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Курс на социальную политику    
Министерство социальной политики Свердловской области в 2015 году 

сохранит в полном объёме финансирование расходов на исполнение всех 
действующих обязательств по предоставлению мер социальной помо-
щи. На социальную поддержку семей в 2015 году планируется выделить  
8,9 миллиарда рублей – на миллиард рублей больше, чем в текущем году. 
Будет продолжена выплата областного материнского капитала женщинам, 
родившим или усыновившим третьего ребёнка либо последующих детей. 
Значительно возрастут расходы по социальной поддержке многодетных 
семей. Как и прежде, в следующем году будут выделяться средства на го-
сударственную поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

Кроме материнского капитала предоставляются новые виды пособий: 
единовременные – женщине, родившей одновременно двух и более детей, 
и ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего или после-
дующих детей. Организованы условия для оказания социальной помощи 
семьям, берущим детей на воспитание в приемную семью либо под опеку, а 
также тем родителям, которые становятся усыновителями ребёнка. Особое 
внимание уделяется тем, кто оказывает помощь в семейном воспитании 
оставшихся без попечения родителей детей-инвалидов, братьев и сестёр, 
а также несовершеннолетних старше 12 лет.

1184 дома в области поставят на капремонт 
Фонд содействия капре-

монту завершил рассылку 
предложений о проведении 
ремонтных работ в дома, ре-
монт которых запланирован на  
2015 год. В течение трёх месяцев 
после получения этих предло-
жений собственникам необходи-
мо провести общие собрания по 
утверждению плановых работ и 
выбору лица, уполномоченного 
от их имени участвовать в при-
ёмке выполненных работ и под-
писании соответствующих актов. 

В том случае, если соответст-
вующее решение принято не бу-
дет, либо о нём не будет извещён 

Региональный Фонд, решения о проведении капитального ремонта будут 
приниматься органами местного самоуправления. В связи с этим, прото-
колы проведённых собраний должны быть направлены региональному 
оператору.

В соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта в 2015 году работы планируется провести 
в 1184 многоквартирных домах области. В первую очередь будут ремон-
тироваться здания довоенной постройки.

Учитывая, что за проведение ремонта домов, выбравших в качестве спо-
соба накопления «общий котёл», полную ответственность несёт региональ-
ный оператор, в настоящее время он заключает договоры с расчётными 
центрами, управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК о включении соответ-
ствующих взносов в ноябрьские квитанции за жилищно-коммунальные 
услуги. Вместе с указанными платёжными документами собственники 
также получат договоры об организации и проведении ремонтных работ.

Школьники сняли пробу с итогового сочинения
Во всех регионах России состоялась апробация итогового сочинения 

– новой формы промежуточной аттестации выпускников для допуска к 
ЕГЭ. В Свердловской области в процедуре приняли участие 833 школы. 
Школьникам было предложено написать пробное сочинение по трём те-
мам, которые были переданы Рособрнадзором в регионы за 15 минут до 
начала процедуры через специализированный портал. 

С этого учебного года впервые итоговое сочинение (изложение для де-
тей с ограничениями здоровья) является обязательной процедурой допу-
ска к единому государственному экзамену. Итоговое сочинение школьни-
кам предстоит написать уже 3 декабря 2014 года. Проверку работ будут 
осуществлять эксперты, входящие в состав комиссий образовательных 
организаций. При этом к проверке могут быть привлечены и независи-
мые эксперты. 

В Свердловской области вакансий в 2,5 раза 
больше, чем безработных

Уровень регистрируемой безработицы на 1 ноября 2014 года в среднем 
по Свердловской области составил 1,05 процентов, что на 0,10 процент 
ниже соответствующего значения 2013 года. А в 27 муниципальных обра-
зованиях значение показателя оказалось лучше среднеобластного уровня.

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы за-
нятости региона, на 1 ноября 2014 года составила 24353 человека, а чи-
сло вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости,  
в 2,5 раза превышает численность незанятого населения.

Количество заявленных работодателями вакансий в Свердловской об-
ласти по состоянию на 1 ноября 2014 года составило 62261 человек, что на 
19816 человек превышает количество вакансий по сравнению с 1 ноября 
2013 года – 42445 человек. Наибольшее количество заявок приходится 
на такие муниципальные образования, как: Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Первоуральск, Берёзовский городской округ и Ни-
жнесергинский муниципальный район.

  

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Все двери открыты!
ПРО ПРОФЕССИЮ

В ТИ НИЯУ МИФИ прошли Дни карьеры Росатома

21 ноября в ТИ НИЯУ МИФИ состоялось 
ежегодное профориентационное 
мероприятие Дни карьеры Росатома. 
У студентов вуза была возможность 
пообщаться с крупнейшими 
работодателями Лесного и 
Нижней Туры – встречу посетили 
представители руководства 
комбината «Электрохимприбор» и 
машиностроительного завода «Вента».  

Открыл мероприятие директор ТИ НИЯУ МИФИ 
В.В. Рябцун, призвав студентов с пользой провести 
время и не упустить ценную возможность пообщать-
ся с руководителями предприятий. От имени комби-

ната «Электрохимприбор» к студентам обратился за-
меститель генерального директора по управлению 
персоналом П.А. Ковшевой: «Мы очень ждём вас! 
Надеемся, что вы будете хорошо учиться и придёте 
в Госкорпорацию «Росатом» на работу». Заместитель 
директора по персоналу ОАО «Вента» Н.Н. Рябова в 
своём приветственном слове отметила: «Для нашего 
предприятия ТИ НИЯУ МИФИ всегда был и остаёт-
ся профильным учебным заведением, выпускники 
вуза успешно трудятся во многих структурных под- 
разделениях нашего предприятия. Мы приглашаем 
на работу молодых специалистов, готовых учиться и 
развиваться, ориентированных на карьерный рост. 
Может быть, именно вашими руками будет строить-
ся судьба и будущее завода». Поприветствовал мо-
лодёжь и заместитель главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» по вопросам культуры, 
образования и спорта С.А. Рясков, подчеркнув, что 
будущее Лесного – в руках молодёжи. 

Рассказать о перспективах развития предприятий 
и карьерных возможностях молодых специалистов 
– именно этим задачам были посвящены презента-

ции руководителей комбината «Электрохимприбор» 
и завода «Вента». Заместитель начальника отдела 
стратегического и административного управления 
градообразующего предприятия А.В. Подъефёров 
рассказал о «Пяти признаках успешно развиваю-
щегося предприятия», продемонстрировав, что 
комбинат является перспективным производите-
лем и надёжным работодателем. Выступающий от-
метил также, что предприятие, на котором полным 
ходом идёт перевооружение, предъявляет особые 
требования к тем знаниям и навыкам, носителями 

которых является персонал: «За последние пять лет 
на комбинате закуплено и введено в действие 950 
единиц нового оборудования, что касается будущего 
– инвестиции на модернизацию производственно-
технической базы увеличиваются в разы, поэтому 
наш персонал должен научиться работать на самом 
современном оборудовании».

По завершению презентаций у молодёжи была 
возможность задать свои вопросы напрямую руко-
водителям предприятий. «Можно ли устроиться на 
предприятие молодой маме?», «Какой будет матери-
альная поддержка начинающего молодого специа-
листа?», «На какую должность может рассчитывать 
новоиспечённый бакалавр?» – это лишь некоторые 
вопросы, которые возникли у студентов в ходе ожив-
лённого диалога. У директора  института даже поя-
вилось предложение создать на сайте и в здании вуза 
специальные блоки, с помощью которых каждый 

сможет задать свой вопрос по поводу трудоустрой-
ства и профессионального развития. Студенты это 
предложение одобрили. Представители комбината 
«Электрохимприбор», в свою очередь, отметили, что 
студенты могут получить ответы на свои вопросы и 
через сайт градообразующего предприятия. 

В завершение встречи слово было предоставлено 
почётным гостям мероприятия – ветеранам, членам 
экспертного совета комбината «Электрохимпри-
бор», которые поделились с молодёжью секретами 
своего профессионального успеха. Евгений Петро-
вич Калинин: «Любите профессию! И самое глав-
ное – ваши знания должны быть глубокими, чтобы 

хорошо разбираться в специальности и быть хоро-
шим руководителем». Игорь Георгиевич Холодилов: 
«Мужчина должен работать, работать и работать, это 
– моё кредо».

Двери предприятий Росатома открыты для сту-
дентов и выпускников, стремящихся осваивать 
новые знания и двигаться вперёд, – именно таким 
было напутствие всех выступающих для будущих 
специалистов.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Любите профессию! И самое главное –
ваши знания должны быть глубокими

В рамках мероприятия состоялось вручение 
сертификатов на именные стипендии от комбината 
«Электрохимприбор». Церемонию награждения провёл 
П.А. Ковшевой. Всего обладателями стипендий стали  
17 учащихся – лучших студентов, активно участвующих в 
научной деятельности и общественной жизни вуза.

Каждый желающий мог оставить своё резюме для понравившегося работодателя
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Финал проекта «Школа Росатома»   
С 17 по 20 ноября в Железно-

горске прошли финальные меро-
приятия конкурсной программы 
проекта «Школа Росатома».

Представители 20 городов при-
сутствия Госкорпорации «Росатом» 
приняли участие в насыщенном 
яркими событиями финале – 
образовательном форуме «Муни-
ципальная система образования 
как ресурс инновационного раз-
вития территории». В ходе очного 
этапа финалисты выполняли зада-
ния индивидуально и в группах, а 
также публично защищали свои 
проекты. Для участников конкур-
са были организованы экскурсии 
в образовательные учреждения 
Железногорска и мастер-классы 
победителей конкурсов проекта 
«Школа Росатома» прошлого года.

19 ноября на торжественной церемонии руководители проекта  чество-
вали победителей и финалистов конкурсной программы 2014 года. Педа-
гоги Лесного – Ольга Патрушева, Ирина Зырянова (школа № 64) и Ксения 
Федоркова (д/с № 6) отмечены денежными грантами.

По вопросу передачи теплосетей
На прошедшей неделе состоялась встреча главы городской администра-

ции Ю.В. Иванова с директором филиала ОАО «ТГК-9» по вопросу обслужи-
вания городских теплосетей. В рабочем совещании также приняли участие 
руководители и специалисты городской администрации, комбината «Элек-
трохимприбор», МУП «Технодом».

Передача тепловых сетей ОАО «ТГК-9» для Лесного является более пер-
спективной – в этом случае весь комплекс теплоснабжения будет сосре-
доточен в одних руках, что исключит риски безответственного отношения 
при эксплуатации системы теплоснабжения. Как сообщили в информаци-
онно-аналитическом отделе городской администрации, организации была 
представлена характеристика системы теплоснабжения города, дан крат-
кий анализ финансовой деятельности. 

Визит в «Энергосети»
В ходе выездного совещания Ю.В. Иванов посетил муниципальное 

предприятие «Энергосети», встретился с мастерами производственных 
участков и рабочими, у которых поинтересовался условиями работы на 
предприятии, обеспеченностью спецодеждой, организацией аттестации, 
заработной платой. 

Несмотря на то, что по итогам работы балансовой комиссии за 1 полу-
годие 2014 года предприятие показало наличие убытков, руководитель и 
коллектив надеются мобилизовать все свои усилия и к концу года в зна-
чительной степени поправить показатели финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия.

Вниманию дольщиков
В администрации города состоялось совещание по вопросам строи-

тельства дома № 3 в микрорайоне 11, возведение которого началось ещё  
в 2011 году, но после признания СП ОАО «СУС» банкротом было приоста-
новлено. Решением арбитражного суда Свердловской области дом был 
передан созданному кооперативу, строительные работы были возобнов-
лены. По прогнозам специалистов, сдача объекта в эксплуатацию состоится 
в 2015 году. Однако в настоящее время остаётся не до конца решённым 
вопрос о передаче пакета документов по энергетическим сетям от СП ОАО 
«СУС» застройщику для подключения отопления. 

Глава администрации дал поручение осуществить это в течение недели, 
активизировать работу по оценке выполненных работ, Фонду жилищного 
строительства – ускорить решение вопроса о кредитовании дольщиков 
– физических лиц.

«Выжали» победу
С 20 по 23 ноября в Н. Тагиле прошёл чемпионат и первенство Свердлов-

ской области по пауэрлифтингу. Хорошие результаты показали учащиеся 
ДЮСШ Лесного. I место в своей весовой категории завоевала Елизавета 
Побегуц (школа № 73), II место – Наталья Гераськина (школа № 73), Эду-
ард Валиулин (школа № 71), Павел Русин (ПТ-78), третье место – Сергей 
Пентегов (ПТ-78). Команда Лесного стала победителем этих соревнований. 
В абсолютном зачёте среди девушек III место заняла Наталья Гераськина, 
среди женщин – Елизавета Побегуц. Тренируют спортсменов А.В. Михайлов 
и А.А. Ладыгина.

Занимайтесь спортом!
С декабря 2014 года по июнь 2015 года будет проводиться VII городская 

Спартакиада среди семейных команд, посвящённая 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, по следующим видам спорта: дартс, лыж-
ные гонки, конькобежный спорт, шашки и лёгкая атлетика. К участию при-
глашаются семейные команды предприятий, организаций и учреждений 
городского округа. Заявку на участие необходимо подать до 10 декабря в 
ДЮСШ единоборств (тел. 4-64-43).

А с 12 по 14 декабря в Лесном на базе ФСЦ «Факел» пройдёт турнир по 
большому теннису среди юристов из уральских городов «Юриада-2014». 
Торжественное открытие турнира состоится 13 декабря. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Награда в день рожденья
ПРО ВИЗИТ

Серик Султангабиев получил звание Героя России

25 ноября, в свой день рожденья, ровно 
через два месяца после злосчастного 
происшествия на учениях командир 
войсковой части 3275 С.Г. Султангабиев 
принимал в госпитальной палате 
высокопоставленных гостей. 

Первым с поздравлениями от имени всех внутрен-
них войск  вошёл в палату главного военного кли-
нического госпиталя внутренних войск МВД России 
первый заместитель министра, главнокомандующий 

внутренними войсками МВД России Виктор Золо-
тов. Он и сообщил имениннику приятную новость о 
том, что Серику Газисовичу Султангабиеву 24 ноября 
указом верховного главнокомандующего Владими-
ра Владимировича Путина присвоено высокое зва-
ние Героя Российской Федерации.  

Среди нескольких десятков гостей, поздравляв-
ших с этим званием, с этой высокой наградой и с 

42-летием нашего героя, были и гости с Урала. Упол-
номоченный по правам человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Георгиевна Мерзлякова передала ему 
поздравления и подарки от губернатора Евгения Вла-
димировича Куйвашева и Законодательного собра-
ния Свердловской области. Председатель комитета 
солдатских матерей города Лесного Нелля Ивановна 
Маркелова вручила Серику Газисовичу поздрави-

тельные адреса от руководства городского округа и 
его администрации, войсковых частей 3275, 40274  
и силовых структур города, передав при этом тёплые 
слова привета и поздравлений от лесничан, которые 

желают полковнику скорейшего выздоровления.
Командиру уже проведён ряд хирургических 

операций, и в ближайшие три месяца ему предсто-
ит перенести ещё не одну. Впереди – длительный 
реабилитационный период. Однако командование 
выразило надежду на возвращение героя в строй. 
Главное, он идёт на поправку.

