всей 
страной в Великую Отечественную 
войну. Рассказываем и о тех, кто, 
пройдя фронтовыми дорогами, 
много лет назад приехал жить и 
трудиться в Лесной. Кого-то из 
авторов и из наших героев уже 
нет с нами, но подвиг народа, 
выстоявшего и победившего, 
о котором пишут лесничане, 
навсегда впечатался в историю 
города, всей страны. 

Служба требовала выдержки

Служба в войсках НКВД требовала от 
человека сильного характера, выдержки 
и высокого профессионализма, а глав-
ное – преданности своей Родине. 

Части и подразделения войск НКВД не 
участвовали в массовом порядке в бое-
вых действиях на фронтах войны.  Они 
выполняли очень важные задачи по ох-
ране тыловых коммуникаций, мостов, 
железных дорог, стратегических объек-
тов, участвовали в борьбе с диверсион-
ными группами врага, охраняли военно-
пленных, вели борьбу с преступностью. 
В функции НКВД входила и охрана госу-
дарственных секретов.

В эти войска проводился очень стро-
гий отбор, так как работа в НКВД требо-
вала от человека сильного характера, вы-
держки и высокого профессионализма, 
а главное – преданности своей Родине. 
Одним из таких бойцов и был Анатолий 
Иванович Сединкин.

После окончания Великой Отече-
ственной войны Анатолий Иванович 
был рекомендован на особорежимный 
объект, на завод 418 (ныне комбинат 
«Электрохимприбор»), где он возглавил 
первый отдел в одном из подразделений 
предприятия. 

Не в бомбы атомного века, 
Не в этот идол-божество –
Я верю в разум человека 
И в память верую его. 

Нет! Я не верю в гибель мира. 
Кошмар всё это, а не быль. 
Чтоб завтра не было Шекспира, 
Чтоб Пушкин превратился в пыль? 
Я верю в разум человека:
В его порыв дружить, любить,
В потребность тихого ночлега
И в жажду есть, и в жажду пить,

В его науку и в поэзию – 
В него, и больше ни в кого! 

Н. ДОРИЗО

Они должны пойти победным строем

Будем помнить героев
СОСТАВ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Возвращайтесь живыми

1943-й. В год 18-летия Алексея Михалё-
ва призвали в армию на срочную службу. 
Его боевой путь начинался от Тамбова, 
который после оккупации немецко-фа-
шистскими войсками Курской и ряда 
районов Воронежской и Орловской 
областей стал прифронтовым городом. 
Он постоянно подвергался налётам ави-
ации противника.

Алексей был определён в состав 1-го 
гвардейского Краснознамённого Брян-
ского авиационного полка 53 авиацион-
ной Сталинградской дивизии техником 
по обслуживанию самолётов. Перед ним 
стояла ответственная задача: подгото-
вить самолёт к выполнению боевого за-
дания. Молодой техник знал, что от под-
готовки боевой машины будет зависеть 
выполнение задания, на которое полетят 
лётчики.

Команда: «По самолётам!» – и Алексей, 
подняв голову, вновь и вновь провожает в 
небо самолёты, шевеля губами: «Возвра-
щайтесь живыми». Как мучительно было 
время ожидания своих товарищей! И вот 
в небе раздаётся знакомый гул. Первы-
ми навстречу героям выбегают техники: 
«Вернулись, живы, с победой!». Лётчики, 
уставшие после жаркого боя с врагом, 
первым делом благодарили именно их.

Были и горькие потери. Техники при-
слушивались, пытаясь уловить звуки 
приближающего самолёта... Но его всё 
нет, нет и нет...

Сокол ты наш крылатый,
Как разобраться тут?
Мы ещё ждём возврата, 
Смотрим на твой маршрут. 

Выходим за перелески
Угадывать, глядя ввысь, 
Где гроз огневые фрески. 
Где же ты ? Отзовись!

В ходе войны авиаторы выполняли 
задачи и по прикрытию крупных про-
мышленных районов. Они принимали 
участие в поддержке наземных войск, 
участвовали в обеспечении наступатель-
ных операций, блокировании окружён-
ных немецких группировок.

Александр Алексеевич Михалёв встре-
тил победу в Польше.

Подготовила Луиза ХАКИМОВА,  
член совета неработающих пенсионеров 

ФГУП «Электрохимприбор»

Анатолий Иванович Сединкин

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

– Многих людей знаю, которые пыта-
лись бросить курить. Конечно, смотря как 
относиться к самому курению. Если обра-
титься к истории церковной, то некоторые 
священнослужители, например, святитель 
Феофан Затворник, относятся к этому гре-
ху как к вредной привычке. В царские вре-
мена не так много курили, как сейчас. 

Как на практике люди бросают курить? 
Должен быть какой-то барьер: кто-то де-
лает это в ожидании ребёнка, кто-то –  по 
болезни. Т.е. у человека должна быть моти-
вация, но у некоторых её не хватает. Да и 
мы часто видим на улице курящих мам с 
колясками. Бросить курить не так просто, 
и это зависит от самого человека. У него 
должна быть внутренняя сила. 

Есть книга «Откровенные рассказы 
странника своему духовному отцу». В ней 
рассказывается о том, как один успешный 
военный, когда начал пить, потерял карье-
ру, расстроились все дела, его низвели до 
низших чинов. В один день встречается 
ему монах. И тот ему советует: захотел вы-
пить – читай Евангелие, и дал ему священ-
ную книгу. 

Вернулся человек в свою казарму, бро-
сил в сундук под кроватью подаренное ему 

Евангелие. В очередной день в завершение 
рабочего дня он захотел побежать в кабак, 
чтобы успеть выпить. Открывает сундук, 
а сверху Евангелие лежит, вспомнил своё 
обещание монаху, что почитает в случае, 
если захочет выпить. И подумал, что если 
и прочитает страницу, ещё успеет в кабак. 
Начал читать, книга его сильно заинтере-
совала. Он продолжил чтение и не заметил, 
как опоздал в кабак. 

На следующий день опять «горло жжёт». 
Хотел вечером сбегать купить спиртного, 
опять открывает сундук, опять взял Еван-
гелие, почитал – и снова не успел. Потом 
он уже сознательно начал читать – и пере-
стал пить. Снова поднялся по карьерной 
лестнице, женился, у него появились дети. 
Да, для того, чтобы был результат, надо тру-
диться и должна быть внутренняя вера.

Вы спросите меня: «Как бросить курить?» 
– я скажу: «А ты курево не покупай!».

– Чаще всего человек относится к этой 
потере с суеверием. Надо понимать, что, 
прежде всего, этот крест должен быть у 
человека внутри. Ведь сколько было при-
меров в истории, когда с людей перед 

заключением под стражу крестики сни-
мали, и это не означает, что они потеря-
ли веру. Крестик – это символ веры. По 
церковным канонам, крещёный человек 
должен его носить, но бывает, что крестик 
теряется, и человек начинает сильно пе-
реживать, боясь, что обязательно что-то 
должно случиться. Это неправильно. При-
дите в храм, поставьте свечку, помолитесь, 
купите новый крестик. Бывает, что часто 
задают и такой вопрос: остался крестик от 
усопшего родственника, можно ли его но-
сить, не понесём ли мы крест другого чело-
века? Такой крестик достаточно освятить – 
и можно носить без каких-либо опасений.

– Все думают, что духовенство носит зо-
лотой крест, но он не золотой, это не на-
стоящее золото. Никаких денег не хватит у 
церкви, чтобы всё в золото облачить. Дело 
в том, что священные одежды красивые – 
это как бы символ благодати Божьей. Это 
идёт ещё из Ветхого Завета и имеет глубоко 

религиозный смысл. Как мы можем пред-
ставить Царствие Божие, как мы можем 
его показать? С помощью символов: это 
красивые песнопения, священные обла-
чения – кресты, митры и т.д. Со стороны 
кажется, что этого слишком много, но это 
имеет очень символический смысл. Это как 
бы изображение Царства Божия в физиче-
ском мире. 

Да, часто обвиняют священнослужите-
лей в том, что они дорогие машины себе 
покупают. Есть и предписания патриарха 
Кирилла о том, что здесь надо быть скром-
нее. А машина священнику нужна, чтобы 
успеть максимально всех нуждающихся 
объехать, и машина-то крепкая должна 
быть, надёжная. Если человек ходит помо-
литься в храм, то он не обращает внимание 
на такие вещи. Истинные прихожане пони-
мают истинную суть. Хотя есть много, кто 
осуждать горазд. 

 

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.

Крест должен быть у человека внутри 
БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

13-20 ноября «Ярость» 16+; «Интерстеллар» 
12+; «Пчёлка Майя» 0+; «Махни крылом» 0+
 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

Объявляется конкурс творческих работ 
«Любимая кукла мамы», посвящённый 
предстоящему Дню Матери. Это могут быть 
рисунки, коллажи, аппликации, поделки, 
выполненные в любой декоративно-
прикладной технике. Приглашаются для 
участия в выставке не только семьи, но 
и классы школ и группы детских садов. 
Всем участникам, без исключения, – 
поощрительные призы, а счастливому 
победителю – супер-приз! Работы 
принимаются до 27 ноября. Тел. 6-08-85     

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

14 ноября
20.00 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)

21ноября
21.00-02.00 «Городской BOMOND» 
(30+) Вечер ваших желаний. Яркая шоу-
программа, рандеву со звёздами, dress code 
(цвет вечера: зелёный)
 
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

Клуб любителей кино приглашает…
23 ноября
15.00 «Поддубный» (год – 2012,  
жанр – историческая драма)
Перед сеансом: исторические 
факты, «живая» музыка, розыгрыш 
пригласительных билетов

МУЗЕЙ ГОРОДА

Музейно-выставочный комплекс принимает 
заявки от школ города и детских садов 
(подготовительные группы) на экскурсии на 
хлебокомбинат.  В программе:  экскурсия по 
производству, собственноручная лепка из 
теста и выпечка, чаепитие

В музее продолжает работу выставка 
«Забытая война». 

В выставочном зале МВК  
(здание ЦГБ им. П. Бажова) работает 
выставка раковин и кораллов «Загадочный 
мир океана». 

МВК приглашает горожан в «Школу 
рукоделия». 
 
Уважаемые горожане! Музей начинает 
подготовку новогодней выставки «Ёлка 
Победы», посвящённой 70-летию Великой 
Победы. Всех, у кого сохранились предметы 
военного времени: открытки, газеты, 
журналы, письма, ёлочные и детские 
игрушки, предметы быта, – приглашаем 
принять участие в выставке. Сохранность и 
возврат экспонатов гарантируем. Справки 
по тел. 4-16-52, 4-16-56.
11 ноября-11 декабря Открыта выставка 
макро-фотографии «Взгляд вооружённым 
глазом»

БАЖОВКА

Дни национальных культур в Бажовке 
«Народности городского округа «Город 
Лесной» (к 80-летию Свердловской области)
16 ноября
13.00 Открытие выставки декоративно-
прикладного творчества народностей, 
проживающих в Лесном. Выступление 
специалиста межнациональной областной 
библиотеки «Калейдоскоп культур: народы 
Среднего Урала».

18 ноября
18.00 Народ манси. Видеопрограмма

23 ноября
13.00 Концертная программа с участием 
ансамбля «Заря», клуба «Якташлар»

Очередные встречи в клубах:
15 ноября
11.00 Меломаны
20 ноября
18.00 Исторический клуб «Время и мы» 
15 ноября
12.00 Школа диабета

16 ноября
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»

Приглашаем горожан принять участие в 
поэтическом конкурсе «Славим Лесной!»

ГАЙДАРОВКА

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 
крокодилом?» (2-4 кл.); «Командные игры»: 
игровой тимбилдинг по толерантности (5-7 
кл.) Детский тимбилдинг – это отличный 
вариант формирования и сплочения класса, 
хорошая возможность подружиться и лучше 
узнать коллектив

23 ноября
12.00 Очередная встреча в семейном клубе 
«Муравейник». Тема встречи: «Мамин день». 
Будем рады всем! Вход свободный

30 ноября
14.00 Праздник месяца Волшебная вода». 
Приходите, будет интересно! 

Пытался бросить курить не-
сколько раз. Не получается. 
Чем можете помочь? Может, 
есть какая-то молитва??

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

15 ноября
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание
12.00 Крещение 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

16 ноября
23-я неделя по Пятидесятнице
8.00 Литургия
12.00 Молебен «Неупиваемая чаша»

17 ноября 
9.00 Молебен Симеона Верхотурского

18 ноября 
9.00 Молебен свт. Тихону, Патриарху 
Московскому и всея Руси

19 ноября 
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Всецарица» 

20 ноября 
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Всех скорбящих радость» 
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

21 ноября 
Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных Сил бесплотных 
8.00 Литургия. Молебен 
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

Говорят, что когда теряется 
нательный крестик – значит, 
он отвёл от тебя беду. Нужно 
просто купить новый. Так ли 

это, или это суеверие?

?

Вера учит нас скромности. 
Почему же тогда священни-
ки (особенно высоких санов) 
обвешаны золотом с головы 

до ног? Эти деньги могли бы при-
нести больше пользы, если бы их 
отдали на благотворительность 
или просто на обустройство храма 
(церкви).

?
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реклама

Наталия Кабанова, 42 года

С верой по жизни
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Наташа – жена 
священнослужителя, и в обиходе 
к ней люди обращаются как к 
«матушке». Отец Сергий Кабанов – 
настоятель храма Во имя Симеона 
Верхотурского в Лесном, 
основное его жизненное 
предназначение – служение 
Богу. А матушка, в этом Наталия 
уверена, – это отражение 
батюшки. 

Родилась Наташа здесь, в Ле-
сном. Мама Нина Михайловна 
Юшина (Волькова) была вра-
чом, папа Алексей Сергеевич 
Юшин работал бригадиром 
монтажников в МСУ-61, по-
чётный строитель. В семье, 
вспоминает Наташа, была боль-
шая домашняя библиотека, в ко-
торой ей с младшей сестрёнкой 
была доступна и медицинская, 
и строительная литература, а 
также книги о творчестве ху-
дожников и поэтов.

– В образе чудесного 
жития своих дедушки 
и бабушки я увидела 
идеал православ-
ной семьи, – гово-
рит матушка На-
талия. Родители 
её мамы в 30-е 
годы с семьями 
были сосланы в 
Салехард на по-
гибельное суще-
ствование. По-
зже им удалось 
п е р е с е л и т ь с я 
в Троицк Челя-
бинской обла-
сти, где дедушка 
построил свой 
дом. Дедушка занимался мужской ра-
ботой, делал своими руками мебель, на 
территории сада стояли ульи с пчёлами, 

в занятии с ними он находил своё при-
менение и удовлетворение. А бабушка 
всегда была занята женскими делами, в 
том числе вишнёвым садом и огородом. 
Потихоньку приучала и внучек, которые 
к ним часто приезжали, к труду. Тогда уже 
Наташа увидела, сколько у женщины до-
машней работы. 

Там же произошло и её первое знаком-
ство с Богом. Крестили девочек в троиц-
ком храме, когда Наташе было три года. 
Бабушка учила их перед сном читать 
молитвы.

– Как-то раз я заинтересовалась ико-
ной, висящей в верхнем правом углу 
гостиной, и спросила у дедушки: «По-
чему этот человек, в бордовом плаще, 
занимает здесь такое почётное место?», 
– вспоминает Наталия. – «Это спаситель, 
который спасает людей со дна бездны», 
– ответил дедушка. В моём детском во-
ображении возник образ бесстрашного 
«супергероя» в развевающемся плаще, 
который летит, спасает падающих в 
бездну людей. А бездна мне представля-
лась очень страшной. И тогда я подума-
ла: «Неужели существует такой человек? 

Если да, то это действительно спасение 
для любого человека. Достаточно обра-
титься к Нему – и он поможет».

Когда девочки приезжали в Троицк, 
мама их обязательно водила в храм, там 
они причащались, исповедовались… 
Наташе запомнилась святая атмосфера 
того места и принятие чудесного «ком-
потика», который священники умудря-
лись сварить у себя в алтаре, как ей тог-
да думалось. Такого необыкновенного 
вкуса она не ощущала никогда, но дава-
ли всем по одной ложечке с «ягодкой», 

а хотелось ещё и ещё… Так проходи-
ло для неё таинство причащения 

Христовых Тайн.
В школе Наташа училась 
хорошо, делать уроки са-

мостоятельно научилась 
со 2-го класса. В млад-

ших классах успе-
ла походить в 

музыкальную 
школу и на 

фигурное 
катание. 

М а м а 
была во-

левой, эмансипированной женщиной и 
старалась в любой момент прийти доч-
кам на помощь. Так и случилось, что по 

её настоянию Наташа после 10 класса 
поступила в техникум, а не в институт.

Именно поэтому сейчас, будучи уже 
сама мамой пятерых детей, Наталия ни-
кому из них не диктует своей воли, лишь 
направляя по жизни сыновей и дочь. 

Когда они с будущим мужем познако-
мились, Наташа работала секретарём-
машинисткой  в управлении образо-
вания, Сергей Кабанов – на комбинате 
«Электрохимприбор» в лаборатории 
041. 

В поисках духовности они вместе ста-
ли ходить в храм, всё больше испытывая 
в этом потребность, потом появилась ре-
гулярность, особенно после венчания в 
ёлкинском храме. Сергей стал пропадать 
там днями, помогая тогда в его строи-
тельстве, участвуя в службах пономарём. 
Во время престольного праздника и за-
метил его благочинный в качканарском 
приходе, увидев в молодом человеке 
рвение к служению. Предложил пойти в 
священнослужители, сначала в дьяконы, 
а позже – и принять приход.

Наташа не жалуется, но становле-
ние Сергея священником пришлось 

на годы самых трудных 
для неё испытаний, и не 
всегда, к сожалению, муж 
оказывался рядом: он уже 
не принадлежал себе, 
и порой не мог уделять 
много внимания семье. 
И хотя успела она около  
10 лет проработать в КЖКХ 
инженером по надзору 
(кстати, где и получила 
4-х комнатную квартиру), 
но все годы её молодости 
были посвящены воспита-
нию детей.

С поговоркой о «малень-
ких детках и маленьких 
бедках» Наташа не согла-
сна: так, она считает, рас-
суждают те, кто в полной 
мере не испил всю чашу 
рождения и воспитания 
одного за другим сразу не-
скольких малышей. Только 
со временем поняла Ната-
лия смысл слов, сказанных 
отцом Михаилом Шаври-
ковым, когда она только 
приняла решение стать 
женой священника: «Будет 

трудно, но пути назад уже 
не будет».

Наташа повзрослела, 
помудрела, рождение и судьба каж-
дого родившегося и давшегося не-
просто ей, как матери, ребёнка нало-
жил на неё свой отпечаток. Но она 
осталась всё-таки прежней Ната-
шей – хохотушкой, доверчивой и 
искренней, желающей всем мира 
и добра, распахнутой навстречу 
людям.

Священник – не значит свя-
той. Являясь проводником меж-
ду прихожанином и Господом, 
в быту – он отец семейства, со 
всем его укладом, муж. Сан обя-
зывает быть примером для сво-
их прихожан во всём. Особенно 
Наташа ценит в своём супруге 

умение трудиться, его золотые руки: за 
что бы он ни брался, будь это электро-
проводка или резьба по дереву, строи-
тельство храма, он  всё делает на отлич-
но, без единого изъяна.

А ребята, между тем, постепенно под-
растают, взрослеют. Что можно было 
дать им для развития, родители дали: за-
нятия в музыкальной школе, в художест-
венной, Маша даже успела походить на-
гимнастику, танцы, в секцию фигурного 
катания, на дзюдо и лёгкую атлетику. К 
вере дети приобщались через регуляр-
ное и систематическое причастие в хра-
ме, через христианские чтения.

Николаю в декабре исполнится  
24 года, он закончил колледж искусств и 

работает в Нижнем Тагиле сразу в двух 
оркестрах, играя на валторне; женился 
и венчался.

Иван в Екатеринбурге поступил в ра-
диотехнический колледж, и вся учёба у 
него ещё впереди.

Денис нынче заканчивает 9-й класс, 
у него уже есть свои планы на будущее.

Алёша – восьмиклассник, ему 14 лет, 
интересуется медициной.

Маше уже 12, она в шестом классе, меч-
тает пойти в суворовское училище.

Сейчас цель в жизни Наташи сделать 
так, чтобы их с отцом Сергием дети 
твёрдо встали на ноги, приобрели уве-
ренность в себе. Не считает Наталия, что 
матушка – это женщина, зацикленная 
только на доме и детях, отрешённая от 
внешнего мира. Она – современная ве-
рующая женщина, желающая принимать 
активное участие в мироустройстве. Лю-
бит общаться с людьми, стремится де-
лать что-то для других и быть полезной 
не только для своих мужа и детей, но и 
реализовать себя на общественном по-
прище. И сейчас, когда, считает Наталия, 
ею выполнена «программа-минимум» 
– все пятеро детей уже «умеют ходить 
сами», пришло то самое время, когда 
можно, покопавшись в себе, вытащить 
на свет какие-нибудь из своих талантов 
и начать действовать, жить активно, со-
вершенствовать себя как личность.

Вера МАКАРЕНКО

Она – современная верующая женщина, желающая 
принимать активное участие в мироустройстве

реклама
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



2314 ноября 2014 | № 45 (188) 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся

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

•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	 эт.,	 возможны	 варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-6)

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.	(2-2)							

Сдаётся
•	 1-комн.	кв.	в	г.	Лесной	
в	р-не	центральной		вахты.	
Тел.	8-904-170-77-92.	(2-1)
•	 2-комн.	 кв.	 в	 Екате-
ринбурге.	Микрорайон	За-
речный,	ул.	Готвальда,	21/3	
(2	ост.	от	Сев.	автовокзала),	
50	кв.	м.	Семье	на	длитель-
ный	 срок.	 Частично	 есть	
мебель,	 бытовая	 техника.	
Цена	25	тыс.	руб./мес.	+	к/у.	
Тел.	8-912-264-17-02.	(3-3)

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,	
ухоженную.	 После	 одно-
го	 владельца.	 Дорого!	 Тел.		
8-963-444-11-11.	(8-5)	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 «Газели».	 Опыт-
ные	 грузчики!	 Квартир-
ные,	офисные	переезды!	
Вывоз	старой	мебели	на	
свалку!	Подъём	стройма-
териалов!	Недорого!	Тел.	
8-900-204-41-41.					

ОФИЦИАЛЬНО

Мы переехали 
Совет неработающих пенсионеров ФГУП «Комбинат «Элек-

трохимприбор» сменил свой адрес. В настоящее время он 
расположен по ул. Мамина-Сибиряка, д. № 3, 1 этаж , ком. № 7.

Уважаемые горожане!

23 октября 2014 года между ГУ МВД России по Свердлов-
ской области и ГБУ Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» заключено дополнительное соглашение 
о взаимодействии по вопросу предоставления государст-
венной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости. В соответствии с положениями дополнительно-
го соглашения обращение заявителей по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости может быть подано в фи-
лиал многофункционального центра по адресу: г. Лесной, 
ул. Ленина, 3 г. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

Приглашаем		
работодателей	к	
сотрудничеству!	

В	 рамках	 реализации	 пенсионного	 за-
конодательства	особую	значимость	прио-
бретает	вопрос	представления	гражданам	
возможности	получения	государственных	
услуг	в	электронном	виде.

Учитывая	 современные	 технические	
и	 технологические	 возможности,	 значи-
мость	 и	 важность	 решения	 социальных	
вопросов,	 предлагаем	 страхователям	
представлять	документы,	необходимые	для	
назначения	пенсии	по	возрасту	на	работа-
ющих	у	них	граждан	заблаговременно	до	

наступления	права	на	пенсию,	в	электрон-
ном	 виде	 по	 защищённым	 каналам	 связи	
для	их	обработки,	правовой	оценки	и	на-
значения	пенсии.

Ознакомиться	с	порядком	организации	
электронного	 взаимодействия	 по	 	 пред-
ставлению	 документов	 для	 назначения	
пенсии	 возможно	 в	 группе	 оценки	 пен-
сионных	прав	застрахованным	лиц	УПФР	
в	 городе	 Лесном	 Свердловской	 области		
(ул.	 Пушкина,	 д.	 36,	 кабинет	 116,		
тел.	9-98-66).

отсутствия	хозяев.	Тел.	6-19-
19,	8952-743-56-06.	(5-4)
•	 Юридические	услу-
ги.	 Консультации	 по	
правовым	 вопросам	
бесплатно.	 Тел.	 8-906-
807-53-02,	8-953-602-20-37.	
(17-11)
	

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.
•	 Юрист,	звукорежиссёр	
детской	музыкальной	шко-
ле.	Справки	по	тел.		4-25-71,	
6-14-43.
•	 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.	

ДЕТСКОЕ

	 НЕДОРОГАЯ	
ДЕТСКАЯ	И		

ПОДРОСТКОВАЯ		
ОБУВЬ!	

МАГАЗИН	«БЭМБИ»,	
КИРОВА,	17.							

	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

ДОМАШНИЙ		
ТРИКОТАЖ	ВЫСОКОГО	

КАЧЕСТВА!	БОЛЬШОЕ	
ПОСТУПЛЕНИЕ.	

РАЗМЕРЫ	С	42	ПО	54!		
МАГАЗИН		

«ИСКУШЕНИЕ»,		
КИРОВА,	17.		

ГАМАШИ	НА	МЕХУ.	
С	26	ПО	56	РАЗМЕР.	

СКИДКИ		
МНОГОДЕТНЫМ.	

КОСТЮМЫ	ЗИМНИЕ	
ПО	2999	РУБ.	

ДО	15	НОЯБРЯ	2014	
ГОДА!	МАГАЗИН	

«БЭМБИ»,	КИРОВА,		17.			

•	 Продаётся	новая	жен-
ская	шапка	из	чёрного	сур-
ка.	 Тел.	 8-982-709-21-31.	
(10-4)	.
•	 Продаётся	шапка	зим-
няя	женская	красивая,	недо-
рого.	 Тел.	 8-952-134-79-60.	
(10-4)	

•	 Продаётся	шуба	муто-
новая,	р-р	48,	молодёжный	
фасон,	немного	б/у,	дёшево.	
Тел.	8-904-168-73-72.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76.	(10-5)
•	 Продаётся	 смартфон	
Samsung	 Wave	 3,	 экран	
Super	 Amoled,	 4”	 –	 стекло	
Gorilla	 Glass,	 камера	 5	 Мп,	
автофокус,	 microSD	 до	 32	
Гб,	 есть	 всё	 +	 кожаный	 че-
хол.	 Состояние	 хорошее.		

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-1)
•	 А/м	«Газель»	семимест-
ная,	 термобудка,	 3х2х2,	
«фермер».	 Тел.	 8-906-805-
76-36,	6-44-94.	(4-1)

УСЛУГИ

•	 Абсолютно	 все	
виды	сантехнических	
работ.	 Компания	 «Эв-
рика»	 выполнит:	 уста-
новку	 ванны,	 мойки,	
унитаза,	 монтаж	 сме-
сителя,	 замену	 поло-
тенцесушителя	 и	 ра-
диатора	 отопления.	
К в а л и ф и ц и р о в а н -
ные	 специалисты,	 га-
рантия	 качества.	 Тел.	
8-922-131-37-65.					

•	 Абсолютно	 все	
виды	 ремонта	 квар-
тир.	 Компания	 «Эври-
ка»	 выполнит:	 подго-
товку	 и	 оклейку	 стен	
обоями,	 ремонт	 на-
польного	 покрытия	
(линолеум,	 ламинат,	
тёплый	 пол),	 плиточ-
ные	 работы	 в	 ванной,	
туалете,	 на	 кухне,	 за-
мену	 сантехники,	
электромонтажные	ра-
боты.	 Квалифициро-
ванные	 специалисты,	
гарантия	качества.	Тел.	
8-922-131-37-65.		

•	 Ведущая		юбилеев,	сва-
деб,	корпоративных	празд-
ников.	 Индивидуальный	
сценарий	в	стихах,	костю-
мированные	номера.	Опыт	
работы	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-14-42.
•	 Дезинсекция.	Уничто-
жение	 насекомых	 (клопы,	
блохи,	тараканы,	муравьи).	
Гарантия.	Тел.	8-900-199-56-
78.	(2-2)

•	 Дипломы	 и	 атте-
статы	т.	8-909-008-93-88	

•	 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).	
(4-3)								

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	 Скидки	 посто-
янным	клиентам.	Звоните	
по	 тел.	 8-903-086-85-85.	
(4-1)	

•	 Ремонт.	 Установка,	
обслуживание	 сантехобо-
рудования.	 Устранение	 за-
соров.	 Тел.	 6-44-94,	 8-906-
805-76-36.	(3-1)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Содержание	 домаш-
них	 питомцев	 на	 время	

ПФ ИНФОРМИРУЕТ

Цена	 4	 тыс.	 руб.	 (поку-
пали	 за	 12	 тыс.	 руб.)	 Тел.	
8-909-000-33-55.

	
	 ДРУГОЕ

•	 Диплом	 Г	 №942109	
выданный	на	Галанова	Евге-
ния	Александровича	в	1993	
г.	 считать	 недействитель-
ным	в	связи	с	утерей.
•	 Коллекционер	 ДОРО-
ГО	оценит	и	купит	статуэт-
ки	 из	 чугуна	 (каслинского	
и	 кусинского	 литья);	 под-
стаканники	(из	мельхиора,	
латуни);	столовое	серебро.	
Тел.	8-963-444-11-11.	(8-5)	
•	 Куплю	 нечищенные	
куриные	 желудки.	 Тел.	
8-904-989-08-76.
•	 Срочно	нужен	репети-
тор	 по	 английскому	 языку	
для	 девочки	 6	 класса.	 Тел.	
8-908-926-71-27.
•	 Продаются	 сроч-
но!	 Стенка	 новая,	 ку-
хонный	 гарнитур,	 хо-
лодильник,	 стиральная	
машина,	ковры	(недорого).	
Тел.	8-904-872-37-60.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Найден	 золотой	 ме-
дальон	 возле	 столовой	
«Уралочка»	 11	 октября.	
Тел.	8-922-212-99-87
•	 Найдено	 зарядное	
устройство	 для	 телефо-
на	от	а/м	на	перекрёстке		

ул.	 М.-Сибиряка-Фрунзе	
около	2-3	недель	назад.
•	 Найдено	св-во	о	реги-
страции	ТС	на	имя	Есаул-
ковой	Е.Ю.
	
Находки – у нас в редак-
ции, обращайтесь!

Предприниматель,	не	забудь!	
Для	уплаты	обязательных	платежей	

в	Пенсионный	фонд	осталось	меньше	
трёх	месяцев.	

Управление	 Пенсионного	 фонда	 РФ	 в	
городе	Лесном	напоминает	самозанятому	
населению	города	о	необходимости	упла-
тить	 страховые	 взносы	 на	 обязательное	
пенсионное	 и	 медицинское	 страхование	
до	31	декабря	2014	года.	

Самозанятые	граждане	–	это	индивиду-
альные	предприниматели,	главы	и	члены	
крестьянских	(фермерских)	хозяйств,	ад-
вокаты,	нотариусы	и	другие	лица,	занима-
ющиеся	 частной	 практикой.	 С	 2014	 года	
данная	 категория	 граждан	 уплачивает	
страховые	 взносы	 в	 Пенсионный	 фонд	 в	
зависимости	от	уровня	доходов.

До	 конца	 текущего	 года	 всем	 предпри-
нимателям	 и	 иным	 самозанятым	 лицам	
необходимо	 уплатить	 фиксированную	
сумму	–	20	727,53	рублей:	на	обязательное	
пенсионное	страхование	–	17	328,48	руб-	
лей,	 на	 обязательное	 медицинское	 стра-
хование	–	3	399,05	рублей.	При	этом,	если	
величина	дохода	превысит	300	000	рублей,	
кроме	 фиксированного	 размера	 взносов	
индивидуальные	предприниматели	долж-
ны	дополнительно	уплатить	1	%	от	суммы	
фактически	 полученного	 дохода,	 но	 не	
более	138	627	рублей,	не	позднее	1	апреля	
2015	года.	

При	отсутствии	налоговой	декларации	и	
данных	о	доходах	в	информации,	получен-
ной	 Пенсионным	 фондом	 от	 налоговых	

органов,	специалисты	фонда	в	соответст-
вии	 с	 законодательством	 будут	 вынужде-
ны	рассчитывать	взносы	из	максимально	
возможного	 к	 уплате	 размера	 взносов	 –		
138	627	рублей.

Предпринимателям,	 которые	 намере-
ваются	прекратить	или	прекратили	свою	
деятельность	в	текущем	году,	также	необ-
ходимо	подать	налоговую	декларацию	за		
2014	год.	В	случае	непредставления	нало-
говой	декларации	Пенсионный	фонд	будет	
вынужден	предъявить	таким	предпринима-
телям	 к	 уплате	 сумму	 взносов,	 исчислен-
ную	в	максимальном	размере.

Периодичность	уплаты	можно	выбрать	
на	своё	усмотрение	–	либо	единовремен-
но,	 либо	 несколькими	 платежами	 в	 тече-
ние	года.	В	случае	неуплаты	или	неполной	
уплаты	 страховых	 взносов	 в	 установлен-
ный	срок	начисляются	пени.

Узнать	 подробнее	 о	 порядке	 начисле-
ния	страховых	взносов	можно	по	телефо-
ну	горячей	линии	для	предпринимателей:	
(34342)	9-78-43.

Для	 получения	 информации	 о	 произ-
ведённых	платежах,	состоянии	задолжен-
ности,	 распечатки	 квитанции	 на	 оплату	
задолженности	 по	 страховым	 взносам	
предприниматели	 могут	 воспользовать-
ся	 электронным	 сервисом	 ПФР	 «Личный	
кабинет	плательщика»	(http://sverdlov.lkp.
pfrf.ru/).

Управление Пенсионного фонда РФ  
в г. Лесном
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