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«Ёбург»: нахальный и лихой
Об истории столицы нашей области в 90-х рассуждает в своей новой книге Алексей Иванов

Доброта всегда в 
моде
В Лесном открыт 
гуманитарный центр 

Стр. 3

Дератизация против 
Микки Мауса
Проблема существует, и она 
серьёзная

Стр. 5

Нам есть чем гордиться!
Лучшие люди страны в особенном 
городе

Стр. 3
ПРО ФЕСТИВАЛЬ

Встреча с известным российским 
писателем – всегда событие, 
особенно для читателя, который 
взахлёб читал его произведения, 
а, может, для зрителя, который 
без отрыва смотрел экранизацию 
его романов. Такой счастливый 
случай выпал мне в рамках 
Первого всероссийского 
медиафорума «Региональные 
СМИ на пути к эффективности и 
конкурентоспособности». 

Презентация книги «Ёбург» Алексея Иванова 
стала одним из ярких событий форума. Хочу 
отметить, что Алексей Иванов больше известен 
по экранизации романа «Географ глобус про-
пил» и исторического исследования «Хребет 
России». Теперь, с выходом новой книги, его 
известность в России укрепляется. Он умеет 
передать нашу действительность без прикрас, 
его герои очень похожи на наших близких зна-
комых и друзей. Думаю, что для лесничан город 
Екатеринбург имеет определённое значение, 
поэтому мы не могли не подготовить эксклю-
зивный репортаж со встречи с Алексеем Ива-
новым для всех читателей газеты «Про Лесной».

  Окончание на стр. 4 Алексей Иванов – российский писатель
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Курс на выполнение «майских» указов 
Президента    

В соответствии с бюджетным посланием губернатора региона, одним 
из самых важных расходных обязательств Свердловской области стало 
финансирование расходов на реализацию «майских» указов Президента 
РФ и повышение качества жизни уральцев. 

На повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы в 2015 году планируется направить 21,9 млрд. рублей. На 
повышение доступности и качества образования – 10 млрд. рублей. На 
содержание 45 тысяч 777 мест в дошкольных образовательных организа-
циях, уже введённых на территории субъекта, – 4,2 млрд. рублей. Отметим, 
что 2015 год для Свердловской области решающий, в регионе должен быть 
закрыт дефицит мест в детсадах.

4,2 млрд. рублей в следующем году планируется направить на обеспе-
чение граждан доступным и комфортным жильём и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг. 1,4 млрд. рублей – на повышение доли гра-
ждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» (МФЦ).

1,3 млрд. руб. запланировано на реализацию мероприятий в сфере де-
мографической политики, речь идёт о региональном материнском капита-
ле, профессиональном обучении женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком, созданию условий для совмещения женщинами обязанностей 
по воспитанию детей с трудовой деятельностью.  

Свердловская область примет соревнования 
мирового уровня 

С 12 по 14 декабря 
в Нижнем Тагиле на 
горе Долгая пройдут 
седьмой и восьмой 
этапы Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с 
трамплина. Уже сейчас 
своё участие в Кубке 
подтвердили шестьде-
сят спортсменов из че-
тырнадцати стран мира. 

Предполагается, что 
выступления будут 
проходить в вечернее 
время суток на боль-

шом трамплине k-120, поэтому зрители увидят состязания при полном 
ночном освещении». Зрительская зона трамплинного комплекса вмещает 
две с половиной тысячи человек, а вход на соревнования для болельщиков 
будет, как обычно, бесплатным. Для гостей предусмотрены праздничные 
программы, торжественное открытие, будут работать бесплатные парков-
ки, пункты питания.

Трамплинный комплекс на горе Долгая в Нижнем Тагиле входит в рей-
тинг «100 лучших трамплинов мира» и является одним из самых современ-
ных в нашей стране, он уже в третий раз будет принимать соревнования 
международного уровня. Реконструкция комплекса длилась три года и 
закончилась в 2013 году. 

Изменения в работе УФМС
Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской об-

ласти с 1 ноября запретила приём документов на оформление российского 
паспорта в центрах регистрации граждан, центрах правовых отношений, 
ТСЖ, ЖСК. Приём передан в многофункциональные центры области.

При этом соглашение между органом и учреждением предусматривает 
ряд ситуаций, когда приём документов по-прежнему осуществляет УФМС. 
К ним относятся: смена внешности или пола; утеря (похищение) документа; 
обращение за оформлением (выдачей, заменой) паспорта по истечении 
месяца с момента наступления события (регистрация брака, по возрасту), 
за исключением получения паспорта впервые, в 14 лет; приобретение 
гражданства РФ. 

Выдача паспортов, как и прежде, будет производиться в территориаль-
ных подразделениях УФМС в городах.

Украинские переселенцы смогут обрести 
новую профессию 

Правительство региона 18 ноября приняло постановление «О порядке 
направления прибывших на территорию Свердловской области после  
1 мая 2014 года в поисках убежища граждан Украины и лиц без гражданст-
ва, постоянно проживающих на территории Украины, признанных бежен-
цами либо получивших временное убежище на территории Российской 
Федерации, на профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование».

Обучение вынужденных переселенцев будет проводиться в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
программы профессионального обучения и дополнительного професси-
онального образования, в соответствии с лицензией на право предостав-
ления данных услуг. 

Беженцам, направляемым на профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование, будет выплачиваться материаль-
ная поддержка, которая компенсирует расходы по переезду к месту обуче-
ния и обратно, а также суточных и расходов, связанных с проживанием.

  

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Битва умов
ПРО КОМБИНАТ

Определены победители «Брейн-ринга»

14 ноября в доме творчества и досуга 
«Юность» состоялся финал турнира 
комбината «Электрохимприбор» по 
игре «Брейн-ринг». Почётными гостями 
мероприятия стали генеральный 
директор А.В. Новиков, председатель 
профсоюзной организации  
Е.Ф. Венгловский и главный инженер 
И.А. Виноградов. Организовала и 
провела игру молодёжная организация 
предприятия. 

В финале встретились четыре команды, опреде-
лившиеся по итогам отборочных туров: команда 
Центральной лаборатории комбината, отдела 066, 
студенты ТИ НИЯУ МИФИ и сборная команда в со-
ставе представителей цеха 006, 067, 079, 083. Вопро-
сы задавались самые разнообразные – шутливые и 
серьёзные, на логику, смекалку и наблюдательность. 
Интересным и ярким событием финала стал друже-
ский матч между сборными «молодёжки» и ветера-
нов предприятия.  

По итогам турнира обладателями бронзовых на-
град турнира по брейн-рингу стали команды Цен-
тральной лаборатории комбината и отдела 066. 

Серебро в упорной интеллектуальной борьбе доста-
лось студентам Технологического института НИЯУ 
МИФИ. Титул чемпиона комбината по игре «Брейн-
ринг» завоевала сборная команда в составе: Констан-
тин Щербаков, Павел Ревво, Ирина Рыкова, Алексей 
Фроленков и Александр Алексеев. Всем участникам 
турнира вручили дипломы, а победителям и при-
зёрам – сладкие призы. Завершением интеллекту-
ального вечера стала танцевальная программа. 

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Завидный работодатель
ПРО РОСАТОМ

Студенты задумываются о карьере уже сегодня

Комбинат «Электрохимприбор» принял 
участие в мероприятии «Дни карьеры 
Росатома», которое ежегодно проходит 
на базе Уральского федерального 
университета.  

14 ноября главное здание ведущего ВУЗа регио-
на превратилось в площадку, на которой студенты 
смогли пообщаться со своими потенциальными ра-
ботодателями из атомной отрасли. В рамках Дней 
карьеры можно было получить предложения по про-
хождению практик и трудоустройству от предприя-
тий атомной отрасли, принять участие во встречах 
с топ-менеджерами Госкорпорации «Росатом» и 
руководителями ключевых предприятий, а также 
познакомиться с современными технологиями и 
ключевыми проектами атомной отрасли. 

После приветственных слов ректора УрФУ  
В.А. Кокшарова и директора Департамента Дирек-
ции Ядерного Оружейного Комплекса ГК «Росатом»  
С.Е. Власова, в римской аудитории прошли пре-
зентации предприятий, а их от Свердловской и 

Челябинской обла-
стей было представ-
лено 10. От комбината 
«Электрохимприбор» 
участие в Днях карье-
ры приняли замести-
тель генерального 
директора по управле-
нию персоналом Пётр 
Александрович Ков-
шевой, инженер отде-
ла главного технолога 
Владислав Алексан-
дрович Шальнев и специалисты отдела подбора и 
адаптации персонала.

«Подобные встречи с нашими потенциальными 
работниками всегда дают результат. Важность уча-
стия в Днях карьеры сегодня продиктована тенден-

циями времени, когда налицо нехватка сотрудников 
рабочих специальностей и молодых специалистов. 
Наш стенд привлекал внимание, ведь предприятие 
является завидным работодателям, и это уже не нуж-
но объяснять студентам. Они знают «Электрохим-

прибор», и многие хотят полу-
чить у нас работу. Так, по итогам 
встреч, 32 студента выразили 
желание пройти производст-
венную и преддипломную пра-
ктику на комбинате», – отметил 
П.А. Ковшевой 

Общение с потенциальными 
работодателями проходило в 
разных формах: деловых играх, 
интеллектуальных конкурсах, 
психологических тренингах, 
мастер-классах и даже ток-шоу. 
Всего мероприятие посетило 
более тысячи студентов.

Ольга ШОЛЬЦ

32 студента выразили желание пройти производственную 
и преддипломную практику на комбинате
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 В тройке победителей  
12-14 ноября в г. Электросталь Московской области на предприятии ОАО 

«Машиностроительный завод» прошёл 13-й отраслевой конкурс профес-
сионального мастерства рабочих среди предприятий Госкорпорации «Ро-
сатом». Из Лесного от ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в конкурсе по 
номинациям «Слесарь-ремонтник» и «Контролёр станочных и слесарных 
работ» приняли участие четыре человека (две возрастные группы: старшая 
– после 35 лет и младшая – до 35 лет).

По итогам конкурса, лесничанин, работник цеха 030, слесарь-ремонтник 
Александр Фёдорович Русинов занял третье место.  

Учителя осваивают повышение сложности
24-28 ноября в рамках реализации проекта «Школа Росатома» на базе 

ТИ НИЯУ МИФИ пройдут курсы повышения квалификации для учителей 
информатики по теме «Сетевое программное обеспечение. Проектиро-
вание, разработка, эксплуатация. Решение заданий ЕГЭ по информатике 
повышенной сложности».

Программа курсов рассчитана на 72 часа. Занятия ведёт А.А. Максутов, 
преподаватель кафедры компьютерных систем и технологий НИЯУ МИФИ. 
Участники получат консультации по методам решения задач предметных 
олимпиад и задач уровня «С» единого государственного экзамена, учеб-
но-методические материалы для подготовки школьников к ЕГЭ, познако-
мятся с современными направлениями развития науки в сфере высоких 
технологий.

На воде…
На своём совещании глава городской администрации Ю.В. Иванов про-

вёл заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
В рамках подготовки к работе в зимний период, в МКУ «Аварийно-спа-

сательная служба» проведено обучение сотрудников по обеспечению 
безопасности на водных объектах, приобретено необходимое для спаса-
тельных работ оборудование. В настоящий момент, как сообщает инфор-
мационно-аналитический отдел администрации городского округа «Город 
Лесной», организовано круглосуточное дежурство водолазов и спасателей, 
специалистами проводится мониторинг состояния льда, замер его толщи-
ны, оценка состояния береговой линии. Спасатели АСС ориентированы на 
оказание помощи пострадавшим на всех водных объектах, находящихся на 
территории городского округа. Однако наибольшее внимание уделяется 
прилегающей к ЗАТО территории Нижнетуринского пруда: именно здесь 
наблюдается наибольшее количество рыбаков и людей, выходящих на лёд. 

…И на суше. Коммунальщики докладывают
Специалистами управления городского хозяйства разработаны и ут-

верждены технические регламенты уборки города, схемы и очерёдность 
очистки дорог. Подготовлены 28 единиц техники, укомплектован штат 
дворников. Приобретены противогололёдные средства. Утверждены 
графики дежурств ответственных лиц, механизаторов. Проведено допол-
нительное обучение и инструктажи работников по вопросам установки 
временных дорожных знаков, очистки перекрёстков и пересечений дорог 
для формирования «треугольника видимости». 

Предприятием «Технодом» для уборки внутриквартальных территорий 
могут быть привлечены 5 фронтальных погрузчиков, 7 тракторов, 1 грей-
дер, кроме того, готовы приступить к работе 102 дворника. В случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации возможно привлечение для уборки 
дворов жителей – добровольцев, при этом обеспечение необходимым 
инструментом МУП «Технодом» берёт на себя. 

27 ноября – День правовой помощи детям 
Данное мероприятие организует местное отделение общероссийской 

общественной организации «Ассоциации юристов России». В рамках про-
водимой акции юристы городских организаций окажут бесплатную юриди-
ческую помощь гражданам, обратившимся за консультацией по вопросам 
правового характера, касающимся детей.

Консультации будут проведены специалистами по адресам: ул. Карла 
Маркса, 8 (административное здание) в кабинетах №№ 8 (09.00-11.00, тел. 
6-88-16), 13 (14.00-16.00, тел. 6-88-85), 53 (10.00-12.00, тел. 6-88-12); ул. Ле-
нина, д. 22, каб.115 (14.00-16.00, тел. 4-75-53); Технический проезд, 9, 3 этаж  
(14.00-16.00, тел. 9-95-01), ул. Кирова, д. 20, каб. 5 (14.00-16.00, тел. 4-35-86)

Скоро Новый год
2015 год объявлен в России Годом литературы, и главный новогодний 

городок в Лесном, на площади СКДЦ «Современник», решено посвятить 
сказке Петра Ершова «Конёк-Горбунок». 

Администрация городского округа объявляет о проведении городского 
конкурса «Новогодние фантазии». Конкурс проводится по номинациям: 
«Новогоднее окно», «Самый новогодний двор», «Лучшее новогоднее офор-
мление территорий торговли и услуг», «Лучшее новогоднее оформление 
территории предприятия, учреждения». Заявки на участие принимаются 
до 29 декабря в управлении по архитектуре и градостроительству (каб.  
№ 65). Итоги конкурса будут подведены до 30 января.

Волейбол
13-15 ноября в ДЮСШ прошло первенство Свердловской области по во-

лейболу среди юношей 1998-99 г.р. В результате трёх дней борьбы команда 
МБОУ ДОД ДЮСШ г. Лесной, проиграв только команде училища Олимпий-
ского резерва г. Екатеринбурга со счётом 1:3, стала серебряным призёром 
соревнований. Бронзовые медали первенства завоевали волейболисты  
г. Новоуральска. 

За нашу команду выступали: Степан Миклин, Сергей Воронов, Александр 
Воронов, Илья Дылдин, Александр Ширинкин, Александр Занин (все из шк. 
№ 76), Семён Шабунин (шк. № 72), Савелий Зубарев, Антон Захаров (Лицей), 

Евгений Козлов (шк. № 71), Никита Бородин (ППЛ).

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Нам есть чем гордиться!
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Лучшие люди страны в особенном городе

Вы внесли вклад в развитие 
комбината «Электрохимприбор» и 
города Лесного, или это сделал ваш 
родственник? Спешите рассказать об 
этом! Градообразующее предприятие 
совместно с местным отделением 
движения «В защиту человека труда» 
проводит конкурс «География 
сотрудников комбината. Лучшие люди 
страны в особенном городе». 

Наш город – особенный, и в нём живут особенные 
люди, которые своим трудом и талантом развивали и 
развивают важнейшее производство, двигаясь к по-
бедам и прогрессу. Многие из работников комбината 
явились родоначальниками целых трудовых дина-
стий, а некоторые стали талантливейшими настав-
никами, воспитав не одно поколение рабочих. По-
казать это и вписать в историю имена выдающихся 
личностей, лучших тружеников градообразующего 
предприятия и призван проект. 

Ещё одна цель конкурса – показать, как широка 
«география» Лесного – ведь для становления нашего 
города и производства приезжали лучшие «умы» со 
всех уголков страны, а многие наши научные, тех-
нические, творческие и спортивные достижения 
известны не только в городе, но ещё и в стране, и  
в мире. Обо всём этом нужно рассказывать, чтобы 
сохранить память для наших потомков.

 Конкурс проводится в нескольких номинациях:
1. География трудовых династий. Под трудо-

вой династией в рамках конкурса рассматриваются 
члены одной семьи и их близкие родственники в 
количестве трёх человек и более, занятые в настоя-
щее время или работавшие до выхода на пенсию на 
комбинате «Электрохимприбор». 

2. География семьи в развитии комбината. 
В данной номинации рассматриваются бывшие 
и действующие сотрудники комбината, внёсшие 
вклад в развитие комбината: имеющие трудовые до-
стижения или совершившие героические поступки, 

внёсшие рацпредло-
жения или имеющие 
изобретения, полу-
чившие внедрение 
на комбинате или 
вне его, или имею-
щие государствен-
ные или корпора-
тивные награды.

3. Г е о г р а ф и я 
семьи в развитии 
города. В данной 
номинации рассматриваются члены семей дей-
ствующих или бывших сотрудников комбината, 
внёсшие вклад в развитие Лесного, имеющие тру-
довые достижения или совершившие героические 
поступки, внёсшие рацпредложения или имеющие 
изобретения, получившие внедрение на комбина-
те или вне его, или имеющие государственные или 
иные награды в городском округе. 

4. География наших сотрудников в мире. В 
данной номинации рассматриваются действующие 
или бывшие сотрудники комбината, члены их семей, 
имеющие трудовые достижения или совершившие 
героические поступки, внёсшие рацпредложения 
или имеющие изобретения, получившие внедрение 
на комбинате или вне его, или имеющие государст-
венные или корпоративные награды вне комбината 
и Лесного.

5. За лучшее освещение конкурса среди 
СМИ. 

Для того чтобы принять участие в конкурсе, нуж-
но сделать всего два шага: подготовить информацию 
о номинанте или трудовой династии в свободной 
форме; прийти с паспортом в отдел 031 по адресу:  
г. Лесной, ул. Д. Мамина-Сибиряка, д. 3, заполнить 
заявку и передать материалы (тел. 9-53-72). Заявки 
на участие принимаются до 30 ноября.

По итогам конкурса в конце декабря победители 
будут награждены ценными призами, а позднее бу-
дет выпущена книга, в которой будут собраны самые 
интересные материалы. Спешите записать имена 
лучших в историю!

Анна ДЕМЬЯНОВА

Доброта всегда в моде
ПРО АКЦИЮ

В Лесном открыт гуманитарный центр

18 ноября в рамках проведения 
традиционного месячника, посвящённого 
Дню матери, городской совет женщин 
открыл двери гуманитарного центра 
для оказания помощи многодетным, 
малоимущим, попавшим в трудные 
жизненные ситуации семьям. Пункт будет 
функционировать для приёма и выдачи 
одежды для детей в постоянном режиме. 

Идея организации подобной точки в Лесном у ак-
тивисток женсовета возникла уже давно, но возмож-
ность воплотить её в жизнь появилась лишь недавно, 
с получением стационарной площадки для проведе-
ния благотворительных акций.

Несколько недель шёл сбор вещей для центра, 
призыв о помощи был брошен по трудовым коллек-
тивам города и комбината «Электрохимприбор». Ле-
сничане с радостью поддержали доброе начинание, 
и 18 ноября гуманитарный центр открыл свои двери 
для первых посетителей. В дальнейшем организато-
рами центра планируется ведение журнала заявок 
о вещах, которые кому-то необходимы и которые 
кто-то, в свою очередь, может отдать. Таким образом 
родители Лесного смогут отдавать или приобретать 
не только одежду и обувь, но и предметы детской ме-
бели и другие габаритные вещи. 

«Материальное благополучие лесничан очень 
разнится. При внешнем благополучии у нас в горо-
де очень много социально незащищённых семей. 

Люди, которые нуждаются, должны знать, что они 
не забыты и не брошены и что в городе есть орга-
низация, в которую они могут обратиться за помо-
щью», – отметили председатель женсовета Людмила 
Подильчук и её заместитель Елена Вьюгина. 

Чтобы дать старт гуманитарной акции, активи-
стам женсовета пришлось немало потрудиться. 
Большую помощь оказали им волонтёры и бла-
готворители. Городской совет женщин выражает 
благодарность руководителю «Центра правовой и 
социальной поддержки населения» Е.В. Гущину за 
выделение площади, главе администрации город-

ского округа Ю.В. Иванову и депутату Е.В. Гордееву 
– за содействие в организации центра, руководству 
комбината «Электрохимприбор» – за предостав-
ление строительных материалов, а также специа-
листу «Центра правовой и социальной поддержки 
населения» В. Рогозиной, руководителю комиссии 
комбината «Электрохимприбор» по работе с семьёй 
О. Денисенковой, предпринимателям: С. Слюсаре-
ву, С. Колесову, В. Филистеевой, В. Антонян и всем 
волонтёрам, которые не остались равнодушными и 
приняли участие в создании центра.

 Анна ДЕМЬЯНОВА

Гуманитарный центр расположен в здании «Центра 
правовой и социальной поддержки населения» по ул. 
Мамина-Сибиряка, 47. До 27 ноября пункт будет работать 
по следующему графику: будние дни – с 17.30 до 19.30, 
суббота – с 11.00 до 13.00.
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Об истории столицы нашей области в 90-х рассуждает в своей новой книге Алексей Иванов

«Ёбург»: нахальный и лихой
ПРО ФЕСТИВАЛЬ

Окончание. Начало на стр. 1.

Про рождение названия книги 
«Ёбург».

– Кому-то оно может показаться небла-
гозвучным, но мы-то в городе между собой 
его так называем. Эта книга о городе Екате-
ринбурге в 90-е годы. В те времена он по-
степенно превращался из закрытого совет-
ского города Свердловска в современный 
евроазиатский мегаполис Екатеринбург. 
Вот эту промежуточную стадию, когда го-
род уже не был Свердловском, но ещё не 
стал Екатеринбургом, нужно было как-то 
назвать. Одно время Екатеринбург назы-
вали лихим, наглым, полубандитским сло-
вом Ёбург, фактически на грани фола. Так 
люди определили язык, так и я посчитал, 
что это правильное название для книги о 
городе, именно в этот период. Сейчас Ека-
теринбург чаще всего называют «Екат» или 
«Екб», время Ёбурга уже в прошлом. Тем не 
менее, его опыт является общезначимым, 
и я считаю, что об этом надо обязательно 
рассказывать на всю страну. 

Об опыте Екатеринбурга, и в чём за-
ключается его значимость

– Тут много можно говорить. Можно 
идти, например, на поводу у известных 
фамилий. По всей стране знают Ельци-
на-екатеринбуржца, знают мэра Евгения 
Ройзмана и т.д. Есть огромное количество 
людей или явлений, которые рождены в 
Екатеринбурге, но известны на всю страну. 
Например, об этом надо было рассказать, 
систематизировать все эти явления, все 
эти перфомансы. Но с другой стороны, в 
те времена перед всей страной, определён-
ным городом стояли вызовы, какие-то со-
общества давали свои ответы на эти вызо-
вы, какие-то не давали. Те ответы, которые 
давал Екатеринбург, зачастую были более 
прочными, более адекватными, остроум-
ными, чем ответы других городов, ответы 
российской провинции…

О том, как активно книга раскупает-
ся за пределами Екатеринбурга

– Книга расходится отлично, сейчас до-
печатывается уже четвёртый тираж. А ког-
да она только выходила, я неоднократно 
слышал мнения, что это никому не будет 
интересно, кроме местных жителей. Ни-
чего подобного. Книга интересна по всей 
стране, у неё отличные продажи, и эти про-
дажи сейчас не снижаются, выйдя на опре-
делённый этап. А совсем недавно в Самаре 
я увидел, что «Ёбург» стоит на книжной 
полке в магазине рядом с какой-то новой 
книгой Стивена Кинга. При этом завернута 

в полиэтилен, как ужастик, и рядышком 
листочек, отпечатанный на принтере, на 
котором написано «книга содержит не-
цензурную брань». Могу сразу сказать, что 
нецензурной брани в книге нет, как и цен-
зурной тоже. Книга написана нормальным 
русским языком. 

Как книгу приня-
ли разные категории 
граждан: читатели, 
критики, и особенно 
интересно узнать, как 
на неё отреагировали 
участники описывае-
мых событий, которые 
по сей день живы, здрав-
ствуют, находятся на 
достаточно серьёзных 
должностях.

– Все по-разному. 
Критики – это такая 
странная каста, которая 
непонятно по каким со-
ображениям реагирует… 
Кто-то отреагировал на 
город Екатеринбург. На-
пример, многие москов-
ские критики считают, 
что никаких городов кро-
ме Москвы в стране нет, и 
что это за книжка – про 
Екатеринбург? Были ре-
цензии критиков из дру-
гих городов России. Там 
же зачастую высказыва-
лись соображения ревности, почему, мол, 
в Екатеринбурге так круто жили, мы тоже 
круто жили. И я этого не оспариваю. Что ка-
сается самих героев. Вот, например, жители 
сообщества Уралмаш мне сказали спасибо, 
«ты нас описал достойно». А общественные 
деятели про бизнесмена Бакова сказали, 
что его «чуть не разорвало от гнева», хотя 
я про него написал очень хорошо, с моей 
точки зрения. Ну, Баков такой человек – его 
всё время разрывает от гнева, поэтому для 
него это обычная реакция

Как происходила работа над книгой, 
и какие источники использовались?

– Спасибо за такой вопрос, потому что 
технология создания книги очень интере-
сная, и пока ты не понимаешь технологии, 
ты не понимаешь, почему нет таких книг 
о других городах. Дело в том, что эта кни-
га – большой  труд, который в одиночку 
человек не осилит. Мой продюсерский 
центр нанял людей, которые собирали для 
меня информацию по каким-то архивам, 
книгам, старым газетам, воспоминаниям, 
мемуарам. Дальше этими материалами я 

уже занимался сам, составлял приблизи-
тельную картину события и встречался с 
людьми, которые были участниками этих 
событий, просто расспрашивал их, так это 
было или не так, как было на самом деле. 
Потом я писал новеллу и иногда сверял с 
тем, человеком, с которым беседовал. За-

тем эти новеллы слились в 
общий текст. По всему ма-
териалу книги, можно вы-
делить семь основных тем: 
политика, бизнес, крими-
нал, гражданская деятель-
ность, церковь, культура и 
разнообразные городские 
феномены. Эту книгу я де-
лал чуть больше года.

Об оценке автора 
экранизации его попу-
лярного романа «Геог-
раф глобус пропил»

– Я считаю, что фильм 
очень удачный, горжусь, 
что сделали такой фильм, 
он мне исключительно 
понравился. Я понимаю, 
что при переводе из одной 
художественной системы в 
другую, с языка литературы 
на язык кинематографии 
неизбежны определённые 
утраты, определённые из-
менения. Но это надо при-
нимать как должное. Когда 
фильм готовился, я себе 

сразу сделал такую установку, что не имею 
права требовать соответствия роману. Счи-
таю, что фильм получился замечательным, 
и художественная задача режиссёром была 
решена блестяще.

Является ли главный герой фильма 
«Географ глобус пропил» реальным 
человеком или это собирательный 
образ?

– Мне сложно сказать, собиратель-
ный это образ или реальный человек. 
Всё равно всех главных героев ты пи-
шешь с себя. И в этом герое очень много 
автобиографического. 

Мало ли мы читаем? Это про-
блема, или к этому надо спокойно 
относиться?

 – Это большая проблема, и об этом 
можно говорить долго. Я не считаю, что 
мы мало читаем, мы читаем много и даже 
очень много. Другое дело, что мы читаем. 
Если раньше мы читали прессу и художе-
ственную литературу, то сейчас мы читаем 

блоги, фейсбуки, новости, всякую развле-
куху и тому подобные вещи. Сегодня есть 
некий самопал, который выдаёт точку зре-
ния и чьё право голоса никем и ничем не 
подтверждено. Мне как писателю, конечно, 
грустно, что статус литературы упал, но я 
понимаю причины, почему литература в 
обществе уже не пользуется таким уваже-
нием, каким она пользовалась, например, в 
советское время. И это продиктовано раз-
витием цивилизации. В советскую эпоху, 
когда существовал железный занавес, ли-
тература являлась источником познания 
каких-либо отраслей, к ней обращались, 
чтобы получить знания по истории, куль-
турологии и т.д. Сегодня же литература 
является источником больше досуга, по-
тому что для познания есть много других 
источников. 

Очень важно то, что в итоге литерату-
ра утратила статус общезначимости. Эта 
проблема связана с тем, что появились 
блоги, сеть, появилась профессия блогера, 
человека, который высказывает мнение о 
жизни, не пройдя определённые фильтры. 
И в такой ситуации, когда все считаются 
писателями, литература превращается в 
какую-то частную историю. Если, напри-
мер, Достоевский писал «Преступление и 
наказание», то мы понимали, что он рас-
сказывает нам очень важную историю о 
том, что такое хорошо и что такое плохо, 
что такое добро, что такое воздаяние, что 
такое Бог и душа человеческая. А если До-
стоевский будет писать «Преступление и 
наказание» сейчас, то это будет история 
о питерском студенте-лузере, который за 
«бабки» завалил старуху, и читать об этом 
будет мало кому интересно. Т.е. литература 
утратила статус общезначимости. И, соот-
ветственно, писатель уже не исполняет 
ту общественную функцию, которую по 
природе своей должен исполнять. Как с 
этим бороться, я не знаю. Это проблема не 
только литературы, а всего общества, и её 
надо проговаривать, обсуждать и просто с 
кондачка с нею не разобраться.

Подготовила Ольга КЛИМЕНКО

 ЛИТЕРАТУРУ

В книге «Ёбург» использованы 
фотографии из архивов 
группы «Чайф», компании 
«Малышева-73», ЗАО «РСГ 
Академическое», Аркадия 
Чернецкого, Виктора 
Ермолаева, Егора Белкина, 
Евгения Ройзмана и др.

Помню, когда я учился на журфаке, а учился я 
там недолго, меня быстро выперли оттуда. Так 
вот, мы проходили семантику русского языка, 
и меня потрясло, когда преподаватель сказал, 
что на самом деле слова «бык» и «пчела»  – это 
одно и то же слово. Просто это две формы 
одного и того же слова. Точно так же как в 
мансийском языке лосось и лось – это одно и 
то же животное.  Но когда ты знаешь, как это 
дешифровывается, то можешь увидеть, что все 
древние смыслы живы.
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Проблема существует, и она серьёзная

Кто не сталкивался в жизни с 
этими «милыми» тварями, те с 
великодушным снисхождением 
подшучивают над женской реак-
цией при виде грызунов, видимо, 
считая её высшим пилотажем 
кокетства. Но стоит заговорить 
о проблеме где-нибудь в компа-
нии, и можно услышать столько 
рассказов о «памятных встречах», 
что становится понятным: мыши 
и крысы не только мешают жить 
людям и являются опасными для 
них, но и активно борются за 
пяди земли для своего существо-
вания под солнцем.

Как только разговор заходит о 
крысах, в памяти всплывает дав-
ний рассказ офицера о том, как 
на него бросилась крыса, когда 
он зашёл на склад: та, после дол-
гого изучения направленного на 
неё взгляда просто подпрыгнула 
на высоту человеческого роста и 
толкнула в грудь мужчину. Можно 
себе представить, какую скорость 
на вылет из склада придала вояке 
такая встреча! А вот письма от ле-
сничан, которые всё чаще прихо-
дят к нам в редакцию последнее 
время.

И кошки сыты, и мышки 
целы

Я думаю, эта беда уже городская: 
мыши и крысы. В новом районе 
мы с соседкой уже видели, как 
крысы питаются из одной плош-
ки с кошками на крыльце подъе-
зда жилого дома: сердобольные 
бабушки не слышат возмущённых 
голосов своих соседей и продол-
жают подкармливать бездомных 
животных.

В результате, сытые кошки жи-
вут по подвалам, плодятся сами и 
плодят блох, выходят оттуда, что-
бы поесть готовое, и не ловят гры-
зунов, которые чуть холод – лезут 
к людям в квартиры. 

Мыши проникают в любое 
жильё – новое и старое, дере-
вянное и каменное, кирпичное. 
Поднимите руки, в чьём районе 
нет мышей?... похоже, городские 
службы капитально запустили эту 
проблему. Кто в городе отвечает 
за это? Как бороться с грызунами? 
Ведь они сами по себе очень опа-
сны! Помогите!

Илона Александровна

Дератизация против Микки Мауса
КТО – КОГО?

Электронные ловушки, 
ультразвуковые 
отпугиватели, 
ядохимикаты, 
мышеловки и 
крысоловки – 
механические и 
электронные, клеи, 
коты, бабушкины 
советы и дедушкины 
хитрости. Чего только ни 
придумает человечество 
против своих собратьев 
по планете! А борьба 
за территорию всё 
продолжается.  
И называется эта борьба 
благозвучным словом 
«дератизация».

Самый шикарный заголовок к этой картинке

Чем 
питается?

В природе домовая 
мышь – типичный семяед. Ря-

дом с человеком мыши доволь-
ствуются практически любыми до-
ступными кормами, вплоть до мыла, 
свечей, клея и т. п. Они одинаково 
охотно питаются зерном, мясом 

или молочными продуктами.  
В природе при избытке 

корма делают запасы.

 «Мышинная» 
болезнь» -
геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом (ГЛПС) 
– это тяжёлое инфекционное 
заболевание, заражение 
которым возможно также через 
повреждённую кожу при контакте 
с биологическим выделением 
инфекционных грызунов или со 
слюной в случае, если человек 
будет покусан зверьком. 

Своими силами:

 Катализатор инженерной 
мысли

Повадились ко мне в кварти-
ру мыши – прогрызают пакеты 
с едой, бегают по столу в кухне, 
в стене гнёзда устраивают, да во-
обще жить мешают. Того и гля-
ди – траванёшься от них. Ведь 
даже в войну зерно, потравлен-
ное мышами, выбрасывали без 
колебаний. 

Купил я современное средст-
во от мышей – «отпугиватель от 
грызунов и насекомых» – вста-
вил в электророзетку, а рядом 
мышеловку расположил (спаси-
бо другу – золотые руки! – креп-
кую сделал, не чета магазинным). 
Меньше чем за неделю четыре 
мышки на сыр попались. Вот тебе 
и электроника…

На кошек у меня аллергия, со-
баки моей они не боятся, да и она 
безразлична к «соседям». Отраву 
не разложишь по квартире. Что 
ещё придумать? Может, учёные 
что-нибудь ещё изобрели? 

Сергей Ч.

 Совсем не замечательный 
сосед

Как-то вечером я зашла на кух-
ню за чашкой чая, и моё внимание 
привлекло странное шуршание в 
мусорном ведре. Приблизившись, 
я увидела, как оттуда выпрыгнула 
маленькая мышь и юркнула под 
мойку. Желание чаёвничать сра-
зу пропало. На следующий день 
вечером «зарядила» купленную 
мышеловку сыром и установила 
приманку на кухне. Хвостатая 
гостья не заставила себя ждать 
– ринулась за угощением прямо 
при включённом свете и в моём 
присутствии. Пластмассовая 
мышеловка оказалась слишком 
безобидной – умудрившись вы-
тащить лапу из капкана, мышь 
убежала восвояси. 

Несколько следующих дней 
дома была тишина, с радостью я 
подумала, что напуганная прош-
лым несостоявшимся ужином 
мышь больше не вернётся, но не 
тут-то было. 

В одну из ночей я проснулась 
от постороннего звука – мышь 

что-то отчаянно грызла, и на этот 
раз уже в спальне. От мысли, что 
придётся почивать в одной ком-
нате с грызуном, стало не по себе. 
Никакие мои попытки утихоми-
рить наглую мышь – хлопать, сту-
чать по полу – не действовали, она 
продолжала лакомиться комодом. 

Потом, очевидно, наевшись 
досыта моей мебелью, мышь по-
бежала в сторону кровати. Сон 
бесследно пропал, когда мыши-
ные «шаги» я услышала прямо у 
изголовья. Открыв глаза, я увиде-
ла, как мышь бежит возле меня по 
кровати! Мой визг, наверное, слы-
шал весь подъезд, да простят меня 
соседи. Пока я отходила от шока, 
эвакуировавшись в соседнюю 
комнату, мышь проникла на кух-
ню… судя по доносившемуся отту-
да шуму. «Очевидно, она попалась 
на приманку и пытается выбрать-
ся из капкана», – подумала я. 

Моё предположение подтвер-
дилось, когда мы с другом, при-
шедшим на подмогу среди ночи, 
превратившейся в настоящий 
кошмар, зашли на кухню – мышь с 

прищемлённой лапой громыхала 
мышеловкой, ползая по полу. На 
этот раз грызуну уйти не удалось.

Кто-то, конечно, посмеётся над 
этим происшествием, но вот мне 
при мысли, что грызун, ползаю-
щий по мусоркам, мог прогулять-
ся прямо по мне, вовсе не смеш-
но. И ведь никакой гарантии нет, 
что в мою квартиру не повадятся 
другие мыши, а ещё одного такого 
визита, боюсь, мои слабые нервы 
не выдержат.

Анна Любая

От редакции
Мы обратились в городскую 

администрацию, в управляющую 
компанию «Технодом» и в ЖКК  
№ 1, чтобы узнать, как у нас в го-
роде решается проблема с грызу-
нами в жилом секторе. И уже на 
19 ноября была назначена и про-
ведена дератизация по заявкам 
наших читателей, авторов писем. 

фото авторов,
подготовили Вера МАКАРЕНКО  

и Анна ДЕМЬЯНОВА

Чем 
опасны?

Крысы и мыши – хищники. 
Кроме проблем, которые приносят 

они в виде испорченной проводки, еды и 
внешнего вида дома, есть ещё, куда большая 

опасность от контакта с ними. С помощью апо-
криновых желёз на своих лапках они метят троп-
ки, по которым остальные могут их найти. Мышь 
за день может съедать корма до 30 % от массы 
своего тела. Причём она метит с помощью мочи 
на остатки несъеденного корма, чтобы осталь-

ные мышиные колонии вашего дома его уже 
не трогали. Большинство вирусов, живу-

щих в мышах, опасны и для челове-
ка, есть и смертельные.

Кто в Лесном 
борется?
В квартплату лесничан входят и 
услуги по дератизации «микки 
маусов», как нежно называют 
вредных грызунов в первом 
ЖКК. Управляющая компания 
многоквартирным домом 
берёт на себя решение и этой 
проблемы, заключая договор с 
соответствующим предприятием 
на регулярную ежемесячную 
обработку общих мест пользования 
– подвальных помещений, 
первых этажей (где нет подвалов), 
мусорокамер. На дополнительную 
обработку можно сделать заявку в 
свою ЖКК.

В Удмуртии в 2011 году  

погибло от вируса ГЛПС  

10 человек  

всего же заразились им  

1028 человек

Размножение 
и эволюция

Домовая мышь живёт в 
среднем 2-3 года, но может до-

стигать и 7-летнего возраста. Спа-
ривание происходит 5-6 раз в году. 
Беременность длится 22-24 дня; 
самка мечет 4-6 голых детёнышей, у 
которых глаза прорезываются на  

13-й день. В течение года пря-
мых потомков самка даёт 

до 30 штук.

Откуда 
появляются?

Появление мышей в 
квартире связано с обследова-

нием ими новых территорий, зоной 
активности являются подвальные 

помещения, мусоропроводные ком-
муникации и т.п.. Нашествие грызунов 
может иметь место рядом с мусорной 
свалкой или мусорными контейне-

рами. Появляются на объектах, 
где имеются источники 

воды, пищи и тепла.

Образ 
жизни

В природе домовые 
мыши – сумеречные и ночные 

животные, в человеческом жилье 
подстраивают свой суточный ре-

жим под деятельность людей. При 
передвижении придерживаются 
определённых постоянных маршру-

тов, создавая хорошо заметные 
дорожки с кучками помёта 

и пыли, скреплёнными 
мочой.
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Участвуйте и выигрывйте!

Как вам такие подарки?
РЕКЛАМА

В начале октября были под-
ведены итоги очередного этапа 
акции и определены 8 победите-
лей, каждый из которых получил 
или 3D-телевизор, или планшет-
ный компьютер. Среди счастли-
вых обладателей новой техники 
оказались:

– С.В. Иванов, г. Екатеринбург;
– А.А. Пятлин, 
г. Верхняя Пышма;

– К.Б. Ивонин, г. Лесной;
– Н.В. Кучменко, 
г. Красноуральск;
а также ещё 4 победителя, про-

живающих в Нижнем Тагиле, Кра-
сноуфимске, Серове, Тюмени.

За время проведения акции* 
уже определено 23 победителя. И 
акция продолжается – Уралтранс-
банк с нетерпением ожидает 

новых победителей, ко-
торые также получат 3D-
телевизоры, планшеты и 
главный приз АВТОМО-
БИЛЬ. Все, кто располагает 
двумя минутами свобод-
ного времени, могут стать 
участниками акции – до-
статочно подойти в офис 
банка по адресам ул. Мира, 
дом № 9, ул. Строителей, 
дом № 2 или позвонить в 
контакт-центр банка по 
бесплатному телефону 
8-800-1000-767.

С чем у вас ассоциируется праздник? Именно такой 
вопрос был задан клиентам Уралтрансбанка. По 
результатам опроса первое место с большим отрывом 
получил вариант «ПОДАРКИ». И, действительно, что ещё 
может вызвать столько эмоций: томящее ожидание, 
ошеломляющий восторг и, конечно, море улыбок и 
смеха! Именно поэтому Уралтрансбанк решил сделать 
праздник для всех желающих, разыграв целый вагон 
подарков.  

*Период проведения акции «Вагон подарков» – с 01.04.2014г. по 14.12.2014г. Чтобы принять 
участие в акции, необходимо оформить обращение или кредитный договор на потребитель-
ский кредит или кредитную карту на сумму не менее 100 000 рублей. Подробнее о правилах 
проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – на сайте www.
utb.ru или в офисах банка. Организатор акции ОАО «Уралтрансбанк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 812
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

Завершено строительство 
и открыто движение 
автотранспорта по мосту 
через реку Уфу на автодороге 
село Криулино – дом отдыха 
«Сарана» на территории 
Красноуфимского городского 
округа. Теперь путь в Пермский 
край станет короче на 

150 
километров.

Спортзалы сельских школ 
ожидают капремонта. 
Дополнительные средства 
из федерального бюджета – 

14,9 млн. 
рублей –
в этом году пойдут на создание 
условий для занятий физкультурой 
и спортом в общеобразовательных 
организациях, о чём сообщили в 
министерстве образования области.

Более 60%
общего объёма расходов 
областного бюджета на 
ближайшие три года составит 
финансирование в сферах 
здравоохранения, образования 
и соцполитики. Фонд оплаты 
труда бюджетников, с учётом 
повышения, предусмотренного 
Указом Президента, в 2015 году 
составит 57,7 млрд. рублей.  

Представители 40 компаний 
российских поставщиков, торговых 
сетей и дистрибьюторов встрети-
лись с делегацией сельхозпроизво-
дителей из латиноамериканского 
Эквадора.

Говорили об организации пря-
мых поставок на свердловский 
рынок продуктов питания: мор-
ской рыбы, креветок, экзотических 
плодов, замороженных фруктов и 
овощей. Предварительно гости оз-
накомились с ассортиментом тор-
говых центров и супермаркетов, 
где восторженно отметили очень 
высокий уровень. Но сельское хо-
зяйство – не единственное направ-
ление, где стороны могут найти 
взаимный интерес. 

Зная, что одной из основных от-
раслей экономики Эквадора явля-
ется добыча и переработка нефти, 
Средний Урал готов как промыш-
ленный регион предложить замор-
ским компаниям широкий спектр 
соответствующего оборудования, 
машиностроительной продукции, 
долгосрочные совместные проекты. 

«В 2009 году президенты на-
ших стран подписали важные до-
кументы о сотрудничестве, благо-
даря чему товарооборот с Россией 
превысил 1,5 миллиарда долларов. 
Сегодня у нас есть все возможно-
сти для увеличения этих цифр», 
– подчеркнул Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Эквадора в 
РФ Патрисио Чавес.

Кофейное послевкусие Эквадора

После нескольких месяцев ре-
конструкции открылся актовый 
зал Уральского государственного 
горного университета. Председа-
тель правительства Свердловской 
области Денис Паслер принял 
участие в этом торжественном 
мероприятии, приуроченном к 
100-летнему юбилею вуза.

«Был период – в 90-е годы, ког-
да я сам поступал в Горный, – поде-
лился воспоминаниями областной 
премьер, – когда мои сверстники 
предпочитали экономическое, 
юридическое образование. Сегод-
ня всё вернулось на круги своя: в 
Горном снова – большой конкурс. 
У нас большая потребность имен-
но в технических специалистах и 
руководителях, которую может 
восполнить профессиональный 
коллектив вуза».

К своему 100-летию вуз об-
новился значительно. В этом ему 
помогли такие предприятия-

партнеры, как УГМК, Русская мед-
ная компания, СИНАРА, ЕВРАЗ. 
Сегодня Уральский государствен-
ный горный университет по всем 
параметрам соответствует самым 
современным требованиям. 

Ректор университета Николай 
Косарев с обновлённой сцены об-
ратился ко всем присутствующим: 
«В 1914 году город Екатеринбург 
был выбран императором Нико-
лаем II первым городом на Урале, 
который приобрёл высшее учеб-
ное заведение, им стал Горный 
университет. Это случилось бла-
годаря промышленникам, мецена-
там, людям, которые были глубоко 
заинтересованы в развитии наше-
го горняцкого края. И вот прошло 
100 лет, и в принципе ничего не 
меняется. До сих пор мы – в стра-
тегическом партнёрстве со мно-
гими горными предприятиями, 
которые укрепляют силу, мощь и 
опору нашей державы».

Горный университет поддерживает

100-летние традиции 

Великое переселение

Особая экономическая зона 
«Титановая долина» – один из 
инвестпроектов, который может 
привлечь зарубежных партнёров: 
здесь резиденты освобождены от 
уплаты налога на прибыль в регио-
нальный бюджет в течение 10 лет, 
обнулены налоги на имущество, 
землю и транспортный налог.

А резидентам 12 региональных 
технопарков предоставляются меры 
господдержки, в том числе субсидии 
на возмещение затрат, связанных с 
производством и реализацией ин-
новационной продукции. Не менее 
привлекательны условия участия в 
проектах индустриальных парков: 
«Богословский», «Новоуральский» 

и «Новосвердловский». 
Кроме выгодных условий для 

бизнеса, губернатор указал на 
главные конкурентные преимуще-
ства региона – мощный промыш-
ленный и кадровый потенциал, 
богатую природную базу и удоб-
ное географическое местоположе-
ние. Для бизнеса открываются не 

только рынки Урала, но и Евра-
зийского экономического союза и 
стран Центральной Азии. Чтобы 
лично убедиться в возможностях 
региона и создать впоследствии 
новые истории успеха, губернатор 
пригласил европейских партнё-
ров принять участие в выставке 
«ИННОПРОМ-2015».

Филипп Пегорье, председатель правления 
Ассоциации европейского бизнеса:
«Нам уже достаточно хорошо знакома Свердловская 
область – здесь успешно работают многие европей-
ские компании, создана хорошая инфраструктура для 
ведения бизнеса. Мы считаем уральский регион инте-
ресным для сотрудничества».

Несмотря на 
некоторые сложности 
в отношениях России 
и Евросоюза, интерес 
западных бизнесменов 
к Свердловской 
области не ослабевает, 
а это значит, что 
у двухстороннего 
партнёрства есть 
крепкие корни и хорошие 
перспективы. В этом 
убедились участники 
встречи в штаб-
квартире Ассоциации 
европейского 
бизнеса в Москве, где 
губернатор Евгений 
Куйвашев презентовал 
иностранным компаниям 
возможности для 
ведения бизнеса на 
Среднем Урале.

«Титановую долину»
представили бизнесменам Европы 
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БЛАСТИ Актуально
Осталось ждать совсем немного 
– до сентября 2017 года: к 
этому сроку в области должен 
быть ликвидирован жилфонд, 
признанный аварийным 
на 1 января 2012 года. 
Сегодня 16000 свердловчан 
ожидают переезда из 1060 
многоквартирных домов. 
Этому способствует 
областная программа по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
разработанная в 2013 году и 
направленная на исполнение 
Указа Президента РФ «О 
мерах по обеспечению граждан 
РФ доступным комфортным 
жильём и повышению качества 
ЖКУ». 

Мнения
Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
«Из 20 муниципалитетов, 
участвующих в програм-
ме, 17 уже заключили муни-
ципальные контракты на 
строительство 35 домов из 

45 запланированных. В остальных муници-
палитетах идут конкурсные процедуры. 
До 30 декабря 2014 года все муниципальные 
контракты будут заключены».

Николай Смирнов, 
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области:
«Люди должны получить но-
вое жильё в обещанные им 
сроки. Все работы должны 
быть завершены не позднее 

31 декабря. При этом дома должны быть 
выполнены на высоком качественном уров-
не, в соответствии со всеми нормативны-
ми требованиями».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской области:
«Проблема переселения лю-
дей из ветхого и аварийного 
жилья – на первом месте сре-
ди обращений жителей реги-

она сегодня. Мне сообщали о случаях, когда 
главы муниципалитетов не торопятся 
признавать разрушающиеся дома ветхими. 
Тем самым они откладывают на неопреде-
ленное будущее переселение людей из таких 
зданий».

Цифра
К концу 2014 года в области введут в 
эксплуатацию 30 многоквартирных домов 
малоэтажной застройки общей площадью 

37 500 кв. метров.
Работы ведутся в 18 муниципальных 
образованиях. 

За последние два месяца в Новой Ляле 
сданы в эксплуатацию сразу два многоквар-
тирных дома. Счастливыми обладателями 
благоустроенного жилья стали 48 семей.

Как рассказал глава города Сергей 
Бондаренко, за последний год в городском 
округе построено пять многоквартирных до-
мов. И заселение каждого из них стало знако-

вым событием для всего муниципального об-
разования. 

Вместе с тем, для полной ликвидации 
аварийных домов и расселения 500 жителей 
муниципалитету необходимо построить 
ещё более 6 тысяч квадратных метров жи-
лья. Поэтому на 2015 год в городе планиру-
ется возвести ещё шесть домов.

Кто не спешит
с переездом?
При реализации региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда возника-
ет много проблем. У тех, кто не спешит с 
переездом, причины – самые разные.

 Жители Арамили оказались героями 
телесюжета ОРТ. Они отказались переез-
жать из аварийного жилья в новостройки. 
Вместо деревянных бараков местные власти 
предлагают им квартиры с водой и отопле-
нием, но переселенцы не соглашаются, счи-
тая, что новая жилплощадь не учитывает 
их надворные постройки. В администрации 
города объясняют: согласно закону допол-
нительные помещения – сараи, пристройки 
и палисадники – в расчёт не берутся. Глава 
городского округа Владимир Герасименко: 
«По госпрограмме мы их переселяем «из 
квадратного метра – в квадратный метр». 
Общую площадь приняли по меркам БТИ». 

 На строительство жилого дома для пе-
реселения жителей Верхотурья из аварий-
ного жилья в июне 2013 года было выделено 
37 миллионов рублей. Но, как пишет газета 
«Аргументы и факты», только в мае этого 
года администрация города провела кон-
курс на строительство дома. 

 В Талице прокуратура встала на защи-
ту жилищных прав семей, проживающих в 
аварийном доме на ул. Шевченко. На офи-
циальном сайте областного надзорного ве-
домства prokuratura.ur.ru сообщается, что 
ещё в марте 2010 года этот дом признан ава-
рийным и подлежащим сносу. Но до сих пор 
не все жильцы расселены. Органы местного 
самоуправления установили срок расселе-
ния – декабрь 2016 года. Но в связи с тем, 
что дальнейшее проживание в этом доме 
представляет угрозу жизни и здоровью лю-
дей, прокурор просил исполнить решение 
суда немедленно. 

С этой улицы в три дома
В Западном управленческом округе 

региона  идёт строительство домов для 
расселения 2400 человек из аварийных 
домов: в Ревде, Красноуфимске, Средне-
уральске, Дружининском сельском по-
селении, Шалинском городском округе и 
городском поселении Верхние Серги. 

Как заверили главы, работы близятся 
к завершению. Так, в Шале и Красноуфим-
ске монтируются электрообрудование и 
внутренние инженерные системы, ведёт-
ся отделка помещений. В Среднеуральске 
строители устанавливают окна и утепля-

ют фасад, в Верхних Сергах завершают 
внутреннюю отделку. В Дружинино стро-
ятся сразу три многоквартирных дома, 
сейчас рабочие утепляют их фасады. 

Министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов обсудил с главами этих муни-
ципалитетов вопросы, связанные с за-
вершением этапов адресной программы 
по переселению граждан. Теперь в очере-
ди за новостройками – жители «авариек» 
Бисерти, Верхней Пышмы, Красноуфим-
ска, Первоуральска, Ачита и Михайлов-
ского.

Чемоданы, узелки перевезут
к новогодним праздникам

Как ведётся строительство домов для 
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в Красноуральске и Рев-
де? Глава ведомства Николай Смирнов 
проверил процесс лично. Оказалось, что 
готовность домов составляет около 80%. 
Как сообщили главы муниципалитетов и 
руководители компаний-застройщиков, 
все бригады переведены на непрерывный 
режим труда, без выходных и празднич-
ных дней.

При поддержке Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, областного и местно-
го бюджетов – в общей сумме на 82,6 мил-
лиона рублей – в Красноуральске строятся 
два малоэтажных многоквартирных жилых 
дома для 106 человек. 

На объект в Ревде направлено 86 мил-
лионов. Однако работы здесь несколько 
отстают от намеченных графиков, поэтому 
226 новосёлов откроют двери своих квартир 
только в новогодние праздники. 

«Полтыщи» ждут своей очереди

По материалам СМИ

Николай Смирнов, 
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области:
«Люди должны получить но-
вое жильё в обещанные им 
сроки. Все работы должны 
быть завершены не позднее 

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской области:
«Проблема переселения лю-
дей из ветхого и аварийного 
жилья – на первом месте сре-
ди обращений жителей реги-

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
«Из 20 муниципалитетов, 
участвующих в програм-
ме, 17 уже заключили муни-
ципальные контракты на 
строительство 35 домов из 

Затраты на строительство новых домов до 2017 года 
составят 9,3 млрд. рублей

2,1 млрд.

5,4 млрд.

1,8 млрд.

Фонд содействия 
реформированию 

ЖКХ

Областная
казна

Бюджеты
муниципальных

образований

Великое переселение
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
22 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
25 НОЯБРЯ

СРЕДА 
26 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
27 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
28 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 -3°С -4°С -6°С -20°С -19°С -22°С -22°С -15°С -14°С -12°С -11°С -10°С -10°С -12°С -12°С -15°С -15°С -16°С -16°С -15°С -15°С

Давление 747 
мм

749
мм

750  
мм

740  
мм

746 
мм

752 
мм

752 
мм

749 
мм

746  
мм

746  
мм

746 
мм

744  
мм

740  
мм

739  
мм

740  
мм

742  
мм

745 
мм

747 
мм

751 
мм

752 
мм

752 
мм

ПОДУМАЙ!

Судоку

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54

АНЕКДОТЫ
Кухня. Тишина. Открывается 

дверь холодильника. Оттуда выва-
ливается пузатая огромная мышь. 
На шее у неё намотаны сосиски, в 
одной лапе кусок сыра, в другой – 
окорок. Подходит к своей норке. 
Там стоит мышеловка и в ней 
маленький засохший кусочек сыра. 
Мышь смотрит на это и говорит: 
«Ну чеснэ слово, як диты».

                                    
Ползут по канализации крыса и 

крысёнок.
Тут над ними пролетает летучая 

мышь.
Крысёнок дергает маму за хвост 

и зачарованно так говорит:
– Мама, смотри – ангел...
                                    
Два «новых русских» делятся 

новостями:
– Слышь, Серёга, моя фирма 

сделала крупные бабки на импорте 
ежей во Францию, и теперь я поку-
паю новый «мерс».

– Ну клёво, только откуда столько 
ёжиков?

– Элементарно, братан: берётся 
крыса, покрывается лаком и сушит-
ся феном!!!

                                   
Приходит больной к врачу.
– Доктор, помогите, я уже месяц 

не сплю спокойно, мне постоянно 
снятся крысы, которые играют в 
футбол.

– Вот вам микстура, выпейте, и 
всё у вас пройдёт.

– Доктор, а можно послезавтра 
выпить? А то у них завтра финал!

                                   
Собрал лев всех зверей и 

говорит:
– Пришла повестка из военкома-

та, всем нам нужно идти в армию. 
Завтра сбор в 7.00 на большой по-
ляне, чтобы все были подстрижены 
«под ноль» и с вещами.

Утром собрались все звери, все 
лысые, один Лев – с гривой.

Заяц и спрашивает:
– Лёва, а чего это – все подстри-

глись, а ты нет?
– Не положено мне, я – царь 

зверей!
– Это ты здесь, в лесу, царь зве-

рей, а в армии у нас все равны! Ведь 
правда, крыса?

– Правда-правда! Только я не 
крыса, я ёжик!
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 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, 03.30 Найти и обезвредить. 
Кроты (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 «Екатерина» (12+)
23.30 Заговор против женщин 
(12+)
00.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.30 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.30, 02.05 Х/ф «Отдел СССР» 
(16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
17.30, 03.55 24 кадра (16+)
18.00, 04.25 Трон
18.30, 00.05 Освободители
19.25 Х/ф «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
21.15, 23.45 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
01.00 Эволюция (16+)
04.50 Хоккей. КХЛ. Металлург 
- Авангард
07.00 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

06.00 Патрульный участок на 
дорогах (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 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Х/ф «Ледников» (16+)
11.10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.45 Defacto (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10, 14.10 Х/ф «Покорители 
волн» (16+)
15.05 Правила жизни. Черный 
список
16.10 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист
21.00, 22.50 События. Итоги
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 Х/ф «Крадущийся в ночи» 
(16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Смерть под парусом»
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.50 В центре событий (16+)
15.50 Истории спасения (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)

19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Беспокойный участок 
2» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Рецепт майдана (16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.05 Мозговой штурм. 3D-при-
нтеры (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Викинг» (16+)
07.15 Т/с «Энциклопедия. Лошади» 
(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 Т/с «Литейный» (16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 Днк (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Университетский 
вампир» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
23.00 Дом 2 (16+)

01.00 Х/ф «Совершенный мир» 
(16+)
03.45 СуперИнтуиция (16+)
04.45 Т/с «Без следа» (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша». «Измена» 
(16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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, 23.35, 01.30, 03.15 6 
кадров (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)
11.30 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
15.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
16.00 Х\ф «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из 
магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х\ф «13-й район» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
02.15 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов»
12.45 Х/ф «Смерть зовется 
Энгельхен»
15.10 Спектакль «Царь Петр и 
Алексей»
17.45 Творческий вечер Виктора 
Коршунова в Малом театре
18.40, 01.25 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Д/ф «Моя родня»
00.15 Д/ф «Берлин - город истори-
ческой памяти»
00.55 А. Шнитке. Концерт для альта 
с оркестром
02.35 Pro memoria. Лютеция 
Демарэ

00.00 Законы духовной жизни
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 Добротолю-
бие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.05 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 19.00, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
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08.00 Манзара (Панорама) (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 Гостинчик для малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 Т/с «Чародей»
20.10 Тысяча и один ответ
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс - Барыс (12+)
01.00 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Х/ф «Давайте жить 
по-человечески!»

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 Х/ф «Белый тигр» 
(16+)
13.35, 16.00 Т/с «Без права на 
выбор» (16+)
19.00 Т/с «ОСА. Амнезия» (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Тысяча и одна 
ночь» (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Наследник» (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Новенькая» (16+)
22.25 Т/с «След. Охота» (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. Невеста-
мымра» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Чужая 
родня» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Принципи-
альная дилемма» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Ячейка 
общества» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Похищенная 
Вера» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Мелкие 
снобы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Туфелька 
Золушки» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
07.00 Легенды цирка с Э. Запаш-
ным (6+)
07.25 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Х/ф «Егерь» (12+)
11.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
13.10 Т/с «Офицеры» (16+)
15.10 Т/с «Отрыв» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+)
19.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
21.10 Х/ф «Жаворонок»
23.15 Д/с «Преданная Россия» 
(16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны цемесской 
бухты» (12+)
01.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
03.50 Х/ф «Четвертый» (12+)
05.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

05.00 180 минут (12+)
07.45 Беларусь сегодня (12+)
08.10 Х/ф «Первый рейс» (12+)
09.30 Х/ф «Раскаленная суббота» 
(16+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 23.40 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 01.25 Д/с «Другой мир» 
(12+)
14.30, 01.50 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.20, 02.20 Т/с «Одержимый» 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок» (16+)
22.40 Новости культуры (12+)
23.30 Новости. Главная тема

07.00 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.35 Бериляка учится 
читать
08.30 Фиксики
08.50 Все о Рози

09.30, 20.55, 03.50 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 Звездная команда
14.05 Смешарики
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 Паровозик Тишка
00.25 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.00 Колдовское соглашение
01.50 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.20 Идиот (12+)
03.10 НЕпростые вещи (12+)
06.10 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

08.00 Хорошие шутки (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)
13.00 Маски-шоу (12+)
14.00 Измайловский парк (12+)
15.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Сам себе режиссёр (6+)
16.45 Премьер-парад (12+)
17.15 Два весёлых гуся (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
22.00 Комедианты (16+)
22.25 Мосгорсмех (12+)
23.00 Комедийный квартет (16+)
23.25 Ржунимагу (16+)
00.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

02.00 ОСП-студия (12+)
02.45 Одноклассники (16+)
03.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Хорошие шутки (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
09.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
09.40 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
10.00 Задворки
10.45 Стратегия
11.00 Транспорт
11.15 Налоги
11.30 Агробизнес
11.45 Дороги России
12.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
12.25 Запечатленное время. Жёны 
(12+)
13.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
13.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
14.00 День за днем
15.00 Леса России. Точка 
невозврата
15.45 Космонавтика
15.50 Нефть
16.00 Энергетика
16.15 Городские технологии
16.30 Страховое время
16.45 Технопарк
17.00 Острова. Иван Рыжов
17.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)

18.00 Распутин. Григорий Бедоно-
сец (12+)
19.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
19.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
19.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
20.00 День за днем
21.00 Стратегия
21.15 Транспорт
21.30 Агробизнес
21.45 Городские технологии
22.00 Рассекреченная история. Без 
срока давности
22.25 Запечатленное время. Твои 
помощники (12+)
23.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
23.25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. 
Екатерина Великая. Страсть и 
власть (12+)
00.45 Гербы России. Юрьев-Поль-
ский (12+)
01.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
01.20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
01.40 Космонавтика
01.50 Нефть
02.00 День за днем
03.00 Острова. Натан Эйдельман
03.45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
04.00 БАМ: в ожидании оттепели
05.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
05.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
05.45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
06.00 Задворки
06.45 Стратегия
07.00 Транспорт
07.15 Налоги
07.30 Агробизнес
07.45 Дороги России

«Антология антитеррора» 
Терроризм – одна из самых серьёзных и 

опасных угроз человечества. Кто такие тер-
рористы, и какие у них цели? Кому выгодны 
человеческие жертвы? Как люди попадают в 
«ловушки» идеологов насилия? Чему учит ис-
лам? И кто нас защитит от страшной войны-
террора? Эксклюзивные интервью. Мнения 
известных политиков, психологов, религи-
оведов, экспертов и ветеранов антитерро-
ристических подразделений. Оперативные 
съёмки спецслужб. Обо всём этом смотрите 
на телеканале «Россия 24» с 17 по 28 ноября 
2014 года ежедневно в 23.30 по московскому 
времени двенадцатисерийный цикл доку-
ментальных фильмов с Владимиром Маш-
ковым «Антология антитеррора».
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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 «Соблазн» (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 «Соблазн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Городские пижоны (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести-Урал
09.00 Березка. Капитализм из-под 
полы
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 «Екатерина» (12+)
23.35 Современная вербовка. 
Осторожно - зомби! (12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.00 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.30, 02.05 Х/ф «Отдел СССР» 
(16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» (16+)

17.30, 03.55 Смешанные едино-
борства (16+)
20.00 Большой спорт
20.20 Х/ф «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
00.05 Освободители
01.00 Эволюция
05.30 Моя рыбалка
05.55 Диалоги о рыбалке
06.25 Язь против еды
06.55 Х/ф «Застывшие депеши» 
(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 
События. Каждый час
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Правила жизни. Продукты 
питания. Черный список. Часть 
2 (16+)
11.30 События УрФО (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 «Фильм, фильм, 
фильм…» (0+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Порядок действий. Нечистое 
дело (16+)
20.05 Д/ф «Женщина красных: 
Александра Коллонтай» (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+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Большая семья»

12.20 Тайны нашего кино (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Викинг 2» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана. Санкции и рыба 
(16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Беспокойный участок 
2» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Криминальная Россия. 
Развязка (16+)
02.00 События
02.35 Стихия (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Без особых примет» 
(16+)
05.15 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.15 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
07.00 Петровка, 38 (16+)
07.20 Т/с «Энциклопедия. Осьми-
ног» (12+)

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА - Рома
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

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

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» 
(16+)
22.20 Однажды в России
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Даю год» (16+)
02.55 СуперИнтуиция (16+)
03.55 Т/с «Без следа» (16+)
06.35 Саша+Маша (16+)

06.00, 04.40 Мультфильмы (0+)
06.25 М\ф «Волк и телёнок» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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, 13.05, 00.30, 03.00 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 Х\ф «Восьмидесятые» 
(12+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)
11.30 Х\ф «13-й район» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний  
из магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х\ф «Схватка» (16+)
01.30 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение

13.05, 21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»
15.10 Academia. Математические 
этюды
15.55 Писатели нашего детства
16.25 Д/ф «Берлин - город истори-
ческой памяти»
17.05, 22.45 Д/с «Архивные тайны»
17.40 К 80-летию со дня рождения 
А. Шнитке. Концерт для альта с 
оркестром
18.15 Д/ф «Яхонтов»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
22.00 К 80-летию со дня рождения 
А. Шнитке. Больше, чем любовь
23.35 Х/ф «Эль Греко»
01.00 Московский камерный хор и 
Российский национальный оркестр 
исполняют «Реквием»

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+)
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11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 В мире культуры (12+)
08.00 Манзара (Панорама) (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, 04.30 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 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Чародей»
20.00 POZIS - легенда российского 
холода (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 Грани Рубина (12+)
03.20 Х/ф «Давайте жить 
по-человечески!»
04.05 Каравай (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Атака» (16+)
13.10 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Приворот-
ный кулон» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дворянское 
гнездо» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Работник 
мэрии» (16+)
20.30 Т/с «След. Рука руку моет» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Раз, два, три - 
умри» (16+)
22.25 Т/с «След. Кувалда» (16+)
23.15 Т/с «След. Кровавый 
аукцион» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.40 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+)
04.35 Право на защиту. Зверюга 
(16+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
07.00 Папа сможет? (6+)
08.00 Д/с «Крылья России» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
10.55, 13.10 Т/с «Офицеры» (16+)
15.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+)
19.15 Х/ф «В квадрате 45»
20.45 Х/ф «Свадьба с приданым»
23.15 Д/с «Преданная Россия» 
(16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Х/ф «Жаворонок»
02.25 Х/ф «Исчезновение» (6+)
03.55 Х/ф «Полковник в отставке» 
(12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Общий интерес (12+)

08.10 Х/ф «За счастьем» (12+)
09.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинок» (16+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 23.40 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 01.25 Д/с «Другой мир» 
(12+)
14.30, 01.50 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20, 22.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.20, 02.20 Т/с «Одержимый» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
23.30 Новости. Главная тема

07.00 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.35 Бериляка учится 
читать
08.30 Фиксики
08.50 Все о Рози
09.30, 20.55, 03.50 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 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 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.00 Колдовское соглашение
01.50 История России. Лекции 
(12+)
02.20 Идиот (12+)
03.10 НЕпростые вещи (12+)
06.10 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

08.00 Комната смеха (12+)
09.00 Маски-шоу (12+)
10.00 Измайловский парк (12+)
11.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Сам себе режиссёр (6+)
12.45 Премьер-парад (12+)
13.15 Два весёлых гуся (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
18.00 Комедианты (16+)
18.25 Мосгорсмех (12+)
19.00 Комедийный квартет (16+)
19.25 Ржунимагу (16+)
20.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 ОСП-студия (12+)
22.45 Одноклассники (16+)
23.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Хорошие шутки (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Комната смеха (12+)
05.00 Маски-шоу (12+)
06.00 Измайловский парк (12+)
07.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
09.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
10.00 Эпоха. События и люди. Маги-
ческий меч варвара Аттилы (12+)
10.45 Гербы России. Владимир 
(12+)
11.00 Леса России. Точка 
невозврата
11.45 Космонавтика
11.50 Нефть
12.00 Энергетика
12.15 Городские технологии
12.30 Страховое время
12.45 Технопарк
13.00 Острова. Иван Рыжов

13.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
14.00 День за днем
15.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
15.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
15.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
16.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
16.25 Усть-Полуй (12+)
17.00 Стратегия
17.15 Транспорт
17.30 Агробизнес
17.45 Городские технологии
18.00 Рассекреченная история. Без 
срока давности
18.25 Запечатленное время. Твои 
помощники (12+)
19.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
19.25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
20.00 День за днем
21.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
21.20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
21.40 Космонавтика
21.50 Нефть
22.00 Горизонты атома
22.15 Технопарк
22.30 Энергетика
22.45 Стратегические инициативы
23.00 Острова. Натан Эйдельман
23.45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
00.00 БАМ: в ожидании оттепели
01.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
01.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
01.45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
02.00 День за днем
03.00 Транспорт
03.15 Налоги
03.30 Агробизнес
03.45 Дороги России
04.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
04.25 Запечатленное время. Жёны 
(12+)
05.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
05.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
06.00 Эпоха. События и люди. Маги-
ческий меч варвара Аттилы (12+)
06.45 Гербы России. Владимир 
(12+)
07.00 Леса России. Точка 
невозврата
07.45 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 «Соблазн» (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 «Соблазн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Политика (16+)
01.25 Городские пижоны (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести-Урал
09.00 Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?
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, 04.45 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 «Екатерина» (12+)
23.35 Карибский кризис. Операция 
Анадырь.[12+]
00.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
03.45 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.20, 02.05 Х/ф «Отдел СССР» 
(16+)

12.10, 01.00 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
17.30, 00.05 Освободители
19.15 Х/ф «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)
21.00, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Ак Барс - Сала-
ват Юлаев (Уфа)
03.55 Профессиональный бокс 
(16+)
05.00 Дуэль
05.55 Рейтинг Баженова (16+)
06.55 Х/ф «Застывшие депеши» 
(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 
События. Каждый час
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Женщина красных: 
Александра Коллонтай» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Час ветерана (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 «Веселая карусель» (0+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист
21.00, 22.50 События. Итоги
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Крадущийся в ночи» 
(16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Голубая стрела»
12.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)

12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Викинг 2» (12+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана. Соки: добрые и 
злые (16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.55 Т/с «Беспокойный участок 
2» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Советские мафии. Продать 
звезду (16+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Счастливого пути!» 
(16+)
05.30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.25 Д/ф «Вера Глаголева. Жен-
щину обижать не рекомендуется» 
(12+)
07.20 Т/с «Энциклопедия. Кроко-
дилы» (12+)

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Зенит - Бенфика
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)

03.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
(16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 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 «Супергеройское кино» 
(16+)
12.55 Комеди Клаб (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Вам письмо» (12+)
03.20 СуперИнтуиция (16+)
04.20 Т/с «Без следа» (16+)

06.00, 04.40 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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, 23.45, 00.30, 03.00 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 Х\ф «Восьмидесятые» 
(12+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)
11.30 Х\ф «Схватка» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из 
магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х\ф «Заложница-2» (16+)
01.30 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
15.10 Academia. Цивилизация 
Византии
15.55 Писатели нашего детства.  
В. Берестов
16.25 Искусственный отбор
17.05, 22.45 Д/с «Архивные тайны»
17.40 К 80-летию со дня рождения 
А. Шнитке. Concerto grosso №2
18.15 Больше, чем любовь
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
22.00 Власть факта
23.35 Х/ф «Ван Гог»
01.15 Концерт «Берлинские 
барочные солисты»

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+)
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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, 16.00, 19.00, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)
08.00 Манзара (Панорама) (6+)
10.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.00 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 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Чародей»
20.10 Тысяча и один ответ
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс - Салават Юлаев (12+)
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Зенит-Казань - Динамо (12+)
02.30 Видеоспорт (12+)
03.20 Х/ф «Давайте жить 
по-человечески!»
04.30 Головоломка (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия

10.30, 12.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (12+)
12.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(12+)
19.00 Т/с «Детективы. Тетя знает 
лучше» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Мерзавец» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Привычка 
лгать» (16+)
20.30 Т/с «След. Блудный сын» 
(16+)
21.20 Т/с «След. Девушка из 
супермаркета» (16+)
22.25 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (16+)
23.15 Т/с «След. Ответка» (16+)
00.00 Х/ф «Трое на шоссе» (12+)
01.50 Х/ф «Выбор цели» (12+)
04.20 Х/ф «Атака» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
07.00 Одень меня, ну пожалуйста 
(6+)
08.15, 09.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.55, 13.10 Т/с «Офицеры» (16+)
15.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+)
19.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Отчий дом» (12+)
23.15 Д/с «Преданная Россия» 
(16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Х/ф «В квадрате 45»
02.05 Х/ф «Никто не хотел умирать» 
(16+)
03.45 Х/ф «Мужской разговор»
05.10 Д/ф «Конец фильма» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Сделано в СССР (12+)
08.10 Х/ф «Цыганское счастье» 
(12+)
09.30 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
11.10 Д/с «В мире еды» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 23.40 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)

14.05, 01.25 Д/с «Другой мир» 
(12+)
14.30, 01.50 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20, 22.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.20, 02.20 Т/с «Одержимый» 
(16+)
21.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+)
23.30 Новости. Главная тема

07.00 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.35 Бериляка учится 
читать
08.30, 23.10 Фиксики
08.50 Все о Рози
09.30, 20.55, 03.50 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 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 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.00 Колдовское соглашение
01.55 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.20 Идиот (12+)
03.10 НЕпростые вещи (12+)
06.10 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

08.00 Сам себе режиссёр (6+)
08.45 Премьер-парад (12+)

09.15 Два весёлых гуся (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
14.00 Комедианты (16+)
14.25 Мосгорсмех (12+)
15.00 Комедийный квартет (16+)
15.25 Ржунимагу (16+)
16.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 ОСП-студия (12+)
18.45 Одноклассники (16+)
19.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Хорошие шутки (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Комната смеха (12+)
01.00 Маски-шоу (12+)
02.00 Измайловский парк (12+)
03.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Сам себе режиссёр (6+)
04.45 Премьер-парад (12+)
05.15 Два весёлых гуся (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Смеяться разрешается (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Острова. Иван Рыжов
09.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
10.00 Распутин. Григорий Бедоно-
сец (12+)
11.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
11.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
11.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
12.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
12.25 Усть-Полуй (12+)
13.00 Стратегия
13.15 Транспорт
13.30 Агробизнес
13.45 Городские технологии

14.00 День за днем
15.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
15.25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
16.00 Эпоха. События и люди. 
Екатерина Великая. Страсть и 
власть (12+)
16.45 Гербы России. Юрьев-Поль-
ский (12+)
17.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
17.20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
17.40 Космонавтика
17.50 Нефть
18.00 Горизонты атома
18.15 Технопарк
18.30 Энергетика
18.45 Стратегические инициативы
19.00 Острова. Натан Эйдельман
19.45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
20.00 День за днем
21.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
21.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
21.45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
22.00 Задворки
22.45 Стратегия
23.00 Транспорт
23.15 Налоги
23.30 Агробизнес
23.45 Дороги России
00.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
00.25 Запечатленное время. Жёны 
(12+)
01.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
01.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
02.00 День за днем
03.00 Леса России. Точка 
невозврата
03.45 Космонавтика
03.50 Нефть
04.00 Энергетика
04.15 Городские технологии
04.30 Страховое время
04.45 Технопарк
05.00 Острова. Иван Рыжов
05.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
06.00 Распутин. Григорий Бедоно-
сец (12+)
07.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
07.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
07.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
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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 «Соблазн» (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 «Соблазн» (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 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, 
19.35 Вести-Урал
09.00 На качелях власти. Пропав-
шие жёны (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50, 17.10, 04.45 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 «Екатерина» (12+)
22.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.25 Под грохот канонад: Синий 
платочек Против Лили марлен 
(12+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
03.25 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.30, 02.05 Х/ф «Отдел СССР» 
(16+)

12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
17.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
19.35 Полигон. Огнеметы
20.05 Х/ф «Операция Горгона» 
(16+)
23.45 Большой спорт
00.05 Освободители
01.00 Эволюция (16+)
03.50 Полигон
04.50 Хоккей. КХЛ. Северсталь 
- Торпедо
06.50 Х/ф «Застывшие депеши» 
(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 
События. Каждый час
09.10, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/с «Боевые животные» 
(16+)
10.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 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 «Веселая карусель» (0+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Что делать? (16+)
19.40 Урал. Третий тайм (12+)
20.05 Д/ф «Хозяин Кремлевского 
пляжа» (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+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)

12.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Кризис Веры» (16+)
15.35 Простые сложности (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Советские мафии. Продать 
звезду (16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Беспокойный участок 
2» (12+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)
02.00 События
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Ресторан господина 
Септима»
04.35 Без обмана. Соки: добрые и 
злые (16+)
05.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
07.15 Т/с «Энциклопедия. Тирано-
завр Рекс» (12+)

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
21.45 Футбол. Лига европы УЕФА. 
Краснодар - Лилль
00.00 Анатомия дня
01.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)

03.00 Лига европы УЕФА. Обзор 
(16+)
03.35 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 «Машина времени в 
джакузи» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «Крайние меры» (16+)
03.20 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
05.25 СуперИнтуиция (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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, 13.15, 00.30, 03.00 6 
кадров (16+)
08.30, 13.30, 14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)
10.00, 16.00, 23.30 Х\ф «Восьми-
десятые» (12+)
10.30, 21.00 Т/с «Молодёжка» 
(12+)
11.30 Х\ф «Заложница-2» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из 
магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Мастершеф (16+)
01.30 Животный смех (0+)
04.40 Мультфильм (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05, 20.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов»
15.10 Academia. Цивилизация 
Византии
15.55 Писатели нашего детства
16.25 Абсолютный слух
17.05, 22.45 Д/с «Архивные тайны»
17.40 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
18.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Встреча на вершине
22.00 Культурная революция
23.35 Х/ф «Мулен Руж»
01.30 Гении и злодеи

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 Еван-
гелие 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+)
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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 Законы духовной жизни
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (Панорама) (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, 04.45 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 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 Т/с «Чародей»
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 Т/с «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Х/ф «Давайте жить по-чело-
вечески!» (12+)
04.00 Давайте споем! (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Кооперация» 
(12+)
12.50 Х/ф «Выбор цели» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Трое на шоссе» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Тот, кто тебя 
бережет» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Заочница» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Сбежавшая 
улика» (16+)
20.30 Т/с «След. По справедливо-
сти» (16+)
21.20 Т/с «След. Ошибка киллера» 
(16+)
22.25 Т/с «След. ФЭС по вызову» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Семейные узы» 
(16+)
00.00 Х/ф «Дело №306» (12+)
01.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 
(12+)
03.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(12+)
04.45 Право на защиту. Тайное 
становится явным (16+)

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
07.00 Зверская работа (6+)
07.45 Д/с «Крылья России» (6+)
08.45, 09.10 Х/ф «Свадьба с 
приданым»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11.00, 13.10 Т/с «Офицеры» (16+)
15.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+)
19.15 Х/ф «Город принял» (12+)
21.00 Х/ф «Сердца четырех»
23.15 Д/с «Преданная Россия» 
(16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Х/ф «Парашюты на деревьях» 
(6+)
03.10 Х/ф «Любить человека» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Диаспоры (16+)
08.10 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)

09.30 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+)
11.10 Д/с «В мире красоты» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 23.40 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 01.25 Д/с «Другой мир» 
(12+)
14.30, 01.50 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20, 22.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.20, 02.20 Т/с «Одержимый» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ванька Грозный» (16+)
23.30 Новости. Главная тема

07.00 Букашки
07.10 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.40 Бериляка учится 
читать
08.30 Фиксики
08.50 Все о Рози
09.30, 20.55, 04.00 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 Звездная команда
14.05 Мартина
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 Маша и Медведь
00.25 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.00 Колдовское соглашение
01.50 История России. Лекции 
(12+)
02.20 Идиот (12+)
03.15 НЕпростые вещи (12+)
06.10 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

08.00 Кривое зеркало (12+)
10.00 Комедианты (16+)
10.25 Мосгорсмех (12+)
11.00 Комедийный квартет (16+)
11.25 Ржунимагу (16+)
12.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 ОСП-студия (12+)
14.45 Одноклассники (16+)
15.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Хорошие шутки (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 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 Кривое зеркало (12+)
06.00 Комедианты (16+)
06.25 Мосгорсмех (12+)
07.00 Комедийный квартет (16+)
07.25 Ржунимагу (16+)

08.00 День за днем
09.00 Стратегия
09.15 Транспорт
09.30 Агробизнес
09.45 Городские технологии
10.00 Рассекреченная история. Без 
срока давности
10.25 Запечатленное время. Твои 
помощники (12+)
11.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
11.25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
12.00 Эпоха. События и люди. 
Екатерина Великая. Страсть и 
власть (12+)
12.45 Гербы России. Юрьев-Поль-
ский (12+)

13.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
13.20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
13.40 Космонавтика
13.50 Нефть
14.00 День за днем
15.00 Острова. Натан Эйдельман
15.45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
16.00 БАМ: в ожидании оттепели
17.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
17.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
17.45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
18.00 Задворки
18.45 Стратегия
19.00 Транспорт
19.15 Налоги
19.30 Агробизнес
19.45 Дороги России
20.00 День за днем
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 Аттилы (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
03.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
03.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
03.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
04.00 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
04.25 Усть-Полуй (12+)
05.00 Стратегия
05.15 Транспорт
05.30 Агробизнес
05.45 Городские технологии
06.00 Рассекреченная история. Без 
срока давности
06.25 Запечатленное время. Твои 
помощники (12+)
07.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
07.25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
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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 «Соблазн» (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Городские пижоны (16+)
02.30 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

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 Большая перемена. Послед-
няя Любовь Генки Ляпишева
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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.10 Вести. Уральский меридиан
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
22.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.30 Х/ф «Течёт река Волга» (12+)
02.35 Горячая десятка (12+)
03.40 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.20, 01.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Операция Горгона» 
(16+)
17.30, 20.15, 01.00 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. Авангард - 
Салават Юлаев (Уфа)

20.30 Профессиональный бокс 
(16+)
03.20 Эволюция
04.50 Основной элемент
05.15 Как оно есть
06.10 Наука на колесах
06.40 Человек мира
07.10 Смешанные единоборства 
(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 
События. Каждый час
09.10 Здравствуй, малыш! (12+)
09.30, 17.05 Х/ф «Как сказал 
Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Хозяин Кремлевского 
пляжа» (16+)
11.30 События УрФО (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 «Веселая карусель» (0+)
18.00 Порядок действий. Нечистое 
дело (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (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 Х/ф «Опасный метод» (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Х/ф «Лето волков» (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Лето волков» (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)

18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Женская логика 2» 
(12+)
00.00 События
00.30 Е. Ханга Жена. История любви 
(16+)
02.00 Х/ф «Красный лотос» (16+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Кризис Веры» (16+)
05.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
07.00 Линия защиты (16+)
07.30 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 Т/с «Литейный» (16+)
23.40 Список норкина (16+)
00.35 Герои с Литейного (16+)
01.05 Х/ф «Конец Света» (16+)
02.50 Т/с «Гончие» (16+)
04.45 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 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 «Джон Кью» (16+)
04.20 СуперИнтуиция (16+)
05.20 Т/с «Без следа» (16+)
06.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (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, 03.05 6 кадров (16+)
09.00, 13.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит» (16+)
10.00 Х\ф «Восьмидесятые» (12+)
10.30 Т/с «Молодёжка» (12+)
11.30 Мастершеф (16+)
15.00, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Последний из магикян» 
(12+)
00.20 Большой вопрос (16+)
01.20 Х\ф «Неуловимые» (16+)
04.20 Животный смех (0+)
05.20 М\ф «Весёлая карусель» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Подруги»
12.05 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05, 21.30 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Писатели нашего детства
16.25 Царская ложа
17.05 Большая опера
19.15 Смехоностальгия
19.45 Т/с «Николя ле Флок. Дело ле 
Флока» (16+)
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф «Кракелюры»
01.30 Звезды российского джаза
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов»

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, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (Панорама) (6+)
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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, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 20.10 Тысяча и один ответ
14.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Деревенские посиделки (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Твои новости (Univer-TV) (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насретдин (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Наваждение» (12+)
03.20 Концерт из песен Гульнары 
Сабировой (6+)

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 «Профессия 
- следователь» (12+)
19.00 Т/с «След. Берегись автомо-
биля» (16+)
19.45 Т/с «След. Наташино золото» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Сорокоградусное 
убийство» (16+)
21.20 Т/с «След. Сантехник» (16+)
22.10 Т/с «След. Осколки» (16+)
22.55 Т/с «След. Осиное гнездо» 
(16+)
23.40 Т/с «След. Близнецы» (16+)
00.25 Т/с «След. Любительница 
абсента» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Дворянское 
гнездо» (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Работник 
мэрии» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Мерзавец» 
(16+)

02.50 Т/с «Детективы. Привычка 
лгать» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Заочница» 
(16+)
03.55 Т/с «Детективы. Сбежавшая 
улика» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Случайный 
папа» (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Случай в 
гостинице» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (16+)

06.00 Д/ф «Тайное и явное: «Теге-
ран-43» (12+)
07.15 Х/ф «Сердца четырех»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (6+)
10.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
11.00 Т/с «Офицеры» (16+)
13.10 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
17.15 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации»
18.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)
19.15 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика»
21.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
22.45, 23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы»
02.40 Х/ф «Горожане» (12+)
04.05 Х/ф «Человек ниоткуда» (6+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Добро пожаловать (12+)
08.10, 21.35 Х/ф «Родня» (12+)
09.30 Х/ф «Ванька Грозный» (16+)
11.10 Д/ф «По поводу. Аромат люб-
ви: история парфюмерии» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 23.50 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05 Д/с «Другой мир» (12+)
14.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.20 Преступление и наказание 
(16+)
15.45 Секретные материалы (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.20 Т/с «Колечко с бирюзой» 
(12+)
23.15 Еще не вместе (16+)
01.40 Х/ф «Цыганское счастье» 
(12+)

03.05 Приключения Македонской 
(12+)
03.20 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)

07.00 Букашки
07.10, 14.20 Смурфики
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 03.35 Бериляка учится 
читать
08.30 Фиксики
08.50 Все о Рози
09.30, 20.55, 03.50 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 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.00 Колдовское соглашение
01.50 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
02.20 Идиот (12+)
03.10 НЕпростые вещи (12+)
06.10 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

08.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 ОСП-студия (12+)
10.45 Одноклассники (16+)
11.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

12.00 Хорошие шутки (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 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 Кривое зеркало (12+)
02.00 Комедианты (16+)
02.25 Мосгорсмех (12+)
03.00 Комедийный квартет (16+)
03.25 Ржунимагу (16+)
04.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 ОСП-студия (12+)
06.45 Одноклассники (16+)
07.20 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
09.20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
09.40 Космонавтика
09.50 Нефть
10.00 Горизонты атома
10.15 Технопарк
10.30 Энергетика
10.45 Стратегические инициативы
11.00 Острова. Натан Эйдельман
11.45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
12.00 БАМ: в ожидании оттепели
13.00 Россия, любовь моя! Жизнь 
хантов
13.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Председатель
13.45 Мосфильм. 90 шагов. Чучело
14.00 День за днем
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 Аттилы (12+)
18.45 Гербы России. Владимир 
(12+)
19.00 Леса России. Точка 
невозврата
19.45 Космонавтика
19.50 Нефть
20.00 День за днем
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 Альфа и Омега. Господские 
непереходящие праздники. Вход 
господень в Иерусалим (12+)
00.25 Усть-Полуй (12+)
01.00 Стратегия
01.15 Транспорт
01.30 Агробизнес
01.45 Городские технологии
02.00 День за днем
03.00 Мифы о России. Происхожде-
ние мифов (12+)
03.25 Валерий Чкалов. Прыжок 
через полюс (12+)
04.00 Эпоха. События и люди. 
Екатерина Великая. Страсть и 
власть (12+)
04.45 Гербы России. Юрьев-Поль-
ский (12+)
05.00 Сделай себе ботник. 1-я 
серия (12+)
05.20 Сделай себе ботник. 2-я 
серия (12+)
05.40 Космонавтика
05.50 Нефть
06.00 Горизонты атома
06.15 Технопарк
06.30 Энергетика
06.45 Стратегические инициативы
07.00 Острова. Натан Эйдельман
07.45 Битва империй. Ирландия. 
Изумрудный остров (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве»
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 Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.20 Голос (12+)
15.00 Новости
15.15 Голос (12+)
16.50 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Х/ф «Идентификация Борна» 
(12+)
01.20 Х/ф «Охотник» (16+)
03.15 В наше время (12+)
04.20 Валентин Дикуль. Встань 
и иди!
05.20 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Расследование»
06.35 Сельское
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 «Пряники из 
картошки (12+)
15.00 Это смешно (12+)
17.55 Х/ф «Звёзды светят всем» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
00.40 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
02.40 Х/ф «Чертово колесо» (12+)
04.15 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.15 Диалоги о рыбалке
10.45 В мире животных
11.15 Человек мира
11.45 Х/ф «Позывной Стая. Экспе-
диция» (16+)
13.45, 00.30 Большой спорт
13.50 Задай вопрос министру
14.30, 07.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.30 24 кадра (16+)
16.00 Трон
16.30 Наука на колесах
17.00 НЕпростые вещи
17.30 Х/ф «Операция Горгона» 
(16+)
21.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
00.50 Дуэль
01.55 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
04.15 За гранью
04.45 Основной элемент
05.10 За кадром
06.05 Максимальное приближение

06.00 События. Итоги (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+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 Здравствуй, малыш! (12+)
09.10 Теремок (0+)
09.25 М/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
10.10 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Зоомания (6+)
11.25, 13.55, 16.10, 19.15, 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+)
16.50 Обратная сторона Земли 
(16+)
17.05 Город на карте (16+)
17.20, 19.20 Х/ф «Ледников» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Д/с «Боевые животные» 
(16+)
22.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.00 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-
Йорке» (16+)
00.35 Ночь в филармонии (0+)
01.40 Линия судьбы (16+)
02.10 Х/ф «Крадущийся в ночи» 
(16+)
03.40 Х/ф «Опасный метод» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.50 Марш-бросок (12+)
08.25 АБВГДейка
08.55 Х/ф «Караси» (16+)
11.00 Православная энциклопедия
11.30 Х/ф «Марья-искусница»
12.50 Х/ф «Следы на снегу»
13.30 События
13.45 Х/ф «Следы на снегу»
14.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
16.30 События
16.45 Петровка, 38 (16+)
16.55 Х/ф «Психопатка» (16+)
19.05 Х/ф «Наркомовский обоз» 
(16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.05 События
01.20 Право голоса (16+)
03.25 Рецепт майдана (16+)
04.00 Х/ф «Риск без контракта»
05.35 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки» (12+)
06.25 Д/ф «Игры с призраками» 
(12+)
07.10 Наши любимые животные

05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Профессия - репортер (16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Вакцина от жира (12+)
23.05 Тайны любви: разбитое 
сердце Н. Сафронова (16+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 Дом 2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
17.10 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.10 Дом 2 (16+)
00.45 Такое Кино! (16+)
01.15 Х/ф «Самый страшный 
фильм 3D» (16+)
03.00 СуперИнтуиция (16+)
04.00 Т/с «Без следа 2»
05.45 Саша+МаША (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

06.00, 09.05, 04.40 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+)
09.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.00 Т/с «Молодёжка» (12+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00, 01.00, 03.00 6 кадров (16+)
17.30 Т/с «Последний из магикян» 
(12+)
19.30 М\ф «Кунг-фу панда» (0+)
21.10 Х\ф «Тор» (16+)
23.15 Х\ф «Неуловимые» (16+)
02.00 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Длинный день»
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак»
16.20, 01.55 Д/ф «Жизнь по 
законам джунглей. Камерун»
17.20 Д/ф «Фаина Раневская»
17.55 Х/ф «Подкидыш»
19.10 Д/ф «За кулисами проекта»
22.10 Главная роль
22.30 Х/ф «Старый Новый год»
00.45 Дэвид Боуи. Путешествие в 
реальность
01.40 М/ф «Аркадия»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

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

06.55 Х/ф «Наваждение» (12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 ДК
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 Булгар-радио (12+)
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Ильдаре Хайруллине (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 Концерт Казан нуры (6+)
17.30 (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Мир знаний (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Нефтехимик - Ак Барс (12+)
21.15, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Игра» (12+)

02.00 ЧМ по ралли-кроссу (12+)
03.00 Х/ф «Элегия» (16+)

06.00 М/ф «Как львенок и черепаха 
песню пели»
07.00 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Небеса смеются» 
(16+)
10.55 Т/с «След. Ошибка киллера» 
(16+)
11.35 Т/с «След. Девушка из 
супермаркета» (16+)
12.20 Т/с «След. Раз, два, три - 
умри» (16+)
13.00 Т/с «След. ФЭС по вызову» 
(16+)
13.50 Т/с «След. По справедливо-
сти» (16+)
14.35 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (16+)
15.20 Т/с «След. Блудный сын» 
(16+)
16.05 Т/с «След. Кувалда» (16+)
16.55 Т/с «След. Рука руку моет» 
(16+)
17.40 Т/с «След. Охота» (16+)
19.00 Т/с «Черные волки» (16+)
02.45 Т/с «Профессия - следова-
тель» (12+)

06.00 Х/ф «Город принял» (12+)
07.50 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
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+)
11.45, 13.10, 18.45 Т/с «Отрыв» 
(16+)
18.20 Задело! (16+)
21.00, 23.15 Х/ф «Живые и 
мертвые» (12+)
01.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
04.05 Х/ф «Зеленые цепочки»

05.00 М/ф (6+)
06.45 Земля и небо (12+)
07.10 Союзники (12+)
07.35 Собака в доме (12+)

08.00 Скажите, почему? (6+)
08.30 Ой, мамочки (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Любимые актеры (12+)
09.40 Х/ф «Стакан воды» (12+)
11.55 Т/с «Колечко с бирюзой» 
(12+)
15.15 Т/с «Откровения» (16+)
20.45 Т/с «Убить дрозда» (16+)
00.25 Х/ф «Копия верна» (16+)
02.20 Х/ф «Светлый путь» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10, 02.25 Снежная деревня
09.00 Секреты маленького шефа
09.25 Пингвиненок Пороро
11.00 Школа Аркадия Паровозова
11.25 Следствие ведут Колобки, 
Кубик
12.00 Перекресток
12.55 Барбоскины
14.50 Матч-реванш
16.30, 18.15 Гуппи и пузырики
17.45 Воображариум
19.45 Пора в космос!
20.00 Лунтик и его друзья
21.05 Разные танцы
21.20 Девочки из Эквестрии
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Чудики
00.20 Сорванцы
01.35 Навигатор. Апгрейд
02.05 Ералаш
04.05 Непоседа Зу
05.45 Привет, я Николя!

08.00 Кривое зеркало (12+)
10.00 Комедианты (16+)
10.25 Мосгорсмех (12+)
11.00 Комедийный квартет (16+)
11.25 Ржунимагу (16+)
12.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 ОСП-студия (12+)
14.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
15.00 Одноклассники (16+)
15.25 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
16.00 Хорошие шутки (12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
20.00 Комедианты (16+)
20.25 Мосгорсмех (12+)

21.00 Комедийный квартет (16+)
21.25 Ржунимагу (16+)
22.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 ОСП-студия (12+)
00.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
01.00 Одноклассники (16+)
01.25 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
02.00 Хорошие шутки (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Кривое зеркало (12+)
06.00 Комедианты (16+)
06.25 Мосгорсмех (12+)
07.00 Комедийный квартет (16+)
07.25 Ржунимагу (16+)

08.00 День за днем
09.00 Стратегия
09.15 Агробизнес
09.30 Технопарк
09.45 Энергетика
10.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
10.25 Запечатленное время. 
Провокаторы разоблачены. Часть 
1 (12+)
10.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье. Часть 2 (12+)
11.00 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Русско-японская 
война (12+)
11.25 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Первая мировая 
война (12+)
12.00 Эпоха. События и люди. Ка-
лигула. Болезнь, которая изменила 
историю (12+)
12.45 Гербы России. Суздаль (12+)
13.00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
13.25 Ростов Великий. 2-я часть 
(12+)
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Острова. Изабелла Юрьева
15.45 Битва империй. Чехослова-
кия. На правах освободителя (12+)
16.00 Советский космос: четыре 
короля (12+)
17.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
17.25 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис

17.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
18.00 Искусство на кончиках 
пальцев
18.55 Нефть
19.00 Стратегия
19.15 Агробизнес
19.30 Технопарк
19.45 Энергетика
20.00 День за днем. Итоги
21.00 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Русско-японская 
война (12+)
21.25 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Первая мировая 
война (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. Ка-
лигула. Болезнь, которая изменила 
историю (12+)
22.45 Гербы России. Суздаль (12+)
23.00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
23.25 Ростов Великий. 2-я часть 
(12+)
00.00 Транспорт
00.15 Горизонты атома
00.30 Пульс
00.55 Космонавтика
01.00 Острова. Изабелла Юрьева
01.45 Битва империй. Чехослова-
кия. На правах освободителя (12+)
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
03.25 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
04.00 Искусство на кончиках 
пальцев
04.55 Нефть
05.00 Стратегия
05.15 Агробизнес
05.30 Технопарк
05.45 Энергетика
06.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
06.25 Запечатленное время. 
Провокаторы разоблачены. Часть 
1 (12+)
06.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье. Часть 2 (12+)
07.00 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Русско-японская 
война (12+)
07.25 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Первая мировая 
война (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин
15.00 Новости
15.15 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Курьер из Рая» (12+)
20.00 Толстой. Воскресенье (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «Нерассказанная история 
США» (16+)
23.40 Х/ф «Психоз» (18+)
01.35 Х/ф «Африканские кошки: 
Королевство смелых» (12+)
03.10 В наше время (12+)
04.20 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Тревожное 
Воскресенье»
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 «Эгоист» (12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Х/ф «Серьёзные отношения» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Невеста моего жениха» 
(12+)
01.50 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров»
03.15 Моя планета
04.15 Комната смеха

09.30 Панорама дня. Live
10.35 Моя рыбалка

11.20 Язь против еды
11.50 Х/ф «Позывной Стая. Возвра-
щение в прошлое» (16+)
13.45, 18.30 Большой спорт
14.05 Полигон
15.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
18.45 Биатлон с Д. Губерниевым
19.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета из Швеции
20.50 Х/ф «След пираньи» (16+)
00.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции
02.00 Большой футбол
02.50 Профессиональный бокс 
(16+)
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Зенит - ЦСКА
06.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии
07.20 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00, 05.40 Депутатское рассле-
дование (16+)
06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 
16.35, 17.15, 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 «Ванюша и космический 
пират» (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 Порядок действий. Нечистое 
дело (16+)
14.00 Уральская игра (12+)
14.30 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.20 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-
Йорке» (16+)
19.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
21.00, 03.20 Х/ф «Домино» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)

23.50 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Баскетбол. Премьер-лига. 
УГМК (6+)
01.50 Х/ф «Крадущийся в ночи» 
(16+)
05.20 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)

07.40 Х/ф «Марья-искусница»
08.55 Т/с «Энциклопедия. Тирано-
завр Рекс» (12+)
09.40 Фактор жизни (12+)
10.15 Х/ф «Человек родился» (16+)
12.05 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
12.55 Барышня и кулинар (12+)
13.30 События
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.25 Х/ф «Полный вперед!» (6+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Последний герой (16+)
19.15 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
23.00 В центре событий
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.10 События
02.30 Х/ф «Женская логика 2» 
(12+)
04.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.35 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)
06.20 Д/ф «Предатели. Те, от кого 
не ждешь» (12+)

06.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
Локомотив - Спартак
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Х/ф «На дне» (16+)
22.55 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
01.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.00 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 «Игра Эндера» (12+)
14.15 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
15.15 Stand up (16+)
16.15 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом 2 (16+)
01.00 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» (16+)
04.10 СуперИнтуиция (16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

06.00, 04.25 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, 00.10 М\ф «Лесная братва» 
(12+)
10.30, 13.00, 16.30, 19.35 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
14.20 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.30 Х/ф «Тор» (16+)
21.05 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(16+)
23.10 Большой вопрос (16+)
01.40 Животный смех (0+)
03.10 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 М/ф «В мире басен»
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 

16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 
21.10 Конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
10.35 Х/ф «Старый Новый год»
12.50 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
13.45 Россия, любовь моя! Быть 
аварцем
14.20 Гении и злодеи.  
Анри Тулуз-Лотрек
14.55, 01.55 Д/ф «Детеныши в 
снегах»
16.00, 01.35 М/ф «Дом, который 
построил Джек»
16.30 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Романтика романса
18.00 Контекст
18.45 Война на всех одна
19.00 Х/ф «Альба Регия»
20.40 М/ф «Лев с седой бородой»
21.15 Линия жизни
22.05 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»
00.10 М/ф «Долгое путешествие» 
(18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры
02.50 Д/ф «Навои»

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

07.00 Х/ф «Игра» (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. 
Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Концерт Бис! Пой, Алсу! (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.45 Татарлар (6+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Газпром трансгаз Казань 
(12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я (6+)
20.15 Профсоюз - союз сильных 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насретдин (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат России. 
Рубин - Динамо (12+)

03.00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя» (16+)
04.45 Реквизиты былой суеты 
(12+)

08.00 М/ф «Паровозик из 
Ромашково»
09.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «След. Жертвоприноше-
ние» (16+)
11.50 Т/с «След. Взрыв на закате» 
(16+)
12.35 Т/с «След. Стриптизер» (16+)
13.25 Т/с «След. Следствие по 
телу» (16+)
14.10 Т/с «След. Бешенство» (16+)
14.55 Т/с «След. Кусок счастья» 
(16+)
15.40 Т/с «След. Черный человек» 
(16+)
16.25 Т/с «След. Химера» (16+)
17.10 Т/с «След. Слабость правосу-
дия» (16+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
02.40 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
04.50 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (6+)
07.50 Х/ф «Аленький цветочек»
09.00 Служу России
10.00 Одень меня, ну пожалуйста 
(6+)
10.45 Зверская работа (6+)
11.25, 13.10 Т/с «Сержант милиции 
(6+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 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
21.45, 23.15 Х/ф «По тонкому 
льду» (12+)
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
02.35 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
04.40 Х/ф «Алый камень» (12+)

05.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
05.10 М/ф (6+)

06.35 Мама (12+)
08.00 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 Х/ф «Мамочки» (12+)
10.50, 01.55 Х/ф «Мать Индия» 
(12+)
13.55 С миру по нитке (12+)
15.15, 21.15 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
20.00 Вместе
23.45 Х/ф «Стакан воды» (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 Ну, погоди!
10.00 Идем в кино. Украли зебру
11.35 Бюро находок
12.15 Сердце храбреца, Олень 
и волк
12.45 Цирк! Цирк! Цирк!
14.05, 04.00 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
00.25 Курьер (12+)
01.45 Пиф-паф!
02.05 Ералаш
05.30 Три сыщика и тайна замка 
ужасов

08.00 Евгений Петросян. Шутки  
в сторону (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
10.00 ОСП-студия (12+)
10.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
11.00 Одноклассники (16+)
11.25 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
12.00 Хорошие шутки (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
16.00 Комедианты (16+)
16.25 Мосгорсмех (12+)
17.00 Комедийный квартет (16+)

17.25 Ржунимагу (16+)
18.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 ОСП-студия (12+)
20.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
21.00 Одноклассники (16+)
21.25 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
22.00 Хорошие шутки (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Кривое зеркало (12+)
02.00 Комедианты (16+)
02.25 Мосгорсмех (12+)
03.00 Комедийный квартет (16+)
03.25 Ржунимагу (16+)
04.00 Евгений Петросян. Шутки  
в сторону (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 ОСП-студия (12+)
06.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
07.00 Одноклассники (16+)
07.25 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
09.25 Ростов Великий. 2-я часть 
(12+)
10.00 Транспорт
10.15 Горизонты атома
10.30 Пульс
10.55 Космонавтика
11.00 Острова. Изабелла Юрьева
11.45 Битва империй. Чехослова-
кия. На правах освободителя (12+)
12.00 Советский космос: четыре 
короля (12+)
13.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
13.25 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
13.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
14.00 Страна за неделю
15.00 Стратегия
15.15 Агробизнес
15.30 Технопарк
15.45 Энергетика
16.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан

16.25 Запечатленное время. 
Провокаторы разоблачены. Часть 
1 (12+)
16.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье. Часть 2 (12+)
17.00 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Русско-японская 
война (12+)
17.25 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Первая мировая 
война (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. Ка-
лигула. Болезнь, которая изменила 
историю (12+)
18.45 Гербы России. Суздаль (12+)
19.00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
19.25 Ростов Великий. 2-я часть 
(12+)
20.00 Страна за неделю
21.00 Острова. Изабелла Юрьева
21.45 Битва империй. Чехослова-
кия. На правах освободителя (12+)
22.00 Советский космос: четыре 
короля (12+)
23.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
23.25 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
23.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
00.00 Искусство на кончиках 
пальцев
00.55 Нефть
01.00 Стратегия
01.15 Агробизнес
01.30 Технопарк
01.45 Энергетика
02.00 Страна за неделю
03.00 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Русско-японская 
война (12+)
03.25 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Первая мировая 
война (12+)
04.00 Эпоха. События и люди. Ка-
лигула. Болезнь, которая изменила 
историю (12+)
04.45 Гербы России. Суздаль (12+)
05.00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
05.25 Ростов Великий. 2-я часть 
(12+)
06.00 Транспорт
06.15 Горизонты атома
06.30 Пульс
06.55 Космонавтика
07.00 Острова. Изабелла Юрьева
07.45 Битва империй. Чехослова-
кия. На правах освободителя (12+)
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Федеральные 
льготники сделали 
свой выбор 

До 1 октября у федераль-
ных льготников Среднего 
Урала есть возможность 
изменить своё решение о 
способе получения набора 
социальных услуг на сле-
дующий год: в натуральной 
форме или в денежном эк-
виваленте. Из них своё пра-
во на выбор варианта по-
лучения социальных услуг 
реализовали более 29 тысяч 
свердловчан. В регионе бо-
лее 380 тысяч федеральных 
льготников. Из них 212 497 
жителей региона сделали 
выбор в пользу денежного 
эквивалента льгот взамен 
набора социальных услуг. 
С 1 апреля 2014 года сто-
имость набора соц. услуг 

увеличена на 5 % и в денеж-
ном эквиваленте составля-
ет 881 руб. 63 коп. в месяц, 
в т.ч.: оплата обеспечения 
лекарственными препара-
тами – 679,05 руб., оплата 
предоставления путёвки на 
санаторно-курортное ле-
чение – 105,05 руб., оплата 
проезда на пригородном 
железнодорожном тран-
спорте и междугородном 
транспорте к месту лечения 
и обратно – 97,53 руб.

Заявления граждан об от-
казе от набора соц. услуг на 
2015 год, принятые в 2014 
году, будут действовать и в 
последующие годы, пока 
человек не изменит своего 
решения. 

Ответы на сканворд и судоку  
опубликованные  в № 45 (188)

СВОДКА ГИБДД

В период с 10 по 17 ноября  
выявлено 582 нарушения. 

Управляли транспортным 
средством (ТС) в состоянии 
опьянения 6 водителей, из них 
один водитель управлял ТС, не 
имея водительского удостовере-
ния, другой – будучи лишённым 
права управления. Управляли 
ТС, не имея водительского удо-
стоверения, – 4 водителя. За на-
рушение скоростного режима 
привлечено к ответственности 
254 водителя. 

За нарушение правил 
использования ремней 

безопасности привлечено к 
ответственности 43 участника 
дорожного движения, один во-
дитель – за перевозку ребёнка 
в нарушение ПДД. Непредо-
ставление преимущества в дви-
жении пешеходу (ст 12.18КоАП 
РФ – 1500 рублей штраф) – 16 во-
дителей. За нарушения ПДД при-
влечены к административной 
ответственности 42 пешехода.

Зарегистрировано 16 ДТП с 
причинением материального 
ущерба.
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 875 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

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

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

Ветеран 
отправится 
в госпиталь
 Житель Екатеринбурга Вик-
тор Орехов обратился к губер-
натору с просьбой об ускорении 
процедуры оказания ему меди-
цинской помощи. Речь идёт о 
проведении операции по эндо-
протезированию сустава. 

«Мне 76 лет, 12,5 лет я про-
работал на ВИЗе с горячим ста-
ном. Ноги начали беспокоить с 
55 лет, в поликлинике говорили, 
что это – возрастное. Но я не 
останавливался: лечился, ездил 
в санаторий, покупал необходи-
мые приборы, делал иглоукалы-
вание, – чего только не делал», 
– рассказал он. 

Пенсионер три года находит-
ся в «листе ожидания» Уральско-
го НИИ травматологии и орто-
педии им. В.Д.Чаклина. Однако, 
по данным медиков, операцию 
необходимо провести в короткие 
сроки. 

Евгений Куйвашев пору-
чил министерству здравоохра-
нения Свердловской области 

обеспечить проведение операции 
в областном клиническом психо-
неврологическом госпитале для 
ветеранов войн. Консультация в 
госпитале должна быть проведе-
на уже на следующей неделе.  

Инвалиду – 
лучшие 
условия жилья
 Жительница Екатеринбур-
га Лариса Пухова, инвалид II 
группы, с 1988 года состоит на 
учёте в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных усло-
вий и имеет право на внеоче-
редное предоставление жилья. 

Рассмотрев вопрос, глава 
региона дал поручение мини-
стерству строительства и раз-
вития инфраструктуры сов-
местно с фондом жилищного 
строительства обеспечить жен-
щину жильём. Наиболее под-
ходящей является квартира в 
районе Академический на улице 
Рябинина, которая уже в этом 
году должна быть передана 
Ларисе Пуховой по договору со-
циального найма.  

Отметим, за десять 
месяцев текущего года в 
Свердловской области полу-
чили возможность улучшить 
жилищные условия 206 инва-
лидов. На реализацию соот-
ветствующей программы 
в 2014 году уже направлено 
более 75 миллионов рублей из 
федерального бюджета и 86 
миллионов – из областного 
бюджета.

Сооружение – 
на 
реконструкцию
 Ещё два вопроса, поднятых 
в ходе личного приёма губерна-
тора, связаны с реконструкцией 
гидротехнического сооружения 
в Бисерти и вводом в эксплуата-
цию газопровода в микрорайоне 
Новый посёлок Красноуфимска. 

Для их решения Евгений 
Куйвашев дал соответствующие 
поручения главам министерств 
финансов и жилищно-комму-
нального хозяйства, а также ру-
ководителям муниципальных 
образований.

Глава региона 
Евгений Куйвашев 
13 ноября провёл 
личный приём 
жителей области 
в приёмной 
Президента РФ 
в Уральском 
федеральном округе. 
На встрече побывали 
четыре уральца, 
которые подняли 
вопросы, связанные 
с оказанием 
высокотехнологичной 
медицинской 
помощи, 
обеспечением 
жильём инвалидов, 
газификацией 
территорий. 

О ЖИЛЬЕ И ЛЕЧЕНИИ –
эти вопросы чаще всего задают губернатору 

В этом году в адрес губернатора и правительства 
Свердловской области уже поступило 18 тысяч 
обращений граждан. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года рост был незначительным – 
около трёх процентов.

О жилье

18%
О ЖКХ

16%
О соцзащите

12%

Остальное – 
о работе сфер 

здравоохранения, 
образования, 

сельского хозяйства, 
промышленности 

и о другом

?О чём спрашивали уральцы 
в этом году
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400 человек 
станут работать на «Эпсилон» 

Одним из основных резидентов индустриального парка 
«Богословский» стала компания «Эпсилон». Планируе-
мая производственная мощность предприятия – 50 тысяч 
тонн алюминия в год, что эквивалентно 3,5 миллиона из-
делий в год. Производить продукцию из алюминиевых 
сплавов на заводе будут около 400 человек.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Первый среди малых 
Подведены итоги первого регионального конкурса «Луч-
ший многофункциональный центр (МФЦ) Свердловской 
области». По его итогам МФЦ Качканара будет представ-
лять Средний Урал на Всероссийском конкурсе. Он стал 
победителем среди малых многофункциональных цент-
ров области, количество окон обслуживания в которых 
– не больше двадцати.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

С банковских карт 
утекло 300 тысяч

По словам руководства городской полиции, в этом году, 
начиная с апреля, от карпинцев поступило 20 заявлений 
о незаконном снятии денежных средств с их банковских 
карт. Мошенники используют разные схемы: сообщают о 
происшествии с родственниками или присылают СМС: 
«Ваша карта заблокирована…». Так, с банковских карт го-
рожан утекло уже  300 тысяч рублей.

 «Карпинский рабочий»

Мост из будущего
Мостовой переход через реку Уфу в селе Пристань, бла-
годаря государственно-частному партнёрству, построен с 
опережением графика на два года. Стоимость объекта – 
165 миллионов рублей. По словам прораба Вячеслава 
Антропова, опережение достигнуто за счёт собственной 
производственной базы подрядчика и стремления рабо-
чих должным образом выполнить свою работу.

 «Артинские вести»

За балкон наградили
К 60-летию города среди жильцов многоэтажных домов 
был проведён конкурс на звание «Лучший балкон». Оце-
нивались внешняя привлекательность, наличие цветоч-
ных композиций, оригинальность и находчивость. По-
бедителям вручили грамоты, благодарственные письма и 
денежные вознаграждения. 

 «За большую Дегтярку!»

Страховщики 
«выехали» на пассажирах

С августа по ноябрь Сысертское автопредприятие не мог-
ло застраховать пассажирские автобусы. Несмотря на то, 
что платёж за ОСАГО вырос, страховые компании счита-
ют эту услугу невыгодной. Напомним, этот вид страхова-
ния считается обязательным. Без него автобусы не могут 
выйти на маршрут. Крайними в этой ситуации остались 
пассажиры.

 «Маяк»

У библиотеки – 
не та крыша

Большебрусянская библиотека переехала из 
полуразрушенного здания Дома культуры в 
здание сельской управы, где до сих пор не отре-
монтирована крыша здания. Начальник управы  
Михаил Ракитин пояснил, что вопрос по ремон-
ту крыши решается, необходимые письма напи-
саны, часть средств согласно смете уже найдена. 

 «Новое знамя»

Бомжи получили памятки
от МЧС 

Сотрудники МЧС совместно с участковым уполномочен-
ным полиции посетили те места, где собираются лица без 
определённого места жительства. В преддверии холодов 
актуальна цель визита спасателей – обучение мерам по-
жарной безопасности граждан социального риска. Бом-
жам были вручены памятки по соблюдению мер пожар-
ной безопасности.

 «Режевская весть»

Вакцина 
против лихорадки Эбола

Препарат триазавирин, созданный уральскими учёными 
для борьбы с гриппом, может справиться и с лихорадкой 
Эбола. Как рассказал идеолог разработки триазавирина, 
депутат Госдумы Александр Петров, препарат обладает 
широкими противовирусными свойствами и на сегодня 
уже есть первые обнадеживающие результаты, показыва-
ющие его эффективность против лихорадки Эбола.

 «Нейва»«Нейва»

Дегтярск

Вот это пресс! 
В кировградском филиале ОАО «Уралэлектромедь» за-
вершается реконструкция цеха брикетирования, кото-
рая включает установку нового дополнительного пресса 
Ludman. Ожидается, что с вводом в эксплуатацию нового 
оборудования производительность цеха увеличится на 
35-40 процентов.

 «Кировградские вести»

«Атака» 
оказалась учебной

Бесхозная ракета переполошила жите-
лей города. Представители полиции вы-
яснили, что нижнетагильцы случайно 
обнаружили ступень учебной противо-
танковой управляемой ракеты «Атака». 
Никакой опасности она не представля-
ла. Сейчас по факту обнаружения около 
жилого дома ступени ракеты проводит-
ся проверка.

 РИА «Новый Регион»

Нижний ТагилНижний Тагил

Новоуральск

Нижний Тагил
КировградКировградКировградКировградНижний Тагил

НовоуральскНовоуральск
КировградКировград

Нижний Тагил

Новоуральск
КировградКировград

62 миллиона рублей – 
в дорогу

Министерство финансов области в следующем 
году выделит Талицкому городскому округу до-
полнительное финансирование. В частности, 
16 миллионов рублей будет направлено на ре-
монт здания бывшего СПТУ, 62 миллиона – на 
содержание и ремонт местных дорог. 

 «Сельская новь»



1921 ноября 2014 | № 46 (189) 

Знаешь ли ты…
И снова привет! Сегодня будем экспериментировать!

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Как нарисовать хомяка карандашом? Да очень просто!

Пройди по проводам и выясни, какой прибор на 
картинке включён в электрическую розетку

ДЕТЕКТИВ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ

Знаешь ли ты, что…
Слон – единственное млекопитающее, 

которое не может прыгать
У улитки около 25 000 зубов
У мотылька нет желудка
Змеи могут спать 3 года подряд, ничего 

не принимая в пищу
Чтобы яйцо страуса сварилось вкрутую, 

его надо кипятить не менее 40 минут
У тигров не только полосатый мех, но и 

полосатая кожа

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Чебурашка радостный прибегает к 
крокодилу Гене:
– Гена, Гена! Шапокляк ограбила 
овощной магазин, нам с тобой 
досталось 10 апельсинов! Тебе семь, и 
мне семь..
– Постой, Чебурашка, – говорит Гена. 
– Как это может быть, тебе семь и мне 
семь, если всего десять?
– Не знаю, как это может быть, я свои 
семь уже съел!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

РАСКРАСЬ-КА

Раскрась героев мультика «Котёнок Гав»

ОТГАДАЙ-КА

Расшифруй имена:

ЕРОГ___________________________
ИДЕНС_________________________
ЯНАТ___________________________

ШРИУК_________________________
ЯНОС___________________________
ЯВАС___________________________
ДШАА__________________________
Зашифруй и своё имя:____________

ЭКСПЕРИМЕНТ

Большая картошечка может пре- 
вратиться в малюсенькую и даже без 
волшебной палочки!
Опыты с солью – это всегда просто, а 
иногда и весело. Из соли можно выращи-
вать кристаллы, с её помощью можно сде-
лать мумию из яблока. И всё это – простые 
кухонные эксперименты. 
Этот опыт с картошкой продемонстриру-
ет взаимодействие воды и соли. Нам по-
надобятся три кружки с водой. В первой 
пусть вода останется пресной, во второй 
воду нужно немного подсолить, а в третью 
кружку положить соли побольше, сколько 
растворится. Из сырой картофелины вы-
режи три кубика примерно одинаковой 

величины – с гранью 1-1,5 см. Положи 
кубики в каждую кружку. Для верности эк-
сперимента оставь картошку в растворах 
на всю ночь.
Утром ты обнаружишь, что в первой круж-
ке с пресной водой кубик набух, во второй 
– не изменился, а в третьей он съёжился. 
Почему же это произошло? Сок, который 
содержится в картошке, – это слабенький 
раствор соли. Значит, кубик из первой 
кружки содержит больше соли, чем вокруг 
него. Вода стремится растворить лиш-
нюю соль в кубике и устремляется внутрь 
кубика, он разбухает. Во второй кружке 
раствор слабосолёный, как в самой кар-
тофелине. Вода никуда не перетекает – 
кубик остаётся неизменным. В третьей 
кружке вода очень солёная, и вода, кото-
рая есть в картошке, устремляется наружу 
из кубика. Так как вода из кубика вышла, 
то он сморщился. Простой опыт с солью, 
водой и картофелем продемонстрировал 
способность соли «вытягивать» воду из 
продуктов.

А это ответы 
на сканворд из 
прошлого номера

Дорисуй ягоды в квадратах так, чтобы картинки 
стали одинаковыми
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Продолжение. Начало в № 16-18, 
20, 22, 23, 33- 36, 41, 42, 45

Степан Андреевич Неустроев, 
чьё имя неразрывно связано со 
Знаменем Победы, родился в 
уральской глубинке, селе Тали-
ца, которое ныне находится в 
черте города Сухой Лог в Свер-
дловской области. 

Герои рождаются на Урале

В 1930 году вместе с родите-
лями переехал в город Берё-
зовск, где окончил 7 классов 
и стал работать токарем в ма-
стерской шахтёрского гаража. 
Но, как он после писал в своих 
мемуарах, эта работа ему не 
нравилась, он мечтал стать ко-
мандиром Красной Армии. Все 
подростки, с которыми работал 
Степан, в обязательном порядке 
проходили первичный курс во-
енной подготовки. Они изучали 
основы тактики, материальную 
часть стрелкового оружия, сда-
вали нормы ГТО, нормы на зна-
чок «Ворошиловский стрелок». 
Степан с интересом занимался 
в кружке ОСОАВИАХИМа. «Это 
было всеобщее стремление 
быть готовым к защите Родины. 
В 1939 году я решил поступить в 
авиационное училище, но, увы, 
мне отказали в направлении – 
не подходил по возрасту, нуж-
но было подождать ещё год», – 
вспоминал С.А. Неустроев. 

1941 год. Степан вызван в во-
енкомат, где ему предложили 
пойти учиться не в авиацион-
ное училище, как он мечтал, а 
в пехотное, где готовят обще-
войсковых командиров. Юно-
ша, немного поколебавшись, 
согласился: «…Но очень хоте-
лось быть командиром Красной 
Армии». Так он стал курсантом 
Черкасского военного пехот-
ного училища, которое после 
перевода с Украины находился 
в Свердловске.

22 июня 1941 года жизнь в 
училище протекала своим че-
редом. На плацу – спортивные 
соревнования на первенство 
роты. Неожиданно на плац 
вышел весь командный со-
став училища. С.А. Неустроев 
вспоминает:

– Плац замер. Наступила 
мёртвая тишина. Начальник 

училища молчал… Наконец, 
полковник, глубоко вздохнув, 
медленно, но очень громким го-
лосом сказал: «Товарищи офи-
церы, курсанты! Фашистская 
Германия нарушила соглаше-
ние о ненападении и вторглась 
в пределы Советского государ-
ства. Началась война…». В учили-
ще жизнь изменилась – занятия 
шли по 12 часов. Все тревожно 
слушали сообщения о том, что 
немцы бомбят Москву… 15 де-
кабря в 4 часа утра училище 
подняли по тревоге. Курсантов 

выстроили при сорокаграду-
сном морозе на плацу, и при 
свете фонаря начальник учи-
лища зачитал приказ о выпуске. 
Все на фронт... Я был направлен 
на Северо-западный.

Невозможно в нескольких 
строках рассказать о ратном 
деле нашего уральца. Я реко-
мендовала бы нашим читате-
лям познакомиться с книгами 
и публикациями, автором ко-
торых является наш герой. Вы 
с волнением пройдёте вместе 
с ним его фронтовыми дорога-
ми, переживёте неудачи, будете 
гордиться боевыми победами 
над врагом, познакомитесь с 
солдатами, а о них С.А. Неуст-
роев рассказывает с трепетом в 
сердце: он переживал за каждо-
го, каждого любил по-своему… 

В 1942 году в одном из боёв 
с врагом старший лейтенант 
Нестеров был серьёзно ранен. 
Долгие месяцы лечения в госпи-
тале, а потом – снова на фронт.

С 1943 года до конца Великой 
Отечественной войны уже ка-
питан Неустроев был назначен 
командиром 1-го стрелкового 
батальона в составе 756 гвар-
дейского стрелкового полка. 
Нелегко далась победа. Позади 
тяжёлая дорога походов и сра-
жений. Это и освобождение 

Прибалтики и Польши, штурм 
Померании, участие в Висло-
одерской операции и боях за 
Берлин. Семь раз был ранен 
Степан Андреевич.

Вперёд, на Рейхстаг!

1945 год. Капитан Неустроев 
пришёл со своим батальоном 
к берегам реки Шпрей. За ней, 
лежала Королевская площадь – 
центр Берлина, и на ней – Рейх- 
стаг, один из важнейших пун-
ктов обороны в центре Берлина. 

Командиру батальона был 
дан приказ: взять Рейхстаг 
и водрузить Знамя Победы 
над фашистским логовом.

И молодой комбат решил 
не медлить. Стремитель-
но батальон форсирует 
Шпрей. Нужно пройти Ко-
ролевскую площадь…

«Час от часу обстановка 
всё усложнялась. В середи-
не дня противник предпри-
нял такой огневой налёт на 
наши позиции, от которо-
го, казалось, нет спасения. 
Кругом разрывы снарядов, 
пожары. Время было днев-
ное, но нам же представля-
лось, что бой шёл в сумерках. 
Кто-то мне потом говорил, что 
30 апреля в Берлине было сол-
нечно днём. Но мы не видели на 
Королевской площади солнца. 
Сквозь дым ни один луч солнца 
не мог пробиться к нам. В пер-
вой атаке к Рейхстагу не удалось 
подойти…

Во второй половине дня над 
площадью наступило относи-
тельное затишье. Длилось оно 

примерно час. Затем наша ар-
тиллерия вновь открыла унич-
тожающий огонь по вражеским 
опорным пунктам. Вскоре всем 
трём батальонам было прика-
зано повторно начать 
атаку Рейхстага».

И вот советские бой-
цы – у подножия этого 
зловещего здания, под 
командованием комба-
та Неустроева штурмуют 
главный вход в Рейхстаг. 
Смертельной атакой 
советские войска вор-
вались в фашистский 
центральный пункт 
обороны.

Был дан приказ – про-
рваться к площади и во-
друзить Знамя Победы. 
И бойцы под командова-
нием Неустроева первы-
ми штурмовали главный 
вход в Рейхстаг. Развед-
чики его батальона кра-
сноармейцы Кантария и 
Егоров водрузили Знамя 
Победы над Рейхстагом.

В листовке, изданной 
в Берлине в мае 1945, писали: 
«Неустроев умело управлял 
действиями своего батальона в 
этой сложной обстановке. Гро-
мадное помещение Рейхстага, 
с глубокими разветвлённы-
ми подвалами, где легко было 
укрыться врагу, создавало боль-
шие трудности для атакующих. 
Немцы метали гранаты, били 
из «фаустов», автоматов и пуле-
мётов. Ничто не могло, остано-
вить Неустроева и его воинов. 
Они маневрировали в запутан-
ном лабиринте коридоров и 
комнат, смертным боем били 
фашистов. В это время развед-
чики батальона Неустроева под 
руководством младшего лей-
тенанта А.П. Береста сержант 

Егоров и младший сержант Кан-
тария с боем пробирались на 
купол – самую высокую точку 
здания Рейхстага и водрузили 
на нём Знамя Победы».

В 1945 году готовился Парад 
Победы над немецко-фашист-
ской Германией в Москве, на 
Красной площади. Степану 
Андреевичу Неустроеву было 
поручено доставить Знамя По-
беды в Москву. 24 июня 1945 го- 

да он должен был по время Па-
рада пронести это знамя, но по 
состоянию здоровья он не мог 
идти строевым шагом. После 
парада по приказу Главноко-

мандующего Жукова Неустроев 
передал Знамя Победы в Цен-
тральный музей Вооруженных 
сил.

За успешную операцию по во-
дружению Знамени Победы на 
куполе Рейхстага Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 8 мая 1946 года подполков-
нику А.С. Неустроеву присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда».

В 1985 году, в день 40-летия 
Великой Победы, Герой Совет-
ского Союза подполковник 
Степан Андреевич Неустроев 
– участник Парада Победы на 
Красной площади. Он был ас-
систентом у Знамени Победы

Мирные будни

При подготовке матери-
ала нам удалось из различ-
ных источников узнать, 
как сложилась судьба Героя 
Советского Союза Степана 
Андреевича Неустроева в 
мирное время.

В 1946 году Неустроева 
направили в военную ака-
демию им. Фрунзе, но меди-
цинская комиссия не про-
пустила его по состоянию 
здоровья. Это был сильный 
моральный удар комбату. 
С рухнувшими мечтами в  
1947 году он ушёл в запас.

После продолжил службу в 
органах МВД на Урале. В газете 
«Магаданская правда» писали: 
«Тех, кто был доставлен на Ко-
лыму в качестве заключённых, 
тоже охраняли Герои Советско-
го Союза. К чести оперуполно-
моченного Особого лагеря №5 
МВД СССР, прославленного 
комбата, штурмовавшего Рей-
хстаг, не сумевшего вписаться 
в систему охранно-каратель-
ных органов, через три месяца 
такой службы он написал заяв-
ление об откомандировании в 
другое подразделение…»

С 1953 года подполковник 
Неустроев в запасе. В середи-
не 50-х годов он снова в рядах 
Советской Армии. С 1959 по 
1962гг. служил в г. Свердлов-
ске-45, заместителем команди-
ра в/ч 3275.

С 1953 по 1957 году по при-
глашению Г.Л. Милюкова  
С.А. Неустроев работал в цен-

тральной заводской лаборато-
рии в п/я 131 (ныне комбинат 
«Электрохимприбор»). 

С.А. Нестеров – автор книги 
«Путь к Рейхстагу» и многих пу-
бликаций о трагедиях и побе-
дах в Великую Отечественную 
войну.

Умер в 1998 году в Севасто-
поле во время встречи с воен-
ными моряками. Похоронен в 
Севастополе.

Подготовила  
Луиза ХАКИМОВА,  

член совета неработающих  
пенсионеров  

ФГУП «Электрохимприбор»

Всемирно известный герой жил и трудился в Лесном

Со знаменем – к Рейхстагу!
СОСТАВ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

И вот советские бойцы – у подножия этого 
зловещего здания, под командованием комбата 
Неустроева штурмуют главный вход в Рейхстаг

Степан Андреевич Неустроев

Кто-то мне потом говорил, что 30 апреля 
в Берлине было солнечно днём. Но мы не 
видели на Королевской площади солнца
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Отец Сергий Архипов – настоятель прихода «Живоносный источник» продолжает 
отвечать на вопросы читателей

– По всем церковным канонам – нель-
зя. В таинстве Крещения человек получает 
имя Церковное. И мы говорим, что в таин-
стве Крещения человек рождается для Бога. 
Он появился для Бога, и соответственно мы 
можем за него молиться. Я думаю так, что 
мать в своей материнской молитве дома 
за своего некрещёного ребёнка может 
молиться, потому что Господь её слышит, 
видит и понимает её нужды. В церковной 
практике бывает так, что кто-то на войне 
погиб, а мы не знаем, крещёный он или нет, 
и есть такое выражение «крестились своей 
кровью», т.е. пострадали за людей и Родину 

жизнью своей. У св. Марка в главе 16 сказа-
но «Аще кто верует и крестится, спасен бу-
дет, а кто не верует, осужден будет». Мы не 
предвосхищаем суд Господен, кого отпра-
вить в ад или в рай. Это будет решать Бог. 

– Важно желание самого человека. Если 
он желает, то можно и пригласить священ-
ника на дом, если человеку тяжело ходить, 
и все остальные таинства можно на дому 
делать. 

Многие к нам приходят в возрасте и го-
ворят, что «вроде бы крещёные, но не пом-
ним», вроде бы «маканые». Раньше было 
много случаев, когда младенца, родивше-
гося в глухой деревне, где церкви рядом 
нет, бабушка-христианка совершала обряд 
крещения, но не полностью, так как она не 
священнослужитель и не могла всех мо-
литв вычитать полностью. Поэтому таких 
«маканых» принято докрещивать. За них 
можно молиться, эти люди крещёные.

Беседовала  
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.

Кто верует - спасен будет
БЕСЕДЫ О ДУХОВНОМ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

20-27 ноября: «Голодные игры: сойка-
пересмешница» 12+; «Ярость» 16+; 
«Интерстеллар» 12+; «Город героев» 6+
 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

До 27 ноября продолжает приём 
творческих работ «Любимая кукла 
мамы» на выставку, посвящённую 
предстоящему Дню Матери. Тел.6-08-85     

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

21 ноября
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

30 ноября Выходной всей семьёй
11.00 Игровая программа
11.30 Мастер-класс

12.00 Театрализованная программа 
«Приключения поросёнка Фунтика-III»
13.00 «Воробьиная дискотека» с 
мыльными пузырями
Ростовые куклы, клоуны, батуты, 
мультфильм!
Детям до 3-х лет БЕСПЛАТНО

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»
Ленина 101-а, тел. 4-62-50
23 ноября
14.00-16.00 Праздник, посвящённый 
Дню ребёнка и Дню матери «Радость 
моя». Вход свободный

МУЗЕЙ ГОРОДА

Принимаются 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

Выставка «Забытая война», 
посвящённая Первой мировой войне. 
Принимаются коллективные заявки на 
посещение выставки

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П.Бажова) Выставка раковин и 
кораллов «Загадочный мир океана». 
Тел. 4-16-04, 6-12-21. Принимаются 
заявки на коллективные посещения

Музейно-выставочный комплекс 
приглашает горожан в «Школу 
рукоделия»
Тел. 4-16-02, 4-16-04
Каждую среду в 14.00 – творческие 
уроки по изготовлению авторской 
бижутерии из бисера
 
Музей начинает подготовку 
новогодней выставки «Ёлка Победы», 
посвящённой 70-летию Великой 
Победы. Всех, у кого сохранились 
предметы военного времени: 
открытки, газеты, журналы, письма, 
ёлочные и детские игрушки, предметы 
быта, приглашаем принять участие 
в выставке. Сохранность и возврат 
экспонатов гарантируем. Тел. 4-16-52, 
4-16-56
По 11 декабря в музее открыта 
выставка макро-фотографии «Взгляд 
вооружённым глазом». Автор выставки 
А. Ягубов

БАЖОВКА

Дни национальных культур в Бажовке 
«Народности ГО «Город Лесной»  
(к 80-летию Свердловской области)

23 ноября
13.00 Концертная программа  
с участием ансамбля «Заря», клуба 
«Якташлар».
В читальном зале работают новые 
выставки

Очередные встречи в клубах:
23 ноября
11.00 «Взгляд Востока»

13.00 Коллекционеры
25 ноября
11.00 «Встреча»: выступление 
ансамбля «Лети, песня!», изготовление 
сувениров

23 ноября
12.00 Школа диабета. Врач-
эндокринолог Т.В. Сергеева. 
Дегустация хлебобулочной продукции 
для диабетиков (хлебокомбинат  
г. Лесного)

23 ноября
11.00 Арт-мастерская «Берегиня».

Приглашаем горожан принять участие 
в поэтическом конкурсе «Славим 
Лесной!», который проходит  
в ЦГБ им. П.П. Бажова  
с 1 октября по 1 декабря

ГАЙДАРОВКА

Вниманию педагогов города! 
Предлагаем посетить:
Цикл бесед и практических занятий 
«Основы информационной культуры 
школьников» для учащихся 1-6 класса. 
Темы занятий: знакомство с правилами 
безопасного поведения в Интернете, 
с полезными обучающими сайтами, 
электронными базами и каталогами;
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
БИБЛИОТЕЧНАЯ ПРОДЛЁНКА! Мы 
предлагаем обзоры книг, свободное 
чтение, экскурсии по библиотеке, 
подбор литературы на разные темы 
и многое другое. Запись по телефону 
4-68-11

23 ноября
12.00 Очередная встреча в семейном 
клубе «Муравейник». «Мамин день». 
30 ноября
14.00 Праздник месяца «Волшебная 
вода». Приходите, будет интересно! 
Театрализованное представление, 
игры, необычные опыты, мастер-класс 
по рисованию в нетрадиционной 
технике (акварель + соль), просмотр 
мультфильмов. Море удовольствий и 
впечатлений

Можно ли молиться за здра-
вие, за упокой некрещёного и 
соборовать некрещёного??

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В ХРАМЕ ВО ИМЯ 
СВЯТОГО 
ПРАВЕДНИКА 

СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО,  
Г. ЛЕСНОЙ.

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

23 ноября
24-я неделя по Пятидесятнице
8.00 Литургия 

11.00 Молебен Благодарственный 

24 ноября 
9.00 Молебен Симеона 
Верхотурского

25 ноября 
9.00 Молебен «Петру и 
Февронии»  
О благополучии в семье 
26 ноября
Свт. Иоанна Златоустого архиеп. 
Константинопольского
9.00 Молебен

27 ноября
Апостола Филиппа

9.00 Молебен Заговенье на 
рождественский пост

28 ноября
Начало Рождественского поста
9.00 Молебен Божией Матери 
пред иконой «Казанская»
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

29 ноября 
Апостола и евангелиста Матфея 
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание. 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

А если человек уже в воз-
расте и сильно болен, но 
не крещён, можно ли ему 
окреститься?

?

ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ  
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ!                                       
•    Кухни
•    Шкафы купе
•    Детские
•    Стенки 
•    Замена фасадов и столешниц
•    Фурнитура и аксессуары для кухни фирмы 
«BLUM»

Т/Ц  «Юбилейный» 3 этаж
Тел. (834342)98-6-77, 8-902-150-99-00,  
8-906-803-13-23                                                         реклама

реклама
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Алина Нидерман, 20 лет

Я – мини-локомотив, 
всегда в движении! 

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Новые встречи с людьми каждый 
раз убеждают: возраст – не 
всегда показатель мудрости. В 
свои 20 лет наша героиня чужда 
юношеских иллюзий, она чётко 
знает, чего хочет от жизни, и 
смело смотрит в глаза любым 
испытаниям. К этому обязывает и 
семейное положение, ведь Алина 
– хранительница семейного очага, 
которая обязана быть мудрой и 
уверенной в себе. 

Семейные ценности были при-
виты с самого детства – Алина 
воспитывалась в большой и 
дружной семье, где поддержка 
и взаимовыручка всегда были 
в почёте. До сих пор она с 
упоением вспоминает сов-
местные походы за грибами 
и на рыбалку с отцом и от-
дых у бабушки в окружении 
многочисленных братьев и 
сестёр. Её детство было ин-
тересным и ярким, и за это 
она очень благодарна своим 
родителям. 

Когда после окончания 
школы перед девушкой 
встал выбор: уехать на 
учёбу в большой город 
или остаться в Лесном 
рядом с мамой, которая была тяжело 
больна, – Алина выбрала второй вари-
ант. Иначе и быть не могло – она пони-
мала, что её поддержка и тепло в семье 
просто необходимы. Сейчас Алина ни-
чуть не жалеет, что связала судьбу с род-
ным городом – ведь именно здесь она 
нашла любимого человека, любимое ув-
лечение и любимую профессию. 

После 9 класса она окончила Поли-
профильный техникум имени О. Терёш-
кина, освоив специальность «станочник 
широкого профиля». «Профессия совсем 
не женская, именно поэтому она мне и 
нравится», – говорит Алина. Находясь в 
настоящее время в декретном отпуске, с 
нетерпением ждёт, когда снова вернётся 
на работу – на 435 производство комби-
ната «Электрохимприбор», ведь столь-
ко всего ещё надо освоить, да и сидеть 
в четырёх стенах Алине, любительнице 
активного образа жизни, уже наскучило.

«Я – мини-локомотив, всегда в движе-
нии», – так описывает свою натуру наша 
героиня. Несмотря на обилие хлопот, 
связанных с ведением домашнего хо-

зяйства и материнства, она не жалует-
ся на усталость – лишь бы время было, 
а энергии у Алины хватит не только на 
решение насущных проблем, но и на 
осуществление всех своих планов, ко-
торых немало. Энергичная и активная, 
любительница больших компаний, она 
– полная противоположность своего су-
пруга Алексея, который обладает более 

спокойным и сдержанным нравом. Од-
нако разность характеров нисколько не 
мешает их супружеской гармонии.

«Своего будущего супруга я увидела 
со стороны, когда мне было лет пятнад-
цать. Брутальный мужчина в косухе, с 
большими глазами, показался мне тог-
да красивым дядей», – с улыбкой вспо-
минает наша героиня. Спустя два-три 
года молодые люди по-
знако- мились, 

Алек-
с е й 

долго ухаживал за Алиной – шуточные 
песни и рисунки, посвящённые ей, она 
помнит до сих пор. Запомнилось и их 
первое свидание: «Это было, как в старых 
советских фильмах: мы шли, держась за 
руки и ели мороженое».

Предложение руки и сердца было 
весьма необычным, никаких тра-
диционных букетов, признаний и 
коленопреклонений. 

– Алексей просто сказал: «Спорим, ты 
за меня не выйдешь?». А я споры не про-
игрываю! Так вот, на спор, и сложилась 
семья

Вскоре Алина узнала о своей бере-
менности. Первым чувством, которое 
она испытала, был шок: «Я же сама ещё 
ребёнок в свои девятнадцать!». Но спустя 
время шок сменился радостным ожида-
нием чуда – именно так стала воспри-
нимать своё будущее дитя молодая мама. 
Сынишка Дима действительно оказался 
настоящим чудом: такой же мини-локо-
мотив, как и мама, активный и бойкий 
мальчик, а ещё очень любвеобильный – 
только появившись на свет, он уже начал 

строить глазки окружающим его дамам.
Останавливаться на достигнутом ро-

дители Алексей и Алина не собираются. 
Сколько всего детей появится в их семье 
– всё зависит от возможностей: «Нужно 
полагаться на свои силы, а не на помощь 
государства». 

Обдуманно и мудро подходит Алина 
и к вопросу воспитания детей: «Наша 

обязанность как родителей показать ре-
бёнку, что у него есть два пути: путь, ко-
торый он выберет сам, и путь, который 
покажем ему мы. Я считаю неправиль-
ным вгонять ребёнка в рамки. У человека 
должен быть выбор».

Свобода выбора всегда сопутствовала 
и ей самой, поэтому в её жизни есть и 
любимая профессия, и любимое увле-

чение: Алина – вокалистка 
местной рок-группы «Точ-

ка опоры». Увлечение рок 
музыкой – их семейное. 

Алексей – гитарист 
этого коллектива, и 

именно он пригла-
сил Алину в «Точку 
опоры», оценив её 
вокальные данные, 
до этого она пела 
в составе другой 
местной группы.

– Хобби обя-
зательно должно 
быть, особенно, 
когда тебе 20 лет, 
и особенно, когда 
у тебя есть ребёнок. 

Надо идти в ногу со 
временем, становиться современной 
мамой, которая должна всё успевать. У 

меня всегда было желание выделиться 
из толпы, самовыразиться, рассказать о 
чём-то, донести до людей что-то. Стихи 
я писать не умею, поэтому пою.

Планов собственного развития у Али-
ны много: хочется расти в профессии и 

стать мастером, чтобы обучать других, 
хочется заняться танцами. Она непре-
станно стремится к тому, чтобы каждый 
день был прожит не зря: «Мы стараемся 
максимально насыщенно проводить 
дни, чтобы было что запомнить. Я за 
любой кипиш, кроме голодовки!» Но, 
конечно, главным её увлечением после 
рождения сына является семья: «Семья 
есть семья, когда мы будем стариками, 
для нас будет одна отрада – это наши 
дети и внуки. Мне хочется, чтобы мой 
ребёнок говорил: «Я помню свою маму 
и своё детство», а не «Моя мама всё вре-
мя была на работе», хотя я с уважением 
отношусь к женщинам, которые активно 
занимаются своей карьерой».

Роль матери и жены – непростая, 
поэтому взаимопомощь становится 
главным секретом счастливого союза. 
В трудные минуты Алина всегда может 
рассчитывать на помощь «доброго, от-
ветственного и отзывчивого» мужа, сво-
ей личной «точки опоры».

Анна ДЕМЬЯНОВА

Предложение руки и сердца было весьма необычным, 
никаких традиционных букетов, признаний и 
коленопреклонений

Первым чувством, которое она испытала, был шок:  
«Я же сама ещё ребёнок в свои девятнадцать!»
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаётся
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Побе-
ды,	2а,	кирпичный	дом	(об-
щая	S=32	кв.	м,	комната	–		18	
кв.	м).	Чистая,	тёплая	квар-
тира.	Тел.	8-953-823-78-68.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 новом	
районе	(6	эт.,	на	солнечную	
сторону,	 работает	 лифт),	
продаётся	или	меняется	на	
две	 1-комн.	 кв.	 или	 обмен	
на	 город	 Шадринск.	 Тел.	
8-953-048-04-08.
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	 эт.,	 возможны	 варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-7)
•	 Гараж,	 район	 воен-
ного	 городка,	 большой,	
цена	 300	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-909-000-33-14.

Меняется
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв.	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой	(или	продаётся).	
Рассмотрим	любые	вариан-
ты.	Тел.	8-904-989-08-76.							

Сдаётся
•	 1-комн.	кв.	в	г.	Лесной	
в	р-не	центральной		вахты.	
Тел.	8-904-170-77-92.	(2-2)
•	 1-комн.	 кв.	 по	 Белин-
ского	 на	 длительный	 срок	
семейной	паре.	Срочно!	Тел.	
8-912-247-94-75.

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.	(8-6)	

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-2)
•	 А/м	«Газель»	семимест-
ная,	 термобудка,	 3х2х2,	
«фермер».	 Тел.	 8-906-805-
76-36,	6-44-94.	(4-2)

УСЛУГИ

•	 Ведущая		юбилеев,	сва-
деб,	корпоративных	празд-
ников.	 Индивидуальный	

СКОРБИМ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

•	 Младшие	воспитатели	
и	 воспитатели	 в	 д/с	 «Жем-
чужина»	 на	 постоянную	
работу.		Тел	4-63-82,	4-64-20.	
•	 Офис-менеджер.	 Тел.	
8-952-130-08-93.

ООО «МИТКО»
(ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ  

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,  

СЫРОВ)

ПРИГЛАШАЕТ  
НА ПОСТОЯННУЮ  

РАБОТУ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ПО ТЕРРИТОРИИ:   
ЛЕСНОЙ, КАЧКАНАР, КУШВА, 

Н. ТУРА.
ОБЯЗАТЕЛЬНО:  

НАЛИЧИЕ Л/А, ЖЕЛАТЕЛЕН 
ОПЫТ РАБОТЫ.

ТЕЛ (343)295-63-80, 
8-922-035-34-39

E-MAIL:  
PERSONAL@MITKO.RU 

•	 Рабочий	 в	 сауну.	 Хо-
зяйственный,	 умелый,	 дру-
желюбный,	«с	руками».	Тел.	
8-952-130-08-93.
•	 Сантехники	 –	 умель-
цы	широкого	профиля.	Тел.	
8-952-130-08-93.

ДЕТСКОЕ

	 НЕДОРОГАЯ	
ДЕТСКАЯ	И		

ПОДРОСТКОВАЯ		
ОБУВЬ! 

МАГАЗИН	«БЭМБИ»,	
КИРОВА,	17.      	

	

	
	

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

ГАМАШИ НА МЕХУ!  
С 26 ПО 56 Р-Р!  

МАГАЗИН «БЭМБИ»,  
УЛ. 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)	

ФАУНА

•	 Отдам	 в	 добрые	 руки	
2,5-месячного	 щенка	 «дво-
рянской»	 породы	 (будет	
среднего	роста).	Ласковый,	
умный,	с	хорошими	охран-
ными	 качествами,	 серый,	
короткошёрстный.	 Тел.	
4-63-03,	 звонить	 в	 любое	
время.	(5-4)
•	 Нашлась	 чистенькая	
домашняя	 кошечка	 между	
домами	№	29	и	31по	улице	
Кирова!	Рано	утром	она	на-
стойчиво	призывала	на	по-
мощь	 прохожих	 громким	
криком,	сейчас	ждет	своего	
хозяина,	квартируясь	по	со-
седству.	Хозяину	звонить	по	
тел.	8-967-273-25-23.	

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,	9-88-54.	(2-1)
•	 Картофель	 красный.	
Доставка	 от	 двух	 вёдер	 –	
бесплатно.	 Тел.	 8-982-693-
02-59.	(2-1)

•	 Качественно	 довезу	
на	комфортабельной	ино-
марке	 на	 7	 посадочных	
мест.	 Профессиональные	
права,	 стаж	 более	 10	 лет,	
знание	 дорог	 области,	
РФ.	 Направления:	 Екате-
ринбург	 (аэропорт,	 ж/д	
вокзал),	 Тюмень,	 Пермь,	
Челябинск,	 Югорск,	 Хан-
ты-Мансийск	и	т.д.	Возмож-
на	 работа	 с	 маленькими	
организациями.	 Нал/без-
нал.	Поездки	на	горнолыж-
ные	 базы	 (Н.	 Тагил,	 Екате-
ринбург,	 Губаха,	 Абзаково,	
Кемерово).	Тел.	8-922-192-
69-25	 (Мегафон),	 8-908-
634-97-80	(Мотив).	(4-4)			

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	Бесплатные	дора-
ботки.	Скидки	постоянным	
клиентам.	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	(4-2)		 

•	 Ремонт.	 Установка,	
обслуживание	 сантехобо-
рудования.	 Устранение	 за-
соров.	 Тел.	 6-44-94,	 8-906-
805-76-36.	(3-2)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	 хозяев.	 Тел.	 6-19-
19,	8-952-743-56-06.	(5-5)
•	 Юридические	услу-
ги.	 Консультации	 по	
правовым	 вопросам	
бесплатно.	 Тел.	 8-906-
807-53-02,	8-953-602-20-37.	
(17-12)
	

РАБОТА

Требуется
•	 Администратор	 в	 са-
уну.	 Хозяйственный,	 по-
рядочный,	 деятельный	
человек.	 Обязанности	
–	 чистота	 и	 порядок.	 Тел.	
8-952-130-08-93.
•	 Водитель	 с	 грузо-
вой	 машиной	 и	 грузчик	
в	 одном	 лице	 для	 достав-
ки	 газет	 с	 КПП	 №8.	 Тел.	
8-963-271-76-51.
•	 Лесному	почтамту	тре-
буются	заместитель	началь-
ника	почтамта	(по	коммер-
ции),	 инженер	 по	 охране	
труда,	 программист,	 опе-
ратор	 связи	 участка	 ком-
мерции,	 заместитель	 на-
чальника	отделения	(на	35	
кв.),	 почтальон	 (на	 35	 кв.),	
электромеханик.	 Трудоу-
стройство	 в	 соответствии	
с	ТКРФ,	полный	соц.	пакет,	
соц.	программы,	обучение.	
Обращаться	 по	 адресу:		
г.	 Лесной,	 ул.	 Белинского,	
29,	 2	 эт.,	 отдел	 кадров.	 Тел.		
3-11-16,	 4-22-67,		
ok2.les@uralpost.ru
•	 Менеджеры	 по	 рекла-
ме	 в	 газету	 «Про	 Лесной».	
Резюме	 высылать	 по	 адре-
су:	prolesnoy@yandex.ru.	Тел.	
8-953-602-10-18.

Все, кто знал
Анатолия Николаевича Еловикова
Помяните его вместе с нами 25 
ноября – полгода как нет его с нами.
Печаль утраты омрачила эти дни 
Пронзительно уничтожая душу. 
Был рядом кто то... 
Только вдруг он стал вдали. 
Собою будто целый мир обрушил.
Вот так бывает: 
Кто-то здесь, кого-то нет. 
Но самых лучших забирает вечность. 

Звенящей пустотой наполнился весь свет. 
Но пусть ушедшим будет пухом... вечность.
Вечная память. Спи спокойно. Помним, любим, скорбим…

Сын, жена и все родственники

•	 Продаётся	 комби-
незон	 утеплённый	 для	
крупной	 собаки	 –	 удоб-
ный,	 цвет	 «камуфляж».	 Тел.	
8-922-146-46-86.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продаётся	 дорож-
ка	 беговая	 «Flexter».	 Тел.	
8-912-267-46-73.
•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76.	(10-6)
	
	 ДРУГОЕ

•	 Куплю.	 Коллекци-
онер	 ДОРОГО	 оценит	 и	
купит	 статуэтки	 из	 чугуна	
(каслинского	 и	 кусинско-
го	 литья);	 подстаканники	
(из	 мельхиора,	 латуни);	
столовое	 серебро.	 Тел.		
8-963-444-11-11.	(8-6)	
•	 Куплю	 нечищенные	
куриные	 желудки.	 Тел.	
8-904-989-08-76.
•	 Продаётся	бизнес	дей-
ствующий,	 вложений	 не	
требует,	начинающих	обучу	
основам	 ведения	 бизнеса.	
Тел.	8-909-000-33-14.
•	 Продаются	 витрины,		
8	 шт.,	 верх	 –	 стекло,	 цвет	
бук,	 в	 хорошем	 состо-
янии,	 10	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-909-000-33-14.

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК

•	 Утеряны	ключи	в	на-
чале	 сентября	 по	 ул.	 Ле-
нина,	4	и	по	ходу	до	сада	
«Карьер»,	по	2-3	в	связке,	
всего	 9	 шт.	 Просьба	 вер-
ните,	 пожалуйста,	 за	 воз-
награждение.	 Тел.	 8-950-
641-34-89,	7-03-81.	(2-1)
•	 Найдены	ключи	9	но-
ября	по	ул.	Мира	(рядом	с	
«Новосветом»).	
•	 Найден	 золотой	 ме-
дальон	 возле	 столовой	
«Уралочка»	 11	 октября.	
Тел.	8-922-212-99-87
•	 Найдено	 зарядное	
устройство	для	телефона	
от	а/м	на	перекрёстке	ул.	
М.-Сибиряка-Фрунзе	око-
ло	2-3	недель	назад.
	•	 Найдено	св-во	о	реги-
страции	ТС	на	имя	Есаул-
ковой	Е.Ю.
•	 Найдены	ключи	око-
ло	гостиницы	в	центре	29	
июня.	
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.
Находки – у нас в редак-
ции, обращайтесь!

ЗДОРОВЬЕ + КРАСОТА = МОЛОДОСТЬ 
Умные  инновации  в Лесном. 

Кабинет «Здоровья, Красоты, Молодости»
предлагает:

- пройти  курс  массажей;
- индивидуально подобрать инновационную косметику 
по уходу за кожей лица, чтобы вернуть и продлить вашу 
красоту, молодость;
- пройти обследование щитовидной, молочных желез, 
простаты;
- пройти инновационные косметические процедуры;
- маникюр – лак нового поколения.
Предварительная запись обязательна по телефонам:
Консультант по инновациям: 8-912-044-25-13
Косметолог: 8-904-173-32-24
Мастер по маникюру: 8-950-642-57-09

Мы рады вас видеть по адресу:  
КОК «Златоцвет», ул. Ленина, 101, А 

с 09.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ 

в редакцию газеты «Про Лесной»

Тел. 8-953-602-10-18

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

реклама
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Долгое время считалось, 
что протяжённость 
Великой Китайской 
стены составляет не 
более восьми тысяч 
километров. Но недавние 
картографические 
исследования, 
предпринятые по 
инициативе правительства 
Китая, показали, что 
знаменитая стена тянется 
не менее чем на 8850 км! 
Один из наиболее 
крупных «новых» участков 
расположен в округе 
Тунхуа, причём, найденные 
руины простираются на 
172 метра и датируются  
I-II веком до н.э. 
   
Непрерывная стройка

Как известно, Великая Китай-
ская стена – одно из самых 
больших архитектурных со-
оружений, когда-либо вы-
строенных людьми. Её 
строили, ре-
конструиро-
вали и под-
держивали 
в сохран-
ности в пе-
риод между 
III ве-

ком до н.э. и вплоть до XVI века 
н.э., для того, чтобы защитить се-
верные границы Китайской им-
перии от набегов воинственных 
соседей-кочевников.

Кроме того, Великая стена – это 
сооружение, на которое было по-
трачено самое большое количест-
во ресурсов – как строительных, 
так и человеческих. Например, 
в эпоху Мин на гребнях стены 
охрану несли более миллиона 

человек. Также было подсчитано, 
что за весь многовековой времен-
ной отрезок, ушедший на возве-
дение Великой стены, на стройке 
погибло около трёх миллионов 
китайцев.

Интересно, что самые старые 
участки стены были возведены 

ещё 2300 лет назад – в так назы-
ваемую эпоху «Воюющих царств», 
когда Китай состоял из несколь-
ких княжеств, чьи властители 
постоянно «грызлись» между со-
бой. Это были стены-валы в виде 
широких деревянных каркасов, 
наполненных утрамбованной 
землёй и гравием.

Главным назначением данных 
укреплений была защита импе-
рии от племён хунну: так как пре-
одолеть подобные сооружения 
верхом было невозможно, да и от-
ступать с награбленной добычей 

– тоже непросто. Счита-
лось, что до наших дней 

эти части Китайской 
стены практи-

чески не сохранились, пока 
не была сделана сенсационная 
находка в Тунхуа.

Та леген- д а р н а я 
В е л и к а я с т е н а , 

которой мы восхищаемся в наши 
дни, была выстроена намного 
позднее – в XIV-XVI веках, во 
времена династии Мин. В ту эпо-
ху основными строительными 
материалами были кирпич и ка-
менные блоки, которые скрепля-
лись между собой специальным 
раствором из клейкой рисовой 
каши и гашёной извести. Все 
это сделало конструкцию более 
надёжной и долговечной.

Император повелел!

Во II веке до н.э. император 
Цинь Ши-хуанди покорил все 
остальные княжества и объеди-
нил Китай, основав династию 
Цинь. Намереваясь установить 
централизованное правление и 

предотвратить возрождение не-
зависимых феодалов, он приказал 
разрушить те части стены, кото-
рые разделяли его империю вдоль 
старых государственных границ. 
А чтобы защитить страну от втор-
жения кочевников с севера, он по-
велел построить дополнительные 
укрепления вдоль новых импер-
ских границ. 

Транспортировка огромного 
количества строительного ма-
териала, необходимого для по-
стройки, стен, была сложной 
задачей, поэтому строи-
тели всегда старались 
изыскивать их на 
м е с т е . 
На-

пример, для возведения укре-
плений в горной местности ис-
пользовалась горная порода, а на 
равнинах – утрамбованная зем-
ля. Крестьян, умерших во время 
стройки хоронили в самой стене. 
Впоследствии, их останки не раз 
находили археологи. 

Позднее, в эпоху династий 
Хань, Суй, Цзин, а также Северной 
династии части Великой стены 
ремонтировались, перестраива-
лись и расширялись – платя вы-
сокую цену, чтобы защититься от 
северных захватчиков. 

Стратегия династии Мин

Идея построения Великой сте-
ны стала популярной вновь во 
время правления императоров 
из династии Мин, когда китай-
ская армия потерпела поражение 
от ойратов (западных монголов) 
в 1449 году во время битвы при 

Туму. Правителям Китая так и не 
удалось получить контроль над 
монгольскими племенами даже 
после нескольких побед, и затя-
нувшийся военный конфликт 
дорого обходился империи. Ди-
настия Мин разработала новую 
стратегию защиты от кочевых 
монгольских племён, возводя 
очередные стены вдоль границ 
Китая. Признавая власть монго-
лов над территориями пустыни 
Ордос, оборонительные соо-
ружения строили вдоль южной 
границы, не захватывая излучину 
реки Хуанхэ.

Поскольку набеги монгольских 
племён продолжались из года в 
год, династия Мин выделяла зна-
чительные средства на ремонт и 
укрепление стен. Те участки, кото-
рые находились рядом со столи-
цей Мин Пекином, были особен-
но прочны и неприступны.

В конце правления династии 
Шунь Великая Китайская 
стена помогла оборо-
нять империю против 
набегов маньчжуров, 

которые нача-
лись око-

ло 1600 года. Под 
военным руководством Юань 
Чун-хуана армия правителей 
династии Мин удержала мань-
чжуров в хорошо укреплённом 
проходе Шаньхайгуань и не про-
пустила их на Ляодунский полуо-
стров и на основные земли Китая.

Однако войска маньчжуров 
всё-таки пересекли Великую 

стену в 1644 году – благодаря 
предательству китайского пол-
ководца У Сангуя, который не 
одобрял действий своих прави-
телей. Маньчжуры быстро захва-
тили Пекин, свергли императо-
ра и основали новую династию 

Цин, которая правила Китаем до  
1911 года.

Во времена этой династии ки-
тайские границы раскинулись за 
пределы стен, а Монголия была 
присоединена к империи, поэто-
му сооружение стен и их ремонт 
были остановлены.

Современные вандалы и 
капризы погоды

С 1987 года Великая Китайская 
стена входит в список Всемирно-
го культурного наследия ЮНЕ-
СКО. Но это не гарантирует её 
сохранности: в то время, как неко-
торые участки к северу от Пекина 
и рядом с туристическими цен-
трами охраняются и даже рекон-
струируются, во многих других 
местах Великая стена находится 
в плачевном состоянии. Жители 
близлежащих деревень использу-
ют её как спортплощадки или же 

берут там 
строительный мате-

риал для ремонта домов и дорог.
Отрезки стены также нередко 

страдают от вандализма и люби-
телей граффити, а некоторые её 
участки и вовсе сносятся – по-
тому что мешают вести другое 
строительство.

Кроме того, Великая стена под-
вергается и разрушительному 
влиянию климата. Например, по 
самым оптимистичным прогно-
зам, из-за песчаных бурь в бли-

жайшие 20 лет могут исчезнуть 
более 60 км стены в Гансу: в неко-
торых местах высота сооружения 
уже уменьшилась с пяти до двух 
метров. 

 Лада ГИЛЬМУЛЛИНА,  
по материалам Интернета
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Ещё длиннее!
Иногда знаменитые сооружения оказываются грандиознее, чем в легендах

Знаменитую Великую Китайскую стену 
разрушают и портят сами китайцы

Первые участки Великой стены начали 
строить больше двух тысяч лет назад