Вера МАКАРЕНКО

Среди нескольких десятков гостей, поздравлявших с этим званием, с 
этой высокой наградой и с 42-летием нашего героя, были и гости с Урала

Чужих детей 
не бывает

ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Руководителю комбината вручена Почётная грамота 

Генеральный директор ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» награждён Почётной грамотой Ми-
нистерства социальной политики Свердловской об-
ласти за активную благотворительную деятельность, 
социально-ответственное отношение к нуждам де-
тей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. На-
града была вручена на праздничном мероприятии, 
посвящённом 20-летию ГБУ СОН СО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
города Лесного».  

Ранее градообразующее предприятие Лесного 
уже не раз входило в число лучших благотворителей 
региона. Сегодня, являясь крупнейшим меценатом 
нашего города, комбинат продолжает поддерживать 
социально-значимые направления жизни лесничан. 
Если говорить о вкладе предприятия в развитие 

спорта, образования, культуры, духовенства, стоит 
отметить, что ежегодно на нужды городских органи-
заций выделяется порядка 5 млн. рублей. И дело не 
только в количестве выделяемых денежных средств. 
Руководство предприятия никогда не оставалось в 
стороне от решения социально-значимых город-
ских вопросов.

«Жизнь предприятия неразрывно связана с 
жизнью всего города. В силу своих возможностей 
мы стараемся уделять одинаково много внимания, 
как социальной политике на предприятии, так и 
социальным проблемам в городе в целом. Ведь, как 
говорят, чужих детей не бывает. Сегодня помогая 
одному ребёнку, мы помогаем всей семье и её окру-
жению», – комментирует получение награды Андрей 
Владимирович Новиков.  

 Ольга ШОЛЬЦ

Серик Газисович через Неллю Ивановну Маркелову передаёт лесничанам свою благодарность за поздравления и 
желает всем здоровья
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Журналист из Новоуральска – о личном и наболевшем

Роман с чужой болезнью или опыт 
выхаживания после жизни

ОПЫТ НАШИХ КОЛЛЕГ

Моей бабушке 94 года. Трудовая 
жизнь на УЭХК, заслуженная 
пенсия, хор ветеранов в ДК... Она 
всегда была очень энергичной 
и деятельной: копала грядки в 
саду, решала разные проблемы с 
ЖЭКом в роли старшей по дому, 
возилась с внуками. Мы привыкли 
звать её бабусей, так и зовём 
до сих пор. 12 июня прошлого 
года, когда вся страна радостно 
отмечала свою независимость, 
жизнь нашей семьи полностью 
изменилась.

 

То, чего боялись...
Утром бабуся как-то вяло отреагировала 

на мой призыв просыпаться и бодрым ша-
гом топать к умывальнику (худо-бедно, но 
ходила по квартире старушка). Затем, поко-
выряв в тарелке завтрак, она вдруг начала 
у меня на глазах бледнеть и заваливаться 
вбок. Ну, что – паника, попытки привести в 
чувство, «скорая помощь» уже в пути...

Анализы не показали ничего определён-
ного: налицо желтушность кожи и глазных 
яблок, но в чём конкретно дело – неясно. 
Бабусю отвезли в приёмное отделение 
больницы, и после проведения УЗИ врач 
вынес весьма шокировавший нас диагноз: 
онкология в завершающей стадии! Мама 

моя сразу поставила эту новость под сом-
нение и, как оказалось, была права (ну ни-
как не походила ещё день назад бабуся на 
онкологическую больную). Впрочем, что-
то такое в поджелудочной у неё нашли, и 
разобраться было нужно в любом случае. 
Решили обследовать в стационаре.

Бабуся все это время то пребывала в от-
решённом состоянии, то порывалась пря-
мо с капельницей рвануть домой. В палате 
ей, видимо, стало скучно, и через день-дру-
гой старушка начала чудить: могла, напри-
мер, громко петь: «Никто замуж не берёт де-
вушку за это...» или посреди ночи натянуть 

на голову памперс и сидеть до утра, глядя 
на соседку в упор (нервы у той вскоре не 
выдержали, и она куда-то сбежала).

Этот симптом впоследствии стал нашей 
главной головной болью, но тогда мы всей 
семьей осваивали новые задачи: кормле-
ние с ложки, гигиенические процедуры, 
смена постельного белья у лежачего боль-
ного – все удовольствия бытия, короче.

Оказалась, что промышленность весьма 
успешно решает сегодня массу задач в этом 
направлении. Главным было освоиться и 
понять, как с наимень-
шим ущербом для 
собственной пси-
хики справляться с 
ворохом насущных 
проблем. А в аптеке 
удалось найти пра-
ктически все необ-
ходимое – от утки 
до средства против 
пролежней. Очень 
здорово, кстати, 
помог Интернет: 
на форумах обна-
ружились реальные 
советы людей, попавших в подобную же 
ситуацию. В общем, свой летний отпуск я 
провёл хоть и не с максимальным удоволь-
ствием, но зато приобретя кучу полезных 
навыков и знаний.

Как стать сиделкой?
Тем временем страшный диагноз всё-та-

ки не подтвердился, бабусе сделали какую-
то хитрую чистку желчевыводящих путей 
ультразвуком (думали – камни, но нашли 
лишь похожую на замазку субстанцию) и 
выписали домой. За три недели в больнице 
она весьма преуспела в ночных хождени-
ях по палате и пении, так что, думаю, с её 
выпиской коллектив медсестёр вздохнул 
облегчённо. Кстати, хочется искренне 

поблагодарить врачей и весь персонал за 
реально чуткое отношение к пациентам 
– спасибо! 

Ну, а для нашей семьи начались непро-
стые времена. Бабуся перестала спать. 
Совсем. Уложить её не могли никакие ра-
нее употреблявшиеся снотворные. Она 
то и дело вскакивала с постели, как вань-
ка-встанька, и пыталась ползти к лишь ей 
одной ведомой цели. Днём же, соответ-
ственно, чувствовала себя совершенно 
разбитой и часто отказывалась даже есть. 
Вконец уставшие от её бдений, мы реши-
ли обратиться к психиатру. Нам пояснили, 

что подобные проблемы у людей в столь 
почтенном возрасте после попадания в 
больницу – обычное дело: произошла раз-
балансировка психики, и теперь надо да-
вать бабусе специальные препараты. Что ж, 
надо – значит надо.

Постепенно мы стали приспосабли-
ваться к новому ритму жизни. Совмест-
ное существование в одном помещении 
с больным человеком – настоящая школа 
выживания. Был, конечно, вариант нанять 
сиделку, но, как оказалось, непростое это 
дело, и весьма затратное к тому же! В об-
щем, мы научились как-то подменять друг 
друга, чтобы мама, например, могла вече-
ром сбегать в свой обожаемый сад, полить 

морковку, а мы с женой днём спокойно 
идти на работу, сынишка, соответственно, 
– в школу. Научились переносить бабусю 

на руках и мыть в 
душевой кабине 
(подвиг, по-мо-
ему!), освоили 
быстрый способ 
приготовления 
разных блюд без 
использования 
з а п р е щ ё н н ы х 
врачами сахара 
и молока.

Настоящим ис-
пытанием стала 
проблема занять 

старушку хоть ка-
ким-нибудь делом. Без этого даже здоровая 
психика функционировать нормально не 
может – вы согласны? Как-то интуитивно 
мы с первых же дней после выписки стали 
давать ей в руки платок или кусок бечёвки: 
деятельная натура требовала движения, 
поэтому вместо попыток куда-то ползти 
бабуся вскоре переключилась на вязание 
узелков (так мелкую моторику у детей раз-
вивают, а с ней – мозг). После еды стали 
оставлять её в кресле за рассматриванием 
фотоальбомов, чтобы не забывала лиц и 
имён родственников. Потом вспомнили о 
любви бабуси к рисованию и купили дет-
ские книжки-раскраски плюс набор фло-
мастеров. Старушка погрузилась в цели-
тельный мир арттерапии, когда уставала, её 

развлекали старые открытки – перебирать 
их она могла часами.

Всем – веры и терпения!
Я не буду утверждать, что мы окончатель-

но выходили нашу бабусю, прежней она, 
естественно, уже не станет. Но сегодня ей 
значительно лучше, да и у нас нет целого 
ряда проблем: как усыпить, как оставить 
одну на несколько часов, как помыть, по-
кормить и т. д. Мы стараемся не давать ей 
залёживаться, поэтому до биотуалета, по 
крайней мере, она добирается сама. Те-
левизор бабуся практически не воспри-
нимает (ухо не слышит), но «картинка» 
всё время перед глазами, и это даёт некую 

возможность отвлечься нашей пациентке, 
перестроиться с дневного режима на сон. 
Её окружают любимые вещи и яркие жур-
налы: надоело валяться без дела, протяни 
руку и читай.

И, завершая тему, упомяну ещё одну де-
таль, пожалуй, самую важную. В тот же день, 
когда мы оставили бабусю в стационаре, я 
отправился в храм: поставил свечку перед 
образом Христа и заказал Сорокоуст за 
здравие. Икона святого Николая-угодника 
теперь всегда стоит на бабусином столике 
и она – хоть и крещёная, но подрастеряв-
шая основы православной веры в эпоху 
коллективизации – часто любуется ликом: 
«Какой мужчина! Красавец!» Ну, ничего, 
думаю, святой всё понимает, не обижает-
ся и поддерживает бабусю в её телесных и 
духовных немощах. Вот, собственно, и всё, 
что хотелось рассказать людям, столкнув-
шимся с подобной ситуацией. 

Резюме таково: не падать духом и не па-
никовать раньше времени, даже если диаг-
ноз врача совсем не вызывает оптимизма 
– случаются и ошибки; справиться с про-
блемой проще в единой команде с родст-
венниками; набравшись терпения, можно 
приспособиться даже к весьма непростым 
условиям, но на всё нужно время; с верой в 
лучшее жить легче, нежели с той же верой, 
но в худшее. Последний совет – главный. 
Надеюсь, пригодится.

Евгений СЕРЕБРЯКОВ,
газета «Нейва», Новоуральск

 ОБЩЕСТВО

Совместное существование в одном помещении с больным 
человеком – настоящая школа выживания

Резюме таково: не падать духом и не паниковать раньше 
времени, даже если диагноз врача совсем не вызывает 
оптимизма

Мы продолжаем серию публикаций, 
которая знакомит наших читателей с опытом 
наших коллег – журналистов из Свердловской 
области. В этом номере представляем 
творчество журналиста газеты «Нейва»  
из Новоуральска Евгения Серебрякова. Его 
статья «Роман с чужой болезнью» получила 
награду «За профессиональное мастерство» 
на федеральном журналистском конкурсе 
«Золотое перо» в 2014 году в Москве. Нужно 
отметить, что Евгений оставляет у всех 
очень приятное впечатление от общения. 
Неординарная внешность, доброта души 
и разносторонность взглядов оставили 
неравнодушной и меня. Он известен и в 
музыкальной среде нашего региона как 
Джон Глюк. Является основателем и лидером 
группы «Рыба Пила», которая сегодня набирает 
популярность. Но это – другая сторона его 
жизни, о которой я непременно расскажу в 
следующем выпуске газеты. А пока давайте 
знакомиться с его творчеством  
в журналистике. 

Ольга КЛИМЕНКО, главный редактор 
газеты «Про Лесной»

Евгений Серебряков
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Новая работа нашего Народного театра потрясла зрителей

Новая работа, необычное прочтение 
классика, интересная сценография, без-
укоризненно подобранная, гармонично 
вплетающаяся в действо музыка, тонко 
обыгранная «работа» каждого элемента 
декорации и, наконец, приковывающая к 
себе взгляды фигура главного и единст-
венного артиста на сцене, удерживающая 
внимание зала в течение около полутора 
часов, – такой стала премьера Народного 
театра Лесного в постановке Сергея Рудого 
«Монолог в никуда».

Моно-спектакль, – когда на сцене один 
актёр и в главной роли, – явление не ред-
кое. И «Записки сумасшедшего», конечно 
же, ставились великими режиссёрами. Те-
перь можно с уверенностью сказать: и наш 
театр дорос до такой сценической формы.

С.И. Рудой, известный и уважаемый в 
городе актёр и режиссёр, в театральном 
искусстве давно. В СКДЦ «Современник» 
режиссёром он с 2008 года. За это время 
уже сформировалась определённая ре-
пертуарная политика театра: нет метаний 
в поисках драматургии. Начав с водевиля 
– чеховского «Медведя», перешёл к Остров-
скому – и дальше тоже классика: русская, 
советская, мировая.

Как правило, Сергей Иванович ставит 
пьесы так, как видит произведение сам. И 
уже проецируя его на сегодняшнее время, 
прислушиваясь к своим ощущениям, ис-
ходя из собственного жизненного опыта, 
он начинает формировать для себя образы 
героев, выстраивать картины, колдовать со 
сценографией, не изменяя при этом свое-
му внутреннему пафосу. Есть у Рудого та-
кая фишка в душе. А ещё он ни на минуту 
не забывает, что театр должен выполнять 
воспитательную функцию.  

Повесть «Записки сумасшедшего» на-
писаны Гоголем более 160 лет назад. Но, 
как считает С.И. Рудой, она пронзительно 
умно отражает и время сегодняшнее: при 

внешней эволюции общества его духовная 
стратификация не изменяется. Несмотря 
на это, стремление подниматься по её сту-
пеням у человека должно оставаться всегда. 
Своими постановками режиссёр призыва-
ет нас становиться чище, тоньше, быть бо-
лее чуткими к ближнему своему и не боится 
при этом показаться идеалистом. 

Моно-спектакль – это очень ответст-
венно: под нацеленными на него взгляда-
ми довольно длительное время находится 
один человек. И его задача – не просто 
проговорить достаточно большой текст 
(хотя, для большинства из нас и это уже 

проблема), а сделать так, чтоб зритель не 
заскучал уже в первые пять минут. И вот тут 
уже включается режиссёрское постановоч-
ное мастерство. 

В «Монологе» мы увидели на сцене не од-
ного титулярного советника Аксентия Ива-
новича Поприщина. Здесь «играли» даже 
такие мелочи, как ботинки, подсвечник, 

книги, не говоря уже о манекенах, эффек-
тно вышедших из своих теней в самом фи-
нале спектакля. Интересными находками в 
постановке стали мизансцены с участием, 
например, шинели: продев руку в рукав и 
перехватив её в поясе, герой танцевал с 
ней танго – и вот уже он не один на сцене, 
а с элегантной дамой; или с табуретом, в 

котором мы увидели живого собеседника, 
внимающего герою. Мимика, жесты Сергея 
Сырова создавали полную иллюзию при-
сутствия на сцене множества персонажей, 
сопровождающих героя по жизни. И по 
мере нарастания безумства героя, вызван-

ного его комплексами неполноценности, 
осмыслением безнадёжности попыток 
подняться на ступень выше в своих амби-
циях, дотянуться до недосягаемого, меня-
ются и глаза героя. С первой сцены и до фи-
нала титулярный советник Сергея Сырова 
– настоящий. Продуманная до мелочей 
роль заставила зрителя поверить актёру, 

понять внутренний конфликт и даже где-
то посочувствовать герою. 

Тот, кто лично знаком с Сергеем Ивано-
вичем Рудым, без труда во многих жестах 
актёра, в интонациях его голоса видит и 
слышит режиссёра – настолько сработан 
их тандем. Когда задумывался этот спек-
такль, он знал, что роль должен исполнять 
непременно думающий, умный актёр.

– Я ни на секунду не сомневался в том, 
что играть должен именно Сергей Влади-
мирович Сыров. Окончательно я утвер-
дился в его кандидатуре после того, как он 
совершенно потрясающе сыграл Подхалю-
зина в «Банкроте». Я понял тогда, что актёр-
ски он не был полностью реализованным, 
мне хотелось дать ему площадку для того, 
чтоб он мог в полной мере раскрыть свой 
талант.

Сергей Сыров в театре уже 27 лет. Рабо-
тает он на комбинате «Электрохимприбор» 
руководителем конструкторско-техноло-
гической группы в отделе 037. В жизни он 
очень выдержанный, если не сказать, за-
крытый человек. И только на сцене можно 
увидеть, на какие эмоции он способен, ка-
кие молнии может метать его взгляд, каким 
слабым и беззащитным он может быть – и 
каким волевым и бесстрастным. Режиссёр 
не ошибся в своём выборе. Сергей сумел 
продержать зрителя в напряжении в тече-
ние всего действа. А камерность зала дала 
возможность быть сопричастным пережи-
ваниям героя.

Желая проанализировать увиденное, 
можно бесконечно спорить, о чём хотел 
сказать Гоголь: проблема ли это «малень-
кого человека», который раздавлен обще-
ством, несовместимость ли больших чело-
веческих амбиций с реальностью жизни, 
или неоправданное величие среди бездум-
ных и холодных манекенов и декораций… 
Главное, мы не перестаём думать – о себе, о 
духовности, о мире в целом. Желание чело-
века понять, кому и почему мы позволяем 
выносить себе приговор «Ты – маленький 
человек, ты – никто в этой жизни» и уста-
навливать для нас «норму» и «не норму» 
– естественно. Сумасшествие не излечит 
общество от проблем, не оправдает его 
пороков. И пока мы не перестанем задумы-
ваться над всеми этими вопросами, будет 
существовать литература, будет востребо-
ван театр, будет оставаться возможность 
сохранять свой разум светлым.

Спектакль «Монолог в никуда» стоит 
посмотреть и взрослым, и молодёжи, и 
школьникам. Он будет показан ещё 29 и 
30 ноября, 7 декабря. Театр ждёт своего 
зрителя.

Вера МАКАРЕНКО,  
фото Кирилла БЕЛОУСОВА

«Монолог в никуда» – взгляд на «сегодня» 
ПРО ПРЕМЬЕРУ

Окончание. Начало на стр. 1 
Итак – Гоголь. Совершенно 
оглушительная премьера 
моно-спектакля по мотивам 
повести Н.В. Гоголя «Записки 
сумасшедшего» прошла  
22 ноября в Народном театре 
Дома культуры «Современник». 
Хотя на сцене театрального 
(малого) зала и творил всего 
один актёр. Творческий тандем 
двух Сергеев – режиссёра Рудого 
и актёра Сырова – заставил 
зрителя по-новому взглянуть на 
писателя

Своими постановками режиссёр призывает нас становиться 
чище, тоньше, быть более чуткими к ближнему своему и не 
боится при этом показаться идеалистом

Сергей Сыров: Вообще-то мне мой герой сначала ужасно не понравился. Но мы репетировали 
не один день и даже не месяц. Ближе к премьере стал к нему относиться лучше – и тогда пошло.
Моно-спектакль сложен тем, что приходится работать без поддержки товарищей. Хорошо, что 
рядом – такой режиссёр: он меня намуштровал, у него это хорошо получается. Под его чутким 
руководством – хоть к чёрту на кулички!
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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

Лесничанин стал бронзовым призёром отраслевого профессионального конкурса

Наши рабочие – гордость России
ПРО УСПЕХ

13 и 14 ноября на базе  
ОАО «Машино-
строительный завод» 
города Электросталь 
прошёл XIII 
отраслевой конкурс 
профессионального 
мастерства Госкорпорации 
«Росатом» по профессиям 
«слесарь-ремонтник» и 
«контролёр станочных и 
слесарных работ». В мас-
терстве соревновались 
около сотни опытных и 
молодых рабочих  
из 24 предприятий.

Честь комбината «Электрохим-
прибор» защищали слесари-ре-
монтники Александр Русинов и 
Ярослав Воеводин, контролёры 
станочных и слесарных работ 
Ольга Макушева и Алёна Желты-
шева, наша делегация продемон-
стрировала высокий професси-
онализм. По итогам конкурсных 
соревнований Александр Фё-
дорович Русинов, работник ин-
струментального цеха комбина-
та (030), в категории опытных 
рабочих занял третье место. 
Бронзовый призёр соревнования 
поделился с нами впечатлениями 
о поездке и секретами своего про-
фессионального успеха.

– Расскажите, как начинал-
ся Ваш трудовой путь?

– После школы я хотел пойти 
учиться на «электрика», но по 
условиям приёма абитуриенту 
должно было быть пятнадцать 
с половиной лет, мне же было 
только пятнадцать. Тогда я вы-
брал профессию «слесаря-ре-
монтника», потому что с детства 
ремонтировал велосипеды, мо-
педы и прочую технику. После 
окончания училища мне выпало 
направление на трудоустройство 

в 030 цех комбината «Электро-
химприбор», там я работаю до сих 
пор, уже 35 лет. На протяжении 
этого времени постоянно повы-
шал свою квалификацию.

– Вы уже участвовали в по-
добных конкурсах?

– Нет, раньше конкурсы среди 
ремонтников не проводились. А 
тут ко мне неожиданно подошёл 
начальник цеха и предложил мне 
участие в конкурсе. Мне было ин-
тересно, что из этого получится, 
поэтому я согласился и начал под-
готовку к конкурсу. В практиче-
ской части я был уверен, поэтому 
занялся теорией, помогали мне в 
этом главный технолог и механик 
цеха. 

– Чем Вам запомнилась по-
ездка, какими были конкур-
сные испытания?

– В Электросталь мы прибыли 
впятером – четыре участника и 
один сопровождающий. Для всех 
конкурсантов была проведена 

экскурсия по «МСЗ». Организация 
конкурса была отменной. Снача-
ла нам предстояло выполнить 
практическое задание – надо 
было разобрать узел от токарного 
станка и определить, какие дета-
ли требуют замены. Потом была 

«теория» – тест с 50 вопросами. 
Подготовка к конкурсу прошла не 
зря – с теоритическим заданием я 
справился буквально за полчаса.

– И какими были Ваши ожи-
дания по завершению кон-
курсных этапов?

– Не знаю почему, но я надеял-
ся, что займу призовое место. 
Наверное, потому что хорошо 

подготовился. По теории, как по-
том выяснилось, я набрал боль-
шее количество баллов среди 
всех.

– Участие в таком конкурсе 
– это волнительно?

– Волнение, конечно, было. 
Помню, что я даже про себя по-
думал: «Мне бы 50 грамм коньяч-
ку – я бы успокоился» (смеётся).

– Такой опытный рабочий, 
как Вы, наверняка и опытный 
наставник?

– Да, три раза мне присужда-
лось звание лучшего наставника 
комбината «Электрохимприбор», 
я обучил много ребят, занимаюсь 
этим уже лет 15. В первую оче-

редь, я учу молодых рабочих от-
ветственному отношению к своей 
работе.

– А какими качествами 
должен обладать успешный 
слесарь-ремонтник?

– Прежде всего, любовью к 
своей профессии, а ещё профес-
сиональным чутьём, ведь сейчас 
очень сложное оборудование, и 
порой приходится работать без 
чертежей и схем.

– В чём Ваш личный секрет 
успеха?

– Мне повезло с наставниками, 
практику я проходил в несколь-
ких цехах, и от каждого учителя 

что-то взял. Повезло, что после 
учёбы я попал именно в 030 цех 
– здесь были очень грамотные 
слесари, которые научили меня 
всему. 

– На комбинате полным 
ходом идёт модернизация, 
легко ли осваивать новое 
оборудование?

– В последнее время к нам при-
шло много новых станков, доста-
точно сложных. Производители 
секреты фирмы не выдают, но мы 
справляемся своими силами. Нуж-
ную для работы информацию о 
станках иногда ищу в Интернете.

– Не жалеете о своём про-
фессиональном выборе, ведь 

35 лет назад Вы мечтали о дру-
гой специальности?

– Нет. Не знаю, как сложилась 
бы судьба, если бы я пошёл на 
электрика, но сейчас я доволен 
своей профессией. Если бы я не 
любил своё дело, наверное, давно 
бы уехал в другое место. 

– Если в следующем году 
Вам вновь предложат участие 
в этом конкурсе, согласитесь?

– Да, потому что мне хочется 
завоевать первое место, тем бо-
лее, теперь у меня появился опыт 
участия в таком соревновании, 
будет легче.

Мы желаем новых побед Алек-
сандру Русинову и всем труже-
никам комбината «Электро-
химприбор», которые своим 
профессионализмом доказывают, 
что «рабочий» – это звучит гордо!

Беседовала Анна ДЕМЬЯНОВА, 
фото ОАО «МСЗ»

В первую очередь, я учу молодых рабочих 
ответственному отношению к своей работе

Если бы я не любил своё дело, наверное, 
давно бы уехал в другое место

Генеральный директор «МСЗ» Олег Седельников вручает награду Алексан-
дру Русинову (слева)
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

Электронная запись в детский 
сад стала одной из самых 
востребованных услуг среди 
жителей области. Через пор-
тал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) на зачисле-
ние в детские сады уральцы в 
этом году подали более 

50 тысяч 
заявлений.

Свердловская область заключи-
ла соглашение с Федеральной 
миграционной службой РФ 
о предоставлении федерального 
трансферта: 

24,7 миллиона  
будут направлены на возмеще-
ние расходов по обустройству в 
пунктах временного размещения 
1300 переселенцев с Украины.

1 миллиард  
в этом году был выделен 
из областного бюджета на 
приобретение жилья для 
детей-сирот. В ноябре Фонд 
жилищного строительства 
области передал ключи от 
однокомнатных квартир 
73 сиротам из Тугулыма, 
Новоуральска и Асбеста.

В общей сложности на рекон-
струкцию плотины из федераль-
ного, областного и местного бюд-
жетов было затрачено свыше 530 
миллионов рублей.

Произведенная реконструк-
ция укрепила фундамент плотины 
и расширила её функциональные 
возможности. После ввода гидро-
узла в эксплуатацию в период па-
водка на нём одновременно может 
работать восемь затворов. Это 
значительно снизит риск возник-
новения чрезвычайных ситуаций. 
Как пояснил министр природных 
ресурсов и экологии Алексей 
Кузнецов, если бы проект не был 
реализован, в случае ЧС вода за-

топила бы не только Алапаевский 
район, но и Ирбитский.

По мнению главы города Ста-
нислава Шаньгина, решена задача 
обеспечения безопасности жителей и 
эффективного природопользования. 

Директор компании-подряд-

чика Александр Макаров по-
яснил, что построенная плотина 
является самой высокой в Сверд-
ловской области – её высота 27,5 
метров. Здесь удалось выполнить 
технически сложную работу, избе-
жав взрыва утёса над рекой.

Прошлая неделя, по словам 
главного врача госучреждения 
здравоохранения «Нарколо-
гический реабилитационный 
центр «Урал без наркотиков» 
Антона Поддубного, была на-
сыщена событиями. 

Не понаслышке знают спе-
циалисты центра, как нелегко 
работать с подростками, упот-
ребляющими курительные сме-
си и другую синтетику, так как 
они не считают себя зависимы-
ми. Поэтому среди многочис-
ленных  мероприятий прошли 

лекции и тренинги для школь-
ников Берёзовского.

В рамках проекта «От сердца 
к сердцу» при сотрудничестве с 
областным ГУФСИН состоялась 
встреча в исправительной коло-
нии №2 с осужденными по статье 
228 УК РФ (за незаконные при-
обретение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку нар-
котических средств). Там сотруд-
ники центра распространили 
CD-диски с записью историй из 
жизни наркозависимых людей, 
сумевших победить болезнь.

Как людей возвращают 
из небытия 

Напоминаем, с 17 по 28 ноября в области проходит Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».  В центре 
«Урал без наркотиков» работает телефон доверия:  8-800-3333-118

«Верхнесинячихинский метал-
лургический завод» вновь пущен 
в эксплуатацию после трёхлетнего 
простоя. Завод с 2012 года испыты-
вал серьёзные трудности с погаше-
нием долгов и выплатой зарплаты 
сотрудникам. Теперь у предпри-
ятия появился новый инвестор. 

Прежний собственник завода 
– ООО «Волга-Сар» – сдал про-
изводственный комплекс в арен-
ду на 5 лет ООО «Литой элемент 
ВСМЗ», что входит в состав ЗАО 
«Группа развития управления» че-
лябинского бизнесмена Дмитрия 
Черкасова. 

Свердловские власти, в свою 
очередь, выразили готовность по-
могать ему, к тому же бизнесмен 
обеспечивает территорию 400 ра-
бочими местами. Между тем, завод 
по-прежнему испытывает некото-
рые трудности. Так, новый инве-
стор обратился к Денису Паслеру 
с просьбой помочь наладить вну-

трирегиональные связи с ураль-
скими производителями железной 
руды. Дело в том, что в настоящее 
время привозимая из Белгорода 
руда обходится на 25% дешевле, 
чем нижнетагильское сырьё от 
ОАО «Высокогорский горно-обо-
гатительный комбинат».

Известно, что недавно руковод-
ство ВГОК обращалось к губерна-
тору Евгению Куйвашеву с прось-
бой помочь вывести предприятие 
из тяжелой экономической ситу-
ации, в том числе связанной с не-
хваткой заказов. В связи с этим, 
Денис Паслер дал соответствую-
щие поручения министерству про-
мышленности и науки Свердлов-
ской области. 

В результате разрешения всех 
проблем на территории ВСМЗ бу-
дет построено литейное производ-
ство, которое займётся выпуском 
комплектующих для метрополите-
нов и шахт.

Завод укомплектует 
метро и шахты
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Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Реконструкция плотины – это не только обеспечение 
водоснабжения, но и новые возможности для предпри-
ятий и бизнеса, расширения производства, выпуска 
новой продукции. Благодарю все организации, ведом-
ства и предприятия, которые принимали участие в 
реализации этого важного проекта. Мы обязательно 

продолжим плановую реконструкцию других гидросооружений на тер-
ритории Среднего Урала».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Реконструкция плотины – это не только обеспечение 
водоснабжения, но и новые возможности для предпри-
ятий и бизнеса, расширения производства, выпуска 
новой продукции. Благодарю все организации, ведом-
ства и предприятия, которые принимали участие в 
реализации этого важного проекта. Мы обязательно 

Рабочие вскрыли 
разделяющую 
перемычку, и вода 
устремилась по 
руслу реки. Так, 
одна из старейших 
плотин на реке 
Нейва в Алапаевске 
получила второе 
рождение. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
принял участие в 
торжественном открытии 
реконструированного 
гидротехнического 
объекта.

Губернатор открыл 
реконструированную плотину 
и обещал обновление других

В рамках визита губернатор посетил инновационную редакцию газеты 
«Алапаевская искра», где подписался на издание. «Теперь буду через вашу 
газету узнавать о том, как у вас в городе строятся детские сады, жи-
лье, эксплуатируются дороги и плотина, которую мы сегодня открыли», 
– сказал Евгений Куйвашев.
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БЛАСТИ Актуально

О том, как идёт работа по реализации майских 
указов Президента РФ в Свердловской области, 
обсудили в ходе встречи в Москве губернатор 
Евгений Куйвашев и председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. 

После жаркого обсуждения 
проекта бюджета в региональном 
парламенте документ в первом 
чтении всё же был принят. После 
этого на вопросы журналистов об 
экономической политике региона 
ответил председатель правитель-
ства области Денис Паслер.

– Некоторые депутаты выс-
казывались по поводу того, что 
бюджет слишком оптимистич-
ный, но так было и в прошлом 
году. А какая Ваша позиция?

– То, что было сказано про эко-
номические тенденции, как рос-
сийские, так и мировые, наверное, 
сказано справедливо. Но мы не 
можем не учитывать такие вещи, 
как бюджет. Есть защищённые 
позиции – наши социальные обя-
зательства, которые подходят уже 
под 70 процентов. Всё остальное 
пересекается с вопросом о разви-
тии региона. 

Дефицит бюджета – 29 милли-
ардов. Из них 5,5 миллиарда – это 
детские садики, 12 миллиардов 
– дорожный фонд. Это ветхое и 
аварийное жильё, строительство 
спортивных сооружений. Это те 
статьи, которые напрямую связа-
ны со стимулированием. Мы мо-
жем предложить варианты, когда 
все эти вещи возьмём и уберём. 
Но что у нас является драйвером 

развития экономики субъекта? 
Если внешняя ситуация нам не 
позволяет, и рынки падают как в 
ценовом объёме, так и в экономи-
ческом, то мы должны внутренне 
это стимулировать. Внешнее за-
крылось, ещё и внутреннее за-
крыть? Это напрямую относится к 
строительству дорог, жилья и дру-
гим параметрам. 

– Будет область всё-таки про-
давать птицефабрики? 

– Ни при каких условиях, как 
мне кажется, мы не должны про-
давать Свердловскую и Рефтин-
скую птицефабрики и Ирбитский 
молзавод. По всем трём пред-
приятиям правительство приня-
ло соответствующие программы 
развития, и они демонстрируют 
хороший рост. 

С другой стороны, есть Пер-
воуральская и Среднеуральская 
птицефабрики. Они у нас стоят 
в планах приватизации. Если бу-
дет сформирована хорошая цена 
и будет собственник, который 
купит предприятия не для того, 
чтобы их убить, то мы их про-
дадим. Кстати, сейчас неплохая 
конъюнктура рынка для прода-
жи птицефабрик с точки зрения 
цены и спроса в связи с тем, что 
уменьшилось количество ввози-
мой продукции.

Птицефабрики 
для разорения не продадим 

Здоровье свяжут с «эффективным контрактом»
По инициативе губернатора 

в регионе создаётся новая комп-
лексная программа «Здоровье 
уральцев». Она будет включать 
три основных блока: улучшение 
показателей кардиологического 
здоровья граждан, продвижение 
наработок в сфере «Мать и дитя» 
и формирование отдельной под-
программы «Здоровый мужчина».

«Одно из важнейших поруче-
ний, установленное указом Прези-
дента РФ, направлено на улучшение 
медико-демографической ситуа-
ции, достижение показателей по 
снижению смертности от болезней 
системы кровообращения, ново-
образований, туберкулеза, ДТП», 
– сказал областной министр здра-
воохранения Аркадий Белявский. 

В региональном минздраве 
отмечают, что дальнейшее совер-
шенствование системы здравоох-
ранения области связано с плана-
ми по переводу всего персонала 
медучреждений на «эффективный 
контракт», когда размер заработ-
ной платы будет зависеть от ко-
личества успешно вылеченных 
пациентов.

«Вы не просто тетрадку очередную проверяете…»
Показатели по заработной 
плате педагогов дошкольных 
учреждений губернатор 
Евгений Куйвашев поручил 
держать на особом контроле. 
По итогам октября для этих целей 
дополнительно выделено 

415 млн.  .
Эти средства направлены для 
выплат сотрудникам тех групп, 
которые добавились в сеть 
дошкольных учреждений.

Министр образования Юрий 
Биктуганов рассказал, что в 2014 
году область активно участвовала 
в реализации федеральных 
программ. Общий объём 
финансирования – более 

200 млн.  
из федерального бюджета. В 
частности, регион дополнительно 
привлёк федеральные средства 
на создание в сельских 
школах условий для занятий 
физкультурой и спортом, 
на обучение и повышение 
квалификации педагогов, 
создание «доступной среды» и 
многое другое.

Губернатор про-
информировал, что 
по итогам этого 
года падения про-
мышленного про-
изводства в регионе 
не будет. «В теку-
щем году наиболь-

ший рост при сложных погодных 
условиях наблюдается в сельском 
хозяйстве», – продолжил он. «Мы 
собрали урожай на двадцать про-
центов больше, чем в прошлом году, 
и сегодня область полностью себя 
обеспечивает яйцом, мясом птицы, 
картофелем».

Евгений Куйвашев рассказал, 
что в достижении целевых пока-
зателей, установленных указами, 
регион достиг заметных успехов, 
по некоторым параметрам опере-

жая график. «Хорошими темпами 
идёт ликвидация очередей в дет-
ские сады. С начала реализации 
указов мы ввели в строй 44 тыся-
чи мест».

Напомним, одиннадцать май-
ских указов касаются сфер эко-
номики, здравоохранения, об-
разования, ЖКХ, демографии, 
социальной политики, совершен-
ствования  системы государствен-
ного управления и других. 

И на ближайшие три года 
основные расходные обязатель-
ства Свердловской области бу-
дут направлены на исполнение 
«майских» указов Президента 
РФ и повышение качества жизни 
уральцев. Для этого из областного 
бюджета выделено 90 миллиардов 
рублей.

 На днях в Москве прошёл Форум действий Обще-
российского народного фронта. Здесь представители 
ОНФ из всех уголков России обсуждали ход реализации 
майских указов Президента РФ. 

На одном из заседаний глава государства Владимир Путин от-
вечал на многочисленные вопросы. Вопрос из Екатеринбурга задала 
Екатерина Белоцерковская, завуч начального образования школы 
№ 69:

– Вы сегодня сказали, что образование – основа экономики. Я 
согласна, но есть некоторая проблема. Голова мне говорит: «Отвела 
четыре урока, проверила 60 тетрадей, оказала услугу, иди домой». 
А сердце говорит: «Нет, сей разумное, доброе, вечное, посиди по-
дольше, подумай, как помочь, как справиться, уйди попозже, при-
ди пораньше, встреться с родителями». 

Владимир Владимирович, ответьте всем учителям России: 
школа может оказывать услугу или она должна всё-таки действи-
тельно сеять разумное, доброе, вечное? 

Владимир Путин:
– Я понимаю весь пафос и в целом с ним согла-

сен. И правильно, конечно, это особый вид деятель-
ности – образование, так же, как и здравоохранение. 
Но есть некоторые профессиональные штампы, нам 
от них никуда не деться… Но если человек приходит 
в эту отрасль и там остаётся, значит, он с ней связан 
душой. А когда я говорю о том, что такие сферы, как 

образование и здравоохранение, являются факторами современного 
развития – это так и есть. Потому что наиболее эффективные про-
изводства, связанные с высокими технологиями, невозможны, если 
нет образованного человека… 

И осознание того, что вы делаете такое огромное, общенацио-
нальное дело, а не просто тетрадку очередную проверяете, должно 
вселять в вас и во всех окружающих осознание того, что вы находи-
тесь на самом острие проблем, перед которыми стоит страна. Мне 
кажется, что вот этим и нужно руководствоваться.

информировал, что 
по итогам этого 
года падения про-
мышленного про-
изводства в регионе 
не будет. «В теку-
щем году наиболь-

Владимир Путин:

Планку «майских» указов не снижать

сен. И правильно, конечно, это особый вид деятель-
ности – образование, так же, как и здравоохранение. 
Но есть некоторые профессиональные штампы, нам 
от них никуда не деться… Но если человек приходит 
в эту отрасль и там остаётся, значит, он с ней связан 
душой. А когда я говорю о том, что такие сферы, как 

Ф
от

о 
ре

да
кц

ии
 га

зе
ты

 «
М

ая
к»



28 ноября 2014 |  
№ 47 (190)   ОтдыхайТ В - П Р О Г РА М М А  Н А  1 8  К А Н А Л О В ,  С К А Н В О РД ,  А Н Е К Д О Т Ы ,  П О ГОД А  И  М Н О ГО  И Н Т Е Р Е С Н О ГО

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
29 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 
2 ДЕКАБРЯ

СРЕДА 
3 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
4 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА 
5 ДЕКАБРЯ

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 -9°С -4°С -8°С -6°С -6°С -6°С -8°С -7°С -7°С -16°С -18°С -20°С -22°С -21°С -16°С -9°С -9°С -9°С -10°С -10°С -11°С

Давление 753 
мм

753
мм

752  
мм

748  
мм

746 
мм

744 
мм

742 
мм

740 
мм

738  
мм

740  
мм

743 
мм

743  
мм

743  
мм

743  
мм

740  
мм

732  
мм

731 
мм

730 
мм

728 
мм

727 
мм

730 
мм

ПОДУМАЙ!

Судоку

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54

АНЕКДОТЫ
Только в России за счёт средств 

Пенсионного фонда можно содер-
жать целый полуостров.

                                   
У нас денег куры не клюют, пото-

му что нет кур и нет денег.

Реально наказать рублём – это 
настучать по ушам толстой пачкой 
денег.

                                   
Диалог в магазине с 

продавщицей:
– С вас 53 рубля 75 копеек. 3,75 

не будет?
– Нет, совсем мелочи нет.
– Сейчас будет...
                                   
Снимаю деньги с банкомата. Пе-

редо мной тётка. Сунула карточку в 
щель и давай на меня орать.  
«А ну отойди, хватит мой пин-код 
подсматривать!» Я отошёл на пару 
шагов, тут она достаёт бумажку и 
давай на клавиши жать. И ВСЛУХ 
«пять два восемь шесть» приговари-
вать! Хотя есть подозрение, что тёт-
ка настолько сурова, что говорила 
ложные цифры.

                                   
Игорь Иванович Сечин, прези-

дент государственной нефтяной 
компании «Роснефть», зарабаты-
вает пять миллионов в день. Это, 
примерно, буханка хлеба, пакет 
молока, десяток яиц и квартира в 
Москве.

                                   
В кафе посетитель, рассчитыва-

ясь, говорит официанту:
– Ну вы вообще обнаглели! Ча-

шечка кофе – 50 рублей!
– А где вы за 50 рублей спрята-

лись бы на час от дождя, воспользо-
вавшись 3 раза туалетом?

                                   
Девиз американского бомжа: «За-

чем жить в квартире стоимостью 
$100.000, если можно жить под 
мостом стоимостью $50.000.000!?»

                                   
Богаче всего тот человек, чьи ра-

дости требуют меньше всего денег.
                                   
Если у парня с девушкой что-то 

не складывается, значит, кто-то из 
них дура.

                                   
Если женщина определилась с 

выбором мужчины, то её уже не 
остановить.
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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 Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129 (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 «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 Дежурный по стране
00.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
03.50 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.35, 01.55 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.15, 00.55 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета
15.40, 03.25 24 кадра (16+)
16.10, 03.55 Трон
16.40 Освободители
17.30 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
20.45 Биатлон с Д. Губерниевым

21.15, 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 
- Торпедо
00.05 Полководцы России.  
От Древней Руси до ХХ века
04.25 Наука на колесах
04.55 Рейтинг Баженова (16+)
05.25 Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев 
- Барыс
07.25 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.45 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
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. Детсад. 
Искалеченное детство. Часть 1 
(16+)
11.10 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.25 Наследники Урарту (16+)
11.40 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 Студенческий городок (16+)
12.40 Здравствуй, малыш! (12+)
13.10, 14.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
15.05, 19.10 Правила жизни. 
Общепит. Часть 1 (16+)
16.10 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
20.05 Д/ф «Щелоков. Плата за 
власть» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 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
10.20 Х/ф «Матрос с Кометы» (12+)
12.05 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События

13.55 Постскриптум (16+)
14.50 В центре событий (16+)
15.55 Линия защиты (16+)
16.30 События
16.50 Петровка, 38 (16+)
17.10 Городское собрание (12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Департамент» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.20 Человек цвета хаки (16+)
00.55 Без обмана (16+)
01.50 События
02.20 Футбольный центр
02.50 Мозговой штурм. Что такое 
феромоны? (12+)
03.15 Х/ф «Искупление» (16+)
05.15 Х/ф «Психопатка» (16+)
07.05 Д/ф «Русское чтиво» (12+)

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Обзор. ЧП
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 Днк (16+)
02.40 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.30 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс» (6+)
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 «Привычка расставать-
ся» (16+)
13.05 Комеди клаб. Лучшее (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 «Жизнь, как она есть» 
(12+)
23.15 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Гран торино» (16+)
03.05 СуперИнтуиция (16+)
03.55 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.45 Саша + Маша. Лучшее (16+)

06.00, 04.10 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, 14.00, 01.30, 03.45 6 
кадров (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Всё будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из 
магикян» (12+)
21.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
22.00 Х/ф «Одноклассники.Ru. 
Наclickай удачу» (12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
02.45 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
12.55, 18.40, 02.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
13.10 Х/ф «Солдаты»
15.10 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
15.50 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие на 
родину»
17.55 Международному конкурсу 
юных музыкантов Щелкунчик-15!
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Юбилей Государственного 
музея. Эрмитаж-250
21.20 Тем временем
22.05, 00.10 Д/ф «Королева 
Версаля»
00.45 Звезды XXI века

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 История Церкви на Урале 
(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 Песнопения для души (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолюбие
19.30 Уроки Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.05 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Новости Татарстана (16+)
07.10 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
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08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Королева Марго» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Тяжелый песок» 
(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 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»
19.00, 21.00 Новости Татарстана 
(12+)
20.10 Тысяча и один ответ
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Лада 
- Ак Барс (12+)
01.00 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
04.00 Переведи! Учим татарский 
язык (6+)
04.30 Родная земля (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, 13.40, 16.00, 16.55 
Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
19.00 Т/с «ОСА. Другая жизнь» 
(16+)
19.45 Т/с «ОСА. Противостояние» 
(16+)
20.30 Т/с «ОСА. Убить нельзя 
помиловать» (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Денежки где-то 
рядом» (16+)
22.25 Т/с «След. Приятный вечер» 
(16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.15 Большой папа (0+)
01.45 День ангела (0+)
02.10 Т/с «Детективы. Приворот-
ный кулон» (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Тетя знает 
лучше» (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Тот, кто тебя 
бережет» (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Хочу блон-
динку» (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Миссис 
Евдокия Марпл» (16+)

04.55 Т/с «Детективы. Добрый 
ангел» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Игра 
втемную» (16+)

06.00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)
07.20 Легенды цирка с Э. Запаш-
ным (6+)
07.45 Д/с «Крылья России» (6+)
08.50, 09.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
12.50, 13.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
15.00 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы» (12+)
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)
19.15 Х/ф «Безотцовщина» (0+)
21.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» (12+)
01.45 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.10 Х/ф «Факт» (16+)
04.40 Х/ф «Таможня» (6+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Беларусь сегодня (12+)
08.10, 03.30 Х/ф «Вам и не 
снилось» (12+)
09.30 Х/ф «Командировка» (16+)
11.10 Д/ф «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 Земля. Территория загадок». 
Тайна Ноева Ковчега (12+)
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «Блаженная» (16+)
22.50 Новости культуры (12+)
23.30 Новости. Главная тема
01.55 Т/с «Битва за Москву» (12+)

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
09.40 Победитель фестиваля 
Включайся!
10.05, 19.50, 04.20 Маленький 
зоомагазин
10.30 Серая Шейка
10.55 Подводный счет
11.10, 18.00, 06.10 Поезд 
динозавров
11.35, 18.35 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 06.35 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...
21.20 Дружба - это чудо!
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
01.55 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.20 Идиот (12+)
03.10 НЕпростые вещи (12+)
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Космическая экспедиция

08.00 Интервью №1  (12+)
08.15 Степень свободы  (12+)
08.45 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан  (12+)
09.00 Х/ф «Говорящая обезьяна» 
(0+)
11.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)
12.00 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
13.00 Открытый разговор  (16+)
14.00 В своей тарелке  (12+)
14.30 Ювелирочка  (16+)
16.00 Т/с «На прицеле»  (16+)
17.00 Х/ф «Любить» (0+)
18.30 Мужской разговор  (16+)
18.45 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан  (12+)
19.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)
20.00 Арт-вести  (16+)
20.35 8tv.ru  (16+)
21.00 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
22.00 Х/ф «Каталажка» (0+)
23.25 Интервью №1  (12+)
23.45 Открытый разговор  (16+)
00.45 Арт-вести  (16+)
01.20 Т/с «На прицеле»  (16+)

02.15 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
03.10 В движении  (12+)
03.40 Премьер-парад  (16+)
04.00 Х/ф «Аферисты»  (16+)
05.35 Один день в городе (6+)
06.00 8tv.ru  (16+)
06.15 В своей тарелке  (12+)
06.40 Хали-гали  (16+)
07.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)

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

08.00 Страна за неделю
09.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
09.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
10.00 Искусство на кончиках 
пальцев
10.55 Нефть
11.00 Стратегия
11.15 Агробизнес
11.30 Технопарк
11.45 Энергетика
12.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан

12.25 Запечатленное время. 
Провокаторы разоблачены. Часть 
1 (12+)
12.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье. Часть 2 (12+)
13.00 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Русско-японская 
война (12+)
13.25 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Первая мировая 
война (12+)
14.00 День за днем
15.00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
15.25 Ростов Великий. 2-я часть 
(12+)
16.00 Транспорт
16.15 Горизонты атома
16.30 Пульс
16.55 Космонавтика
17.00 Острова. Изабелла Юрьева
17.45 Битва империй. Чехослова-
кия. На правах освободителя (12+)
18.00 Советский космос: четыре 
короля (12+)
19.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
19.25 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
19.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
20.00 День за днем
21.00 Транспорт
21.15 Налоги
21.30 Агробизнес
21.45 Дороги России
22.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
22.25 Запечатленное время. Жёны 
(12+)
23.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
23.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. Маги-
ческий меч варвара Аттилы (12+)
00.45 Гербы России. Владимир 
(12+)
01.00 Леса России. Точка 
невозврата
01.45 Космонавтика
01.50 Нефть
02.00 День за днем
03.00 Острова. Иван Рыжов
03.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
04.00 Распутин. Григорий Бедоно-
сец (12+)
05.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
05.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
05.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
06.00 Искусство на кончиках 
пальцев
06.55 Нефть
07.00 Стратегия
07.15 Агробизнес
07.30 Технопарк
07.45 Энергетика
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «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+)
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента (16+)
01.20 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 Когда наступит голод (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 «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 Мертвые души. Дело Холо-
стякова (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
03.55 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.55, 01.55 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.35 Освободители
18.30 Профессиональный бокс 
(16+)
20.20 Х/ф «След пираньи» (16+)
23.45 Большой спорт

00.05 Полководцы России.  
От Древней Руси до ХХ века
00.55 Эволюция
03.15 Диалоги о рыбалке
03.45 Моя рыбалка
04.25 Дуэль
05.25 Хоккей. КХЛ. СКА - Амур
07.25 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
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. Детсад. 
Искалеченное детство. 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 «Новые приключения 
попугая Кеши» (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. Обуть 
покупателя (16+)
20.05 Д/ф «Пропавший сын Никиты 
Хрущева» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Крадущийся в ночи» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Испытательный срок»
12.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
15.40 Простые сложности (12+)

16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана (16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Департамент» (16+)
00.00 События
00.20 Осторожно, мошенники! 
(16+)
00.55 Удар властью. Юлия Тимо-
шенко (16+)
01.50 События
02.20 СтихиЯ (12+)
02.50 Последний герой (16+)
04.20 Х/ф «Матрос с Кометы» (12+)
05.55 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
06.40 Тайны нашего кино (12+)
07.05 Д/с «Гиганты из глубин» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Обзор. ЧП
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс» (6+)
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 «Жизнь, как она есть» 
(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Немножко беременна» 
(16+)
23.25 Дом-2 (16+)
01.20 Х/ф «Подарок ангелов» (12+)
03.10 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.45 Саша + Маша (16+)

06.00, 04.20 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, 14.00, 23.50, 00.30, 03.30 
6 кадров (16+)
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
11.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
11.30 Х/ф «Одноклассники.Ru. 
Наclickай удачу» (12+)
14.10 Всё будет хорошо! (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из 
магикян» (12+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)
01.30 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Древо жизни»
12.15, 20.10 Правила жизни
12.40 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.10 Х/ф «Дорога к звездам»
14.20 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
15.10 Academia. Что есть время? 
Средневековый хронотоп
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.15 Острова
17.55 Звезды XXI века
18.50 Д/ф «Аркадские пастухи 
Никола Пуссена»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Юбилей Государственного 
музея. Эрмитаж-250

21.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.15 Игра в бисер
23.20 Глаза в глаза
23.50 Х/ф «Пока фронт в обороне»
01.15 Алексей Рыбников. 
Концерт для альта и виолончели с 
оркестром

00.00, 14.05, 16.05, 18.00, 20.05 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.05 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 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 Песнопения для души (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Д/ф Миссия добра 
(0+)
06.00, 22.05 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.45, 
20.00, 22.00, 23.00, 23.55 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.05 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.05 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Хранители памяти (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
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07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 В мире культуры (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 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 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Чародей»
20.10 Тысяча и один ответ
21.00 Прямая связь (12+)
21.40, 22.30, 04.00 Переведи! 
Учим татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
01.00 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.20 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Двойная 
ошибка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. На тропе 
войны» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Зажигалка» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Сестренка» (16+)
21.15 Т/с «След. Мамина дочь» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Смерть пельме-
ням» (16+)
23.15 Т/с «След. Берегись автомо-
биля» (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+)
07.15 Папа сможет? (6+)
08.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
08.45, 09.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.30, 13.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
15.00 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы» (12+)
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)
19.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
21.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
03.25 Х/ф «Дочки-матери» (6+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Общий интерес (12+)
08.10, 03.50 Х/ф «Не было печали» 
(6+)
09.15 Х/ф «Блаженная» (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, 01.55 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20, 22.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «Мамочки» (12+)
23.30 Новости. Главная тема
02.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)

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
10.00 Победитель фестиваля 
Включайся!
10.05, 19.50, 04.20 Маленький 
зоомагазин
10.30, 21.20 Дружба - это чудо!
10.55 Подводный счет

11.10, 18.00, 06.10 Поезд 
динозавров
11.35, 18.35 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 06.35 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+)
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Космическая экспедиция

08.00 Интервью №1  (12+)
08.15 Степень свободы  (12+)
08.45 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан  (12+)
09.00 Х/ф «Каталажка» (0+)
10.25 Один день в городе (6+)
11.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)
12.00 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
13.00 Открытый разговор  (16+)
14.00 В своей тарелке  (12+)
14.30 Ювелирочка  (16+)
16.00 Т/с «На прицеле»  (16+)
17.00 Х/ф «Аферисты»  (16+)
18.45 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан  (12+)
19.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)
20.00 Арт-вести  (16+)
20.35 8tv.ru  (16+)
21.00 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
22.00 Х/ф «Мы, двое мужчин»  
(16+)
23.45 Открытый разговор  (16+)
00.45 Арт-вести  (16+)
01.20 Т/с «На прицеле»  (16+)
02.15 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
03.10 В движении  (12+)
03.40 Премьер-парад  (16+)
04.00 Х/ф «Говорящая обезьяна» 
(0+)
05.35 Один день в городе (6+)
06.00 8tv.ru  (16+)
06.15 В своей тарелке  (12+)
06.40 Хали-гали  (16+)
07.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)

08.00 Комедианты (16+)
08.25 Мосгорсмех (12+)
09.00 Комедийный квартет (16+)
09.25 Ржунимагу (16+)
10.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 ОСП-студия (12+)
12.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
13.00 Одноклассники (16+)
13.25 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
14.00 Хорошие шутки (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
17.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)
19.00 Маски-шоу (12+)
20.00 Измайловский парк (12+)
21.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр (6+)
22.45 Премьер-парад (12+)
23.15 Два весёлых гуся (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Смеяться разрешается (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
04.00 Комедианты (16+)
04.25 Мосгорсмех (12+)
05.00 Комедийный квартет (16+)
05.25 Ржунимагу (16+)
06.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Русско-японская 
война (12+)
09.25 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Первая мировая 
война (12+)
10.00 Эпоха. События и люди. Ка-
лигула. Болезнь, которая изменила 
историю (12+)
10.45 Гербы России. Суздаль (12+)
11.00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
11.25 Ростов Великий. 2-я часть 
(12+)
12.00 Транспорт
12.15 Горизонты атома
12.30 Пульс
12.55 Космонавтика

13.00 Острова. Изабелла Юрьева
13.45 Битва империй. Чехослова-
кия. На правах освободителя (12+)
14.00 День за днем
15.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
15.25 Мосфильм. 90 шагов.  
Охота на лис
15.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
16.00 Задворки
16.45 Стратегия
17.00 Транспорт
17.15 Налоги
17.30 Агробизнес
17.45 Дороги России
18.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
18.25 Запечатленное время. Жёны 
(12+)
19.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
19.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
20.00 День за днем
21.00 Леса России. Точка 
невозврата
21.45 Космонавтика
21.50 Нефть
22.00 Энергетика
22.15 Городские технологии
22.30 Страховое время
22.45 Технопарк
23.00 Острова. Иван Рыжов
23.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
00.00 Распутин. Григорий Бедоно-
сец (12+)
01.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
01.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
01.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
02.00 День за днем
03.00 Стратегия
03.15 Агробизнес
03.30 Технопарк
03.45 Энергетика
04.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
04.25 Запечатленное время. 
Провокаторы разоблачены. Часть 
1 (12+)
04.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье. Часть 2 (12+)
05.00 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Русско-японская 
война (12+)
05.25 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Первая мировая 
война (12+)
06.00 Эпоха. События и люди. Ка-
лигула. Болезнь, которая изменила 
историю (12+)
06.45 Гербы России. Суздаль (12+)
07.00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
07.25 Ростов Великий. 2-я часть 
(12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «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+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.25 Городские пижоны (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.06 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 Шифры нашего тела. Кожа 
(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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 Управление климатом. 
Оружие будущего (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
03.40 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.55, 02.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.15, 01.40 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.35 Освободители. Пехота

18.30 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
20.25, 00.50 Большой спорт
20.35 Биатлон с Д. Губерниевым
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка
23.05 Освободители
01.10 Плавание. ЧМ
03.30 Профессиональный бокс 
(16+)
05.25 Хоккей. КХЛ. Трактор - Ак 
Барс
07.25 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
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 «Щелоков. Плата за 
власть» (16+)
11.30 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
13.35 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Все будет хорошо! 
(16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Баскетбол. Евролига. УГМК 
- Галатасарай
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+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
11.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
12.35 Концерт Белая трость (6+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
15.35 Простые сложности (12+)

16.05 Тайны нашего кино (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Удар властью. Юлия Тимо-
шенко (16+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Департамент» (16+)
00.00 События
00.20 Линия защиты (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.50 События
02.10 Русский вопрос (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 
времени»
05.00 Д/ф «Бен Ладен. Убить 
невидимку» (12+)
06.25 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся» (12+)
07.05 Д/с «Гиганты из глубин» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Обзор. ЧП
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.35 Т/с «Гончие» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс» (6+)
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 «Немножко беременна» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь по-взрослому» 
(16+)
23.40 Дом-2 (16+)
01.35 Х/ф «Симона» (16+)
03.30 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.20 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, 13.20, 14.00, 23.40, 00.30, 
03.30 6 кадров (16+)
08.30, 10.30, 13.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
11.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
11.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)
14.10 Всё будет хорошо! (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из 
магикян» (12+)
22.00 Х/ф «Москва-Россия» (12+)
01.30 Животный смех (0+)
04.20 Мультфильм (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Магия стекла»
12.15 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Х/ф «Пока фронт в обороне»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
15.10 Academia. Загадки Слова о 
полку Игореве
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь
17.55, 01.05 Звезды XXI века
19.15 Главная роль
19.30 Конкурс юных музыкантов 
Щелкунчик

21.05 Юбилей Государственного 
музея. Эрмитаж-250
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.20 Власть факта
23.20 Глаза в глаза
23.50 Х/ф «Ради нескольких 
строчек»

00.00, 14.05, 16.05, 20.05 Новости 
(0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
01.00, 23.05 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Живое слово отца И. 
Миронова (0+)
02.00 (из архива) (0+)
03.00, 05.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 11.45 У книжной полки (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30, 12.45 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.30, 13.30 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, 20.00, 22.00, 
23.00, 23.55 Союз онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.05 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Дон Православный (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
13.05 Слово пастыря (0+)
13.15 Град Креста (0+)
14.30 Символ веры
14.45 История Церкви на Урале 
(0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение. (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия (0+)

07.00, 18.40, 23.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
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10.00, 16.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.30 Т/с «Королева Марго» 
(16+)
12.00 Т/с «Две звезды» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой... (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Тяжелый песок» 
(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Т/с «Чародей»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Трактор - Ак Барс (12+) По оконча-
нии - Волейбол. Лига чемпионов. 
Динамо-Казань - Посожильница 
(6+)
01.00 Футбол. ЧР Рубин - Зенит 
(12+)
03.00 Видеоспорт (12+)
04.15 Переведи! Учим татарский 
язык (6+)
04.45 Тысяча и один ответ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Мышелов-
ка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Зазывала» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Свадьба 
стриптизерши» (16+)
20.30 Т/с «След. Бедная Нина» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Замкнутый круг» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Милосердие» 
(16+)
23.15 Т/с «След. Сорокоградусное 
убийство» (16+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+)
07.15 Одень меня, ну пожалуйста 
(6+)
08.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

08.25, 09.10 Х/ф «Безотцовщина» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня
10.30, 13.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
15.00 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы» (12+)
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)
19.15 Х/ф «Застава в горах» (0+)
21.15 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
03.10 Х/ф «Координаты смерти» 
(16+)
04.25 Х/ф «Где ваш сын?..» (0+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Сделано в СССР (12+)
08.10, 03.40 Х/ф «Шаг навстречу» 
(12+)
09.30 Х/ф «Залезь на Луну» (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, 01.55 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20, 22.40 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)
23.30 Новости. Главная тема
02.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)

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
10.00 Победитель фестиваля 
Включайся!
10.05, 19.50, 04.20 Маленький 
зоомагазин
10.30, 21.20 Дружба - это чудо!
10.55 Подводный счет
11.10, 18.00, 06.10 Поезд 
динозавров

11.35, 18.35 Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 06.35 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
01.50 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.20 Идиот (12+)
03.10 НЕпростые вещи (12+)
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Космическая экспедиция

08.00 Интервью №1  (12+)
08.15 Степень свободы  (12+)
08.45 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан  (12+)
09.00 Х/ф «Мы, двое мужчин»  
(16+)
11.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)
12.00 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
13.00 Открытый разговор  (16+)
14.00 В своей тарелке  (12+)
14.30 Ювелирочка  (16+)
16.00 Т/с «На прицеле»  (16+)
17.00 Х/ф «Говорящая обезьяна» 
(0+)
18.45 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан  (12+)
19.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)
20.00 Арт-вести  (16+)
20.35 8tv.ru  (16+)
21.00 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
22.00 Х/ф «Их знали только в лицо»  
(12+)
23.45 Открытый разговор  (16+)
00.45 Арт-вести  (16+)
01.20 Т/с «На прицеле»  (16+)
02.15 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
03.10 В движении  (12+)
03.40 Премьер-парад  (16+)
04.00 Х/ф «Каталажка» (0+)
05.35 Один день в городе (6+)
06.00 8tv.ru  (16+)
06.15 В своей тарелке  (12+)
06.40 Хали-гали  (16+)
07.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)

08.00 ОСП-студия (12+)
08.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
09.00 Одноклассники (16+)
09.25 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
10.00 Хорошие шутки (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Комната смеха (12+)
15.00 Маски-шоу (12+)
16.00 Измайловский парк (12+)
17.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр (6+)
18.45 Премьер-парад (12+)
19.15 Два весёлых гуся (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
00.00 Комедианты (16+)
00.25 Мосгорсмех (12+)
01.00 Комедийный квартет (16+)
01.25 Ржунимагу (16+)
02.00 Евгений Петросян. Шутки в 
сторону (12+)
03.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 ОСП-студия (12+)
04.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
05.00 Одноклассники (16+)
05.25 Дам совет. Офисные хроники 
(16+)
06.00 Хорошие шутки (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Острова. Изабелла Юрьева
09.45 Битва империй. Чехослова-
кия. На правах освободителя (12+)
10.00 Советский космос: четыре 
короля (12+)
11.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
11.25 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
11.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
12.00 Задворки
12.45 Стратегия
13.00 Транспорт
13.15 Налоги
13.30 Агробизнес

13.45 Дороги России
14.00 День за днем
15.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
15.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
16.00 Эпоха. События и люди. Маги-
ческий меч варвара Аттилы (12+)
16.45 Гербы России. Владимир 
(12+)
17.00 Леса России. Точка 
невозврата
17.45 Космонавтика
17.50 Нефть
18.00 Энергетика
18.15 Городские технологии
18.30 Страховое время
18.45 Технопарк
19.00 Острова. Иван Рыжов
19.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
20.00 День за днем
21.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
21.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
21.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
22.00 Искусство на кончиках 
пальцев
22.55 Нефть
23.00 Стратегия
23.15 Агробизнес
23.30 Технопарк
23.45 Энергетика
00.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
00.25 Запечатленное время. 
Провокаторы разоблачены. Часть 
1 (12+)
00.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье. Часть 2 (12+)
01.00 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Русско-японская 
война (12+)
01.25 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Первая мировая 
война (12+)
02.00 День за днем
03.00 Ростов Великий. 1-я часть 
(12+)
03.25 Ростов Великий. 2-я часть 
(12+)
04.00 Транспорт
04.15 Горизонты атома
04.30 Пульс
04.55 Космонавтика
05.00 Острова. Изабелла Юрьева
03.45 Битва империй. Чехослова-
кия. На правах освободителя (12+)
06.00 Советский космос: четыре 
короля (12+)
07.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
07.25 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
07.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.10 Т/с «Соблазн» (16+)
14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию
15.25 Время покажет (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+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Городские пижоны (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, 13.35, 
19.35 Вести-Урал
09.00 Шум земли
09.55 О самом главном
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Эволюция будущего
12.45 Особый случай (12+)
14.00 Ежегодное послание прези-
дента РФ В.В. Путина федеральному 
собранию
15.10 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.05 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.10, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
22.50 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
00.30 Эрмитаж. Сокровища нации
01.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
03.30 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.55, 02.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.05 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.40 Освободители. Флот
18.35 Х/ф «Горячие новости» (16+)
20.40, 00.50 Большой спорт

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка
23.05 Освободители
01.15 Плавание. ЧМ
01.40 Эволюция (16+)
03.25 Профессиональный бокс 
(16+)
05.30 Полигон. Ангара
06.30 Рейтинг Баженова (16+)
06.55 Моя рыбалка
07.25 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
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 «Пропавший сын Никиты 
Хрущева» (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 «Ну, погоди!» (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 «Нить Версаче» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Крадущийся в ночи» 
(16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.10 Великие праздники. Введе-
ние во храм Пресвятой Богородицы 
(6+)
10.35 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
12.10 Д/ф «Равняется одному 
Гафту» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)

13.30 События
13.50 Х/ф «Эффект домино» (16+)
15.30 Простые сложности (12+)
16.00 Тайны нашего кино (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Хроники московского быта 
(12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.55 Т/с «Департамент» (16+)
00.00 События
00.20 Истории спасения (16+)
00.55 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
01.50 События
02.20 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
04.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
05.20 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
06.15 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
07.05 Д/с «Гиганты из глубин» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Обзор. ЧП
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «Петля (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс» (6+)
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 «Любовь по-взрослому» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(16+)
23.15 Дом-2 (16+)
01.10 Х/ф «Атака пауков» (12+)
02.50 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00, 04.20 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, 13.10, 14.00, 00.30, 03.30 
6 кадров (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодёжка» 
(12+)
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)
11.30 Х/ф «Москва-Россия» (12+)
14.10 Всё будет хорошо! (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Последний из 
магикян» (12+)
22.00 Мастершеф (16+)
01.30 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Палех»
12.15 Д/ф «Введение во храм»
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Х/ф «Ради нескольких 
строчек»
14.30 Столица кукольной империи
15.10 Academia. Загадки Слова о 
полку Игореве
15.55 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
16.35 Билет в Большой
17.15 Д/ф «...Жизнь была и сладкой 
и соленой»
17.55 Звезды XXI века
18.45, 21.15, 01.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Юбилей Государственного 
музея. Эрмитаж-250
21.30 Д/ф «Сладкий яд театра»
22.10 Культурная революция
23.20 Глаза в глаза
23.50 Х/ф «Восхождение»

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, 12.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Выбор жизни (0+)
02.20 Песнопения для души (0+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
03.00 Документальный фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00, 17.05 У книжной полки (0+)
05.15 Именины (0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.05 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 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+)
09.00 Божественная литургия. (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
13.05 Мысли о прекрасном
13.30 Церковь и мир (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 Выступление на фестивале 
Братья 2014
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия (0+)

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 05.00 Давайте споем! (6+)
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08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Королева Марго» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 04.30 Наш след в истории 
(6+)
14.00, 00.00 Т/с «Тяжелый песок» 
(16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Каравай (6+)
16.15 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 Поем и учим татарский язык
18.20 Т/с «Чародей»
20.00 Зебра полосатая
20.10 Тысяча и один ответ
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
21.40, 22.30, 04.00 Переведи! 
Учим татарский язык (6+)
22.50 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Т/с «Вечный зов» 
(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Фиктивный 
отец» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Не говори 
гоп» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Домовой» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Мороз» (16+)
21.15 Т/с «След. Кардинальное 
лечение» (16+)
22.25 Т/с «След. Лучшая школа 
города» (16+)
23.15 Т/с «След. Осколки» (16+)
00.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+)
07.10 Зверская работа (6+)

07.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)
08.20, 09.10 Х/ф «Застава в горах» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
10.30, 13.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
15.00 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы» (12+)
18.30 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)
19.15 Х/ф «Давай поженимся» 
(12+)
20.55 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.40 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
04.15 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Диаспоры (16+)
08.10, 03.30 Х/ф «Берегите 
мужчин» (12+)
09.30 Х/ф «Майский дождь» (12+)
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 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.20, 22.40 Слово за слово (16+)
16.10, 18.20 Т/с «Люди Шпака» 
(16+)
21.00 Х/ф «Руди и Сэм» (12+)
23.30 Новости. Главная тема
01.55 Т/с «Битва за Москву» (12+)

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
09.50 Победитель фестиваля 
Включайся!
10.05, 19.50, 04.20 Маленький 
зоомагазин
10.30, 21.20 Дружба - это чудо!
10.55 Подводный счет
11.10, 18.00, 06.10 Поезд 
динозавров

11.35 Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 06.35 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+)
03.10 ЕХперименты (12+)
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Космическая экспедиция

08.00 Интервью №1  (12+)
08.15 Степень свободы  (12+)
08.45 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан  (12+)
09.00 Х/ф «Их знали только в лицо»  
(12+)
11.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)
12.00 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
13.00 Открытый разговор  (16+)
14.00 В своей тарелке  (12+)
14.30 Ювелирочка  (16+)
16.00 Т/с «На прицеле»  (16+)
17.00 Х/ф «Каталажка» (0+)
18.30 Мужской разговор  (16+)
18.45 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан  (12+)
19.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)
20.00 Арт-вести  (16+)
20.35 8tv.ru  (16+)
21.00 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
22.00 Х/ф «Пчелка»  (16+)
23.45 Открытый разговор  (16+)
00.45 Арт-вести  (16+)
01.20 Т/с «На прицеле»  (16+)
02.15 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
03.10 В движении  (12+)
03.40 Премьер-парад  (16+)
04.00 Х/ф «Мы, двое мужчин»  
(16+)
05.35 Один день в городе (6+)
06.00 8tv.ru  (16+)
06.15 В своей тарелке  (12+)
06.40 Хали-гали  (16+)
07.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)

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

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

13.00 Леса России. Точка 
невозврата
13.45 Космонавтика
13.50 Нефть
14.00 День за днем
15.00 Острова. Иван Рыжов
15.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
16.00 Распутин. Григорий Бедоно-
сец (12+)
17.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
17.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса
17.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
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
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
03.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
03.25 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
04.00 Задворки
04.45 Стратегия
05.00 Транспорт
05.15 Налоги
05.30 Агробизнес
05.45 Дороги России
06.00 Рассекреченная история. 
Красное письмо
06.25 Запечатленное время. Жёны 
(12+)
07.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
07.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
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05.00 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+)
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
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Голос (12+)
01.50 Городские пижоны (16+)
03.15 Х/ф «Секреты государства» 
(16+)
05.05 Наедине со всеми (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 Жить на войне. Фронт и 
тыл (12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.10 Вести. Уральский меридиан
17.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф «Другой берег» (12+)
23.00 Специальный корреспондент 
(16+)
00.35 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.45 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.45 Х/ф «Горячие новости» (16+)
12.45 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17.35 Освободители
19.20 Х/ф «Позывной Стая. Экспе-
диция» (16+)
21.15 Х/ф «Позывной Стая. Возвра-
щение в прошлое» (16+)
23.10 Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века. Александр 
Невский

23.55 Большой спорт
00.15 Плавание. ЧМ
00.45 IX Церемония награждения 
премией Паралимпийского комите-
та России Возвращение в жизнь
02.00 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
03.50 ЕХперименты
04.50 Хоккей. КХЛ. ХК Сочи 
- Медвешчак
06.50 Профессиональный бокс 
(16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
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 «Нить Версаче» (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 «Ну, погоди!» (0+)
16.50 Поможем сделать мир 
доступнее (16+)
18.00 Порядок действий. Обуть 
покупателя (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10 Кабинет министров (16+)
19.20 Х/ф «Записки экспедитора 
Тайной канцелярии» (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 «ИпМан» (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Добровольцы»
12.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
12.55 Доктор И... (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Пять минут страха»
15.25 Простые сложности (12+)
15.55 Тайны нашего кино (12+)
16.30 События

16.50 Город новостей
17.10 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
18.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Женская логика» (12+)
00.00 События
00.20 Временно доступен (12+)
01.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Истории спасения (16+)
05.25 Х/ф «Эффект домино» (16+)
06.55 Тайны нашего кино (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Прокурорская проверка 
(16+)
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Обзор. ЧП
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
23.40 Список норкина (16+)
00.40 Х/ф «Черный город» (16+)
02.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «Петля» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 Т/с «Могучие Рейнджеры 
Супер Мегафорс» (6+)
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+)
01.50 Х/ф «Лювец снов» (16+)

04.00 Д/ф «Хаббл 3D» (12+)
04.45 Т/с «Без следа-2» (16+)

06.00, 04.20 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, 14.00, 01.00, 03.30 6 
кадров (16+)
09.00, 10.30, 13.00, 18.30 Т/с 
«Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (12+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
11.30 Мастершеф (16+)
14.10 Всё будет хорошо! (16+)
16.00, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Последний из магикян» 
(12+)
00.00 Большой вопрос (16+)
02.00 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Счастливые красивее»
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Х/ф «Восхождение»
15.10 Д/ф «За кулисами проекта»
18.10 Главная роль. Спецвыпуск 
из Консерватории с победителем 
Большой оперы
18.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»
19.15 Конкурс юных музыкантов 
Щелкунчик
20.50 Х/ф «Безумный день инжене-
ра Баркасова»
23.20 Глаза в глаза
23.50 Х/ф «Бети и Амар»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

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 Документальный фильм (0+)
04.30 Свет Православия (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30, 13.30 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+)
11.00 Выбор жизни (0+)
11.20, 13.45, 19.40 Песнопения 
для души (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+)
13.05 Отчий дом (0+)
13.15 Хранители памяти (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 Выступление на фестивале 
Братья 2014
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.00, 16.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Королева Марго» 
(16+)
12.00 Т/с «Две звезды» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00 Тысяча и один ответ
14.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
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15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Деревенские посиделки (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тин-клуб (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-line (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Югра 
- Ак Барс (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насретдин (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
03.20 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
04.10 Переведи! Учим татарский 
язык (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 «Вечный 
зов» (12+)
19.00 Т/с «След. Похищение 
строптивой» (16+)
19.40 Т/с «След. Трест» (16+)
20.30 Т/с «След. Хочу домой» (16+)
21.15 Т/с «След. Любимые и 
любящие» (16+)
22.00 Т/с «След. Сдача» (16+)
22.45 Т/с «След. Вторая жизнь» 
(16+)
23.35 Т/с «След. Неповинная» 
(16+)
00.15 Т/с «След. Отцовство» (16+)
01.00 Т/с «Детективы. Двойная 
ошибка» (16+)
01.35 Т/с «Детективы. На тропе 
войны» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Зажигалка» 
(16+)
02.35 Т/с «Детективы. Мышелов-
ка» (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Зазывала» 
(16+)
03.40 Т/с «Детективы. Свадьба 
стриптизерши» (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Фиктивный 
отец» (16+)
04.40 Т/с «Детективы. Не говори 
гоп» (16+)
05.15 Т/с «Детективы. Домовой» 
(16+)
05.45 Т/с «Детективы. Кто остано-
вит скорую» (16+)

06.00 Д/с «Партизанский фронт» 
(12+)
07.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Небо Москвы» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (6+)
10.00 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
12.15, 13.05 Т/с «Случай в аэро-
порту» (12+)
17.15 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации»
18.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)
19.15, 23.10 Т/с «Совесть» (12+)
03.40 Х/ф «Дамское танго» (12+)

05.00 180 минут (12+)
07.45 Добро пожаловать (12+)
08.10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
09.30 Х/ф «Руди и Сэм» (12+)
11.10, 04.10 Д/с «В мире еды» 
(12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 23.45 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 01.30 Д/с «Другой мир» 
(12+)
14.30, 02.00 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20 Преступление и наказание 
(16+)
15.45 Секретные материалы (16+)
16.10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
18.20 Т/с «Женщина в беде» (12+)
21.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
23.10 Еще не вместе (16+)
02.25 Приключения Македонской 
(12+)
02.40 Х/ф «Девушка с характером» 
(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, 21.20 Дружба - это чудо!
10.55 Подводный счет

11.10, 18.00, 06.10 Поезд 
динозавров
11.35 Ералаш
12.00, 19.00 Перекресток
12.50, 06.35 Сто затей для друзей
13.10, 20.15 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Школа Аркадия Паровозова
17.50 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
01.20 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.25 Колдовское соглашение
01.50 Естествознание. Лекции + 
опыты (12+)
02.20 Идиот (12+)
03.10 ЕХперименты (12+)
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Космическая экспедиция

08.00 Интервью №1  (12+)
08.15 Степень свободы  (12+)
08.45 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан  (12+)
09.00 Х/ф «Пчелка»  (16+)
11.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)
12.00 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
13.00 Открытый разговор  (16+)
14.00 В своей тарелке  (12+)
14.30 Ювелирочка  (16+)
16.00 Т/с «На прицеле»  (16+)
17.00 Х/ф «Мы, двое мужчин»  
(16+)
18.45 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан  (12+)
19.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)
20.00 Арт-вести  (16+)
20.35 8tv.ru  (16+)
21.00 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
22.00 Х/ф «Свидетельство  
о бедности»  (12+)
23.25 Интервью №1  (12+)
23.45 Открытый разговор  (16+)
00.45 Арт-вести  (16+)
01.20 Т/с «На прицеле»  (16+)
02.15 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
03.10 В движении  (12+)
03.40 Премьер-парад  (16+)
04.00 Х/ф «Их знали только в лицо»  
(12+)
05.35 Один день в городе (6+)
06.00 8tv.ru  (16+)
06.15 В своей тарелке  (12+)
06.40 Хали-гали  (16+)
07.00 Т/с «Нежный яд»  (16+)

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

08.00 День за днем
09.00 Леса России. Точка 
невозврата
09.45 Космонавтика
09.50 Нефть
10.00 Энергетика
10.15 Городские технологии
10.30 Страховое время
10.45 Технопарк
11.00 Острова. Иван Рыжов
11.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
12.00 Распутин. Григорий Бедоно-
сец (12+)
13.00 Россия, любовь моя! Культура 
тувинцев
13.25 Мосфильм. 90 шагов. Васса

13.40 Мосфильм. 90 шагов. Взлет
14.00 День за днем
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 День за днем
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 Задворки
00.45 Стратегия
01.00 Транспорт
01.15 Налоги
01.30 Агробизнес
01.45 Дороги России
02.00 День за днем
03.00 Мифы о России. Особый путь 
- правда или миф (12+)
03.25 Валерий Чкалов. Последний 
полет (12+)
04.00 Эпоха. События и люди. Маги-
ческий меч варвара Аттилы (12+)
04.45 Гербы России. Владимир 
(12+)
05.00 Леса России. Точка 
невозврата
05.45 Космонавтика
05.50 Нефть
06.00 Энергетика
06.15 Городские технологии
06.30 Страховое время
06.45 Технопарк
07.00 Острова. Иван Рыжов
07.45 Битва империй. Ирландия. 
Горячие ирландские парни (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 В наше время (12+)
14.10 Ералаш
14.45 Х/ф «Гараж» (12+)
15.00 Новости
15.15 Гараж (12+)
16.55 Кто хочет стать 
миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Превосходство Борна» 
(12+)
03.00 Х/ф «Вся правда о Чарли» 
(16+)
04.50 В наше время (12+)

05.05 Х/ф «Алмазы для Марии»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.20 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на 
субботней
10.35 Вести. Интервью
11.35 Честный детектив (16+)
12.05, 14.30 Х/ф «Отель для 
Золушки» (12+)
14.55 Это смешно (12+)
17.40 В жизни раз бывает 60! 
Юбилейный концерт И. Крутого
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Братские узы» (12+)
00.40 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
(12+)
02.45 Х/ф «Он, Она и Я» (12+)
04.40 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.05 Диалоги о рыбалке
10.35 В мире животных
11.05 НЕпростые вещи

11.35 Наука на колесах
12.05 Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
14.00, 17.55, 23.35 Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Трон
15.20, 18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт
16.55 Полигон
18.05 Биатлон с Д. Губерниевым
20.00 Х/ф «Позывной Стая. Перево-
рот» (16+)
21.45 Х/ф «Позывной Стая. Прово-
кация» (16+)
23.55 Плавание. ЧМ
00.25 Дуэль
01.30 Профессиональный бокс 
(16+)
04.00 За гранью
04.30 Как оно есть
05.25 За кадром
06.25 Максимальное приближение
07.00 Смешанные единоборства 
(16+)

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 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
09.00 Теремок (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Познавательное шоу 
«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 Значит, ты умеешь танце-
вать?! (12+)
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 Поможем сделать мир 
доступнее (16+)
17.30, 19.20 Х/ф «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Д/с «Непробиваемый 
панцирь» (16+)
22.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.00 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)
01.15 Ночь в филармонии (0+)
02.00 Линия судьбы (16+)
02.30 Х/ф «Крадущийся в ночи» 
(16+)
04.00 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
05.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.20 Марш-бросок (12+)
07.50 АБВГДейка
08.15 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
09.40 Х/ф «Сверстницы» (16+)
11.20 Православная энциклопедия 
(6+)
11.50 Х/ф «Садко»
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Пираты XX века»
15.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
17.35 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)
19.30 Х/ф «Тест на любовь»
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.05 События
01.15 Право голоса
03.20 Человек цвета хаки (16+)
03.45 Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов» (12+)
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.50 Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь» (16+)
06.35 Д/ф «Далида. Прощай, 
любовь, прощай...» (12+)

05.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.20 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
13.20 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Х/ф «Сталин с нами» (16+)
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 Гмо. Еда раздора (12+)
23.05 Тайны любви: обнаженная 
душа багиры (16+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.55 Т/с «Петля» (16+)
05.30 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+)
19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.10 Дом-2 (16+)
00.45 Такое Кино! (16+)
01.10 Х/ф «Падший» (16+)
03.15 Х/ф «Мисер няня» (12+)
04.40 Т/с «Без следа-2» (16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

06.00, 04.15 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/ф «Винни-пух и день 
забот» (0+)

09.30 Откройте! К вам гости (16+)
10.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
14.00, 16.30, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
16.00, 00.55, 03.25 6 кадров (16+)
17.30 Т/с «Последний из магикян» 
(12+)
19.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
21.15 Х/ф «Анжелика. Маркиза 
ангелов» (16+)
01.55 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Безумный день инжене-
ра Баркасова»
12.45 Д/ф «Михаил Кононов»
13.25 Большая семья
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить»
15.30 Спектакль Заяц. Love Story 
Московского театра Современник
17.15 Романтика романса
18.10 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников»
19.00 Конкурс юных музыкантов 
Щелкунчик
20.30 Больше, чем любовь
21.10 Х/ф «Волга-Волга»
22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «Выкорми ворона»
01.25 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»
01.55 Триумф джаза
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

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 Мысли о прекрасном
03.00 Документальный фильм (0+)
04.30, 14.45 Интервью митропо-
лита Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
05.30, 20.00 Духовная брань (0+)
05.45, 20.15 Слово (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
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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+)
09.00 Божественная литургия. (0+)
12.00 Преображение (0+)
13.00 Творческая мастерская (0+)
13.30 Седмица (0+)
14.00 Исследуйте Писания (0+)
14.30 Открытая Церковь
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+)

07.00, 02.00 Х/ф «Страшно красив» 
(16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 Булгар-радио (12+)
13.00 Пара белых лебедей (6+)
14.00 Народ мой.. (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татарские народные мелодии
16.30, 03.30 Концерт Казан нуры 
(6+)
17.30 Юмористическая программа 
(12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана.  
В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Код апокалипсиса» 
(16+)

06.20 М/ф «Незнайка встречается с 
друзьями» (0+)
09.35 День ангела (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Вторая жизнь» 
(16+)
10.55 Т/с «След. Кардинальное 
лечение» (16+)
11.40 Т/с «След. Мороз» (16+)
12.25 Т/с «След. Замкнутый круг» 
(16+)
13.10 Т/с «След. Бедная Нина» 
(16+)
13.55 Т/с «След. Мамина дочь» 
(16+)
14.35 Т/с «След. Сестренка» (16+)
15.20 Т/с «След. Лучшая школа 
города» (16+)
16.10 Т/с «След. Милосердие» 
(16+)
16.55 Т/с «След. Смерть пельме-
ням» (16+)
17.40 Т/с «След. Приятный вечер» 
(16+)
19.00, 20.05 Т/с «Станица» (16+)
01.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
07.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)
09.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
09.45 Научно-популярный фильм 
(12+)
10.00 Зверская работа (6+)
10.50 Легенды цирка с Э. Запаш-
ным (6+)
11.25, 13.05, 18.15 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
20.55 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
22.50, 02.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

05.00 М/ф (6+)
06.45 Земля и небо (12+)
07.10 Союзники (12+)
07.35, 14.30 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 «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
11.15 Т/с «Женщина в беде» (12+)
15.15 Т/с «Откровения. Реванш» 
(16+)
20.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
00.15 Х/ф «Божественное оружие» 
(16+)
02.50 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
11.30 Золотая антилопа
12.00 Перекресток
12.55 Фиксики
14.45 Сказка о потерянном 
времени
16.05, 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 Трансформеры Прайм: 
охотники на чудовищ. Восстание 
предаконов
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Чудики
00.20 Сорванцы
01.55 Навигатор. Апгрейд
04.05 Непоседа Зу
05.45 Привет, я Николя!

08.00 Хали-гали  (16+)
08.25 Наедине с Мехди  (16+)
09.00 Х/ф «Свидетельство о 
бедности»  (12+)
10.30 Один день в городе (6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова  
(16+)
12.00 Трофеи Авалона (6+)
12.30 Место происшествия  (16+)
13.00 Открытый разговор  (16+)
14.00 Секретная кухня  (12+)
14.30 Ювелирочка  (16+)
16.00 Арт-вести  (16+)
16.30 Наедине с Мехди  (16+)
17.00 Х/ф «Их знали только в лицо»  
(12+)
18.45 Интервью №1  (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова  
(16+)
20.00 Арт-вести  (16+)
20.35 8tv.ru  (16+)
21.00 Т/с «На прицеле»  (16+)
23.45 Открытый разговор  (16+)
00.45 Арт-вести  (16+)
01.20 Т/с «Блистательные Азераки»  
(16+)
05.35 Один день в городе (6+)
06.00 8tv.ru  (16+)
06.15 Секретная кухня  (12+)
06.40 Хали-гали  (16+)
07.00 Басни Крылова  (16+)
07.30 Трофеи Авалона (6+)

08.00 Юбилей Максима Галкина в 
Юрмале (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

10.00 Комната смеха (12+)
10.50 Маски-шоу (12+)
12.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
13.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр (6+)
14.45 Премьер-парад (12+)
15.15 Два весёлых гуся (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается (12+)
17.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
18.00 Юбилей Максима Галкина в 
Юрмале (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.50 Маски-шоу (12+)
22.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
23.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Сам себе режиссёр (6+)
00.45 Премьер-парад (12+)
01.15 Два весёлых гуся (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Смеяться разрешается (12+)
03.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
04.00 Юбилей Максима Галкина в 
Юрмале (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.50 Маски-шоу (12+)

08.00 День за днем
09.00 Транспорт
09.15 Агробизнес
09.30 Налоги
09.45 Городские технологии
10.00 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев (12+)
10.25 Запечатленное время. 
Первая весна (12+)
11.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
11.25 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. 30-е годы ХХ 
века (12+)
12.00 Эпоха. События и люди. Лич-
ные тайны Адольфа Гитлера (12+)
12.45 Гербы России. Калуга (12+)
13.00 Да, да; нет, нет (12+)
13.50 Космонавтика
14.00 День за днем. Итоги
15.00 Острова. Владимир Вернад-
ский. 1 серия
15.45 Битва империй. Чехослова-
кия. Пражская весна (12+)

16.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Николай и Александра 
(История любви) (12+)
17.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
17.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
17.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
18.00 Военный корреспондент. 1-я 
часть (12+)
18.25 Военный корреспондент. 2-я 
часть (12+)
19.00 Транспорт
19.15 Агробизнес
19.30 Налоги
19.45 Городские технологии
20.00 День за днем. Итоги
21.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
21.25 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. 30-е годы ХХ 
века (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. Лич-
ные тайны Адольфа Гитлера (12+)
22.45 Гербы России. Калуга (12+)
23.00 Да, да; нет, нет (12+)
23.50 Космонавтика
00.00 Дороги России
00.15 Энергетика
00.30 Технопарк
00.45 Машиностроение
01.00 Острова. Владимир Вернад-
ский. 1 серия
01.45 Битва империй. Чехослова-
кия. Пражская весна (12+)
02.00 День за днем. Итоги
03.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
03.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
04.00 Военный корреспондент. 1-я 
часть (12+)
04.25 Военный корреспондент. 2-я 
часть (12+)
05.00 Транспорт
05.15 Агробизнес
05.30 Налоги
05.45 Городские технологии
06.00 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев (12+)
06.25 Запечатленное время. 
Первая весна (12+)
07.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
07.25 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. 30-е годы ХХ 
века (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.05 Служу Отчизне!
08.40 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: 
Михаил Танич
15.00 Новости
15.15 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки. Финал (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
20.00 Толстой. Воскресенье (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Х/ф «Нерассказанная история 
США» (16+)
23.40 Великое ограбление поезда 
(16+)
01.25 Х/ф «Охотники за головами» 
(18+)
03.20 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «Где находится нофелет?»
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 «Карусель» (12+)
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
23.50 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
01.55 Х/ф «Моя улица»
03.20 Моя планета
04.20 Комната смеха

09.00 Панорама дня. Live
10.05 Моя рыбалка
10.35 Язь против еды
11.05 Рейтинг Баженова (16+)
11.35 Х/ф «Горячие новости» (16+)
13.35 АРМИЯ. Естественный отбор

14.05, 18.15 Большой спорт
14.20 Биатлон с Д. Губерниевым
14.50, 17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования
15.45 Х/ф «Slоvе. Прямо в сердце» 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Динамо - СКА
21.15 Х/ф «Позывной Стая. Обмен» 
(16+)
23.05 Х/ф «Позывной Стая. Охота на 
миллиард» (16+)
00.50 Биатлон. Кубок мира
02.25 Большой футбол
03.10 Плавание. ЧМ
03.40 Основной элемент
04.35 Человек мира
06.00 Мастера
06.55 Максимальное приближение
07.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.00, 14.15 Музыкальная Европа: 
группы MaximoPark, Whitelies (0+)
07.45, 08.05, 10.50, 12.55, 13.55, 
16.35, 19.15, 20.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.50 Студенческий городок (16+)
08.10, 16.40 Все о загородной 
жизни (12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (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 Уральская игра (12+)
14.00 ДИВС-экспресс (6+)
15.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15, 19.20 Х/ф «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии» (16+)
21.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
22.40 События. Итоги недели (16+)
23.30 События. Спорт (16+)
23.40 Контрольная закупка (12+)
00.00 Х/ф «Основной инстинкт-2» 
(18+)
02.00 Х/ф «Крадущийся в ночи» 
(16+)

03.30 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
04.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)

07.15 Х/ф «Фея дождя» (6+)
08.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
09.40 Фактор жизни (12+)
10.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.55 Барышня и кулинар (12+)
13.30 События
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.35 Х/ф «Курьер»
16.15 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Петровка, 38 (16+)
17.35 Х/ф «Чёрное платье» (16+)
19.25 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)
23.00 В центре событий
00.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.10 События
02.30 Х/ф «Женская логика» (12+)
04.15 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+)
05.50 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
06.30 Х/ф «Пять минут страха»

06.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 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. Терек 
- Локомотив
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
21.45 Х/ф «22 минуты. Как это 
было» (12+)
22.20 Х/ф «Муха» (16+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Петля» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 ТНТ. MIX (16+)
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.05 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Баттл. Суперсезон 
(16+)
13.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения-5» 
(16+)
02.30 Х/ф «Вышибалы» (16+)
04.00 Без следа-3 (16+)
06.10 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

06.00, 09.10, 04.00 Мультфильмы 
(0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
10.05, 00.35 Х/ф «Новые робин-
зоны» (0+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
18.15 Х/ф «Анжелика. Маркиза 
ангелов» (16+)
20.25 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.35 Большой вопрос (16+)
02.30 Животный смех (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 22.20 Юбилей Государствен-
ного музея. Эрмитаж-250

10.35 Х/ф «Три сестры»
12.30 Легенды мирового кино
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Гении и злодеи
14.00 Д/ф «Тайная жизнь 
хищников»
14.50 Пешком...
15.20 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина
16.05 Кто там...
16.35, 01.55 Искатели
17.25 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
18.20 Контекст
19.00 Конкурс юных музыкантов 
Щелкунчик
20.30 К 70-летию Великой Победы. 
Война на всех одна
20.45 Х/ф «Туннель»
22.50 Опера Г. Доницетти Лючия ди 
Ламмермур
01.15 Д/ф «Городское кунг-фу»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

00.00 Выступление на фестивале 
Братья 2014
00.55, 11.55, 14.25, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Песнопения для души (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью митрополита 
Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная энциклопедия 
(0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
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16.00 Первая натура (0+)
16.15 Православный календарь 
(0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
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 «Бойцовский петух» 
(12+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Школа
11.15 Тамчы-шоу
11.45 Поем и учим татарский язык
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Игры победителей (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30, 03.30 Татарские народные 
мелодии
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Здоровая семья: мама, папа 
и я (12+)
20.15 Дорога без опасности (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насретдин (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on-line (12+)
02.00 Х/ф «Игра на выживание»
04.00 Пара белых лебедей (6+)

06.10 М/ф «Вершки и корешки» 
(0+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)

11.00, 12.00 Х/ф «Станица» (16+)
17.00 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Станица» (16+)
01.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.45 Х/ф «Тайна железной двери» 
(0+)
09.00 Служу России!
10.00 Папа сможет? ПРЕМЬЕРА (6+)
11.00 Одень меня, ну пожалуйста 
(6+)
11.50, 13.10 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. ГЛАВНОЕ
21.40, 23.05 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)
23.20 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
01.15 Т/с «Случай в аэропорту» 
(12+)

05.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
05.15 М/ф (6+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15, 00.35 Х/ф «Три брата» (16+)
12.30 С миру по нитке (12+)
12.55 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
14.10 Д/с «В мире еды» (12+)
15.15, 21.00 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
20.00 Вместе
23.00 Х/ф «Космос как предчувст-
вие» (16+)
03.40 Х/ф «Вратарь» (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 Три синих-синих озера 
малинового цвета..., Кто расскажет 
небылицу?, В синем море, в белой 
пене...
10.00 Приключения Буратино
12.40 Буренка из Масленкино
12.55 Девочки из Эквестрии

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, Машины сказ-
ки, Путешествуй с нами! Гатчинский 
дворец, Фиксики, Почемучка. 
Метеоры, метеориты, болиды, 
Смешарики
21.35 Горячая десяточка
22.05 Маша и Медведь
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Чудики
23.55 Мода из комода
00.20, 02.20 Ералаш
00.50 Гав-гав истории
05.20 Матч-реванш

08.00 Хали-гали  (16+)
08.25 Наедине с Мехди  (16+)
09.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова  
(16+)
12.00 В движении  (12+)
12.30 Ждем в гости  (12+)
13.00 Открытый разговор  (16+)
14.00 Секретная кухня  (12+)
14.30 Ювелирочка  (16+)
16.00 Арт-вести  (16+)
16.30 Наедине с Мехди  (16+)
17.00 Х/ф «Пчелка»  (16+)
18.45 Интервью №1  (12+)
19.00 В гостях у Геннадия Малахова  
(16+)
20.00 Арт-вести  (16+)
20.35 8tv.ru  (16+)
21.00 Т/с «На прицеле»  (16+)
22.00 Т/с «На прицеле»  (16+)
22.55 Место происшествия  (16+)
23.25 Мужской разговор  (16+)
23.45 Открытый разговор  (16+)
00.45 Арт-вести  (16+)
01.20 Чужая правда  (16+)
03.05 Ждем в гости  (12+)
03.35 Мужской разговор  (16+)
04.00 Х/ф «Свидетельство о 
бедности»  (12+)
05.35 Один день в городе (6+)
06.00 8tv.ru  (16+)
06.15 Секретная кухня  (12+)
06.40 Хали-гали  (16+)
07.00 Басни Крылова  (16+)
07.30 Трофеи Авалона (6+)

08.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
09.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

10.00 Сам себе режиссёр (6+)
10.45 Премьер-парад (12+)
11.15 Два весёлых гуся (12+)
11.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается (12+)
13.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
14.00 Юбилей Максима Галкина в 
Юрмале (12+)
15.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+)
16.50 Маски-шоу (12+)
18.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
19.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
20.00 Сам себе режиссёр (6+)
20.45 Премьер-парад (12+)
21.15 Два весёлых гуся (12+)
21.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается (12+)
23.30 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
00.00 Юбилей Максима Галкина в 
Юрмале (12+)
01.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.50 Маски-шоу (12+)
04.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
05.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)
06.00 Сам себе режиссёр (6+)
06.45 Премьер-парад (12+)
07.15 Два весёлых гуся (12+)
07.45 Ха. Маленькие комедии 
(12+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Да, да; нет, нет (12+)
09.50 Космонавтика
10.00 Дороги России
10.15 Энергетика
10.30 Технопарк
10.45 Машиностроение
11.00 Острова. Владимир Вернад-
ский. 1 серия
11.45 Битва империй. Чехослова-
кия. Пражская весна (12+)
12.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Николай и Александра 
(История любви) (12+)
13.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
13.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
13.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном

14.00 Страна за неделю
15.00 Транспорт
15.15 Агробизнес
15.30 Налоги
15.45 Городские технологии
16.00 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев (12+)
16.25 Запечатленное время. 
Первая весна (12+)
17.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
17.25 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. 30-е годы ХХ 
века (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. Лич-
ные тайны Адольфа Гитлера (12+)
18.45 Гербы России. Калуга (12+)
19.00 Да, да; нет, нет (12+)
19.50 Космонавтика
20.00 Страна за неделю
21.00 Острова. Владимир Вернад-
ский. 1 серия
21.45 Битва империй. Чехослова-
кия. Пражская весна (12+)
22.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Николай и Александра 
(История любви) (12+)
23.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
23.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
23.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
00.00 Военный корреспондент. 1-я 
часть (12+)
00.25 Военный корреспондент. 2-я 
часть (12+)
01.00 Транспорт
01.15 Агробизнес
01.30 Налоги
01.45 Городские технологии
02.00 Страна за неделю
03.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
03.25 Россия: выдающиеся развед-
чики ХХ века. 30-е годы  
ХХ века (12+)
04.00 Эпоха. События и люди. Лич-
ные тайны Адольфа Гитлера (12+)
04.45 Гербы России. Калуга (12+)
05.00 Да, да; нет, нет (12+)
06.50 Космонавтика
06.00 Дороги России
06.15 Энергетика
06.30 Технопарк
06.45 Машиностроение
07.00 Острова. Владимир Вернад-
ский. 1 серия
07.45 Битва империй. Чехослова-
кия. Пражская весна (12+)
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СВОДКА ОГИБДД г. Лесного 

В период с 17 по 24 но-
ября выявлено 399 нару-
шений Правил дорожного 
движения. 6 водителей за-
держаны  и привлечены к 
ответственности за управ-
ление ТС в состоянии опья-
нения. Управляли автомоби-
лем, не имея водительского 
удостоверения, 4 человека. 
За нарушение скоростного 
режима к административ-
ной ответственности при-
влечено 79 водителей. За 
нарушение правил исполь-
зования ремней безопасно-
сти привлечено к ответст-
венности 30 участников 
дорожного движения, за 
неуплату ранее наложенно-
го штрафа – 4 водителя.

Зарегистрировано 14 
ДТП с причинением мате-
риального ущерба, из них в 
четырёх случаях причиной 

стало движении задним хо-
дом, в четырёх – неверно 
выдержанная дистанция до 
впереди идущего ТС. 

В рамках проведённого  
21 ноября рейда «Стоп-
контроль» отделением 
ГИБДД на территории го-
родского округа среди про-
чих нарушений выявлено 
нарушение п. 2.1. ч. 1 ПДД 
РФ, за которое предусмотре-
но наказание по ст. 12.7 ч. 1 
(штраф от 5 до 15 тыс. руб.), 
но данный случай следует 
отметить более подробно. 
В автомобиле за рулём на-
ходился водитель-«ученик», 
на пассажирском сидении 
– собственник автомобиля 
- «учитель», а это означает, 
что собственник ТС привле-
кается к ответственности за 
передачу ТС: штраф 30 тыс. 
руб. (ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ).

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

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Пешеход в темноте 

Постановление прави-
тельства, которое касает-
ся всех, всех кто выходит 
на дороги.

В ПДД внесена поправка, 
согласно которой пешехо-
ды в тёмное время суток, 
двигаясь по обочинам или 
краю проезжей части, обя-
заны носить на своей оде-
жде световозвращающие 
элементы. То есть ночных 
путников должно быть вид-
но в темноте. До сих пор – 
уже в течение нескольких 
лет – это была рекоменда-
тельная норма. 

Итак, с 1 июля следующе-
го года, в Правилах дорож-
ного движения появится 
обязанность носить флике-
ры, появится и ответствен-
ность за нарушение этих 
правил – 500 рублей, согла-
сно Кодексу об администра-
тивных правонарушениях.

То есть тех пешехо-
дов, которые ночью будут 

застигнуты на обочине до-
роге без этих световозвра-
щающих элементов, ин-
спектор ГИБДД сможет 
оштрафовать за нарушение 
ПДД.

По статистике, наезд на 
пешехода со смертельным 
исходом приходится на 
тёмное время суток, когда 
водитель не в состоянии 
увидеть вышедших на про-
езжую часть людей и нет 
возможности предпринять 
необходимые меры по пре-
дотвращению наезда. Со-
путствуют этому обычно 
неблагоприятные погодные 
условия: дождь, слякоть, ту-
ман, в зимнее время – го-
лолёд и отсутствие какой-
либо защиты у пешеходов. 
А вот защитой для «тёмного» 
пешехода могут стать эле-
ментарные, проверенные 
европейскими странами, 
необременительные эле-
менты одежды.
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Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Бюджет-2015: 

без отмены областных льгот
и дефицита мест в детсадах…

В ходе рассмотрения в 
первом чтении проекта 
бюджета на 2015 год 
и плановый период 
2016 и 2017 годов 
депутаты проголосовали 
за основную его 
направленность – 
социальную. 

18 ноября под председатель-
ством Людмилы Бабушкиной 
состоялось очередное заседа-
ние Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Проект закона Свердловской 
области «Об областном бюджете 
на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» представила 
заместитель председателя прави-
тельства области – министр фи-
нансов Галина Кулаченко. 

По её словам, законопроект 
разработан на основе действующих 
методик, бюджетного послания гу-
бернатора, а также прогноза соци-
ально-экономического развития. 
Основные прогнозы на следующий 
год: доходы – 174,6 миллиарда ру-
блей, расходы – 203,5 миллиарда, 
дефицит – 28,9 миллиарда рублей.

Основными источниками до-
ходов будут поступления от нало-
га на доходы физических лиц и от 
налога на прибыль. 

Особенностями года станут 
поступление из федерального 
бюджета 2,8 миллиарда рублей 
по акцизам на нефтепродукты 
(в связи со снижением ставок на 
нефтепродукты) и исключение 
Свердловской области из числа 
дотационных субъектов Россий-
ской Федерации.

Более 60 процентов расходов 
областного бюджета – 137,1 мил-
лиарда рублей – планируется на-
править на социальную сферу. 
Депутаты уже назвали этот доку-

мент бюджетом майских указов, 
выполнение которых находится 
под личным контролем губернато-
ра Евгения Куйвашева.

Так, например, на увеличение 
заработной платы запланировано 
направить 21,9 миллиарда рублей. 
В первую очередь деньги пойдут на 
зарплаты учителей и врачей, а так-
же строительство детских садов.
 4,2 миллиарда рублей – на 

обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильём и 
повышение качества ЖКУ.

 Расходы на образование – 
51 миллиард. 

 На повышение доступнос-
ти и качества образования – 
10 миллиардов. 

 На здравоохранение – 
40,2 миллиарда рублей. 

 Социальную политику – 
40,7 миллиарда. 
До начала декабря документ 

будет обсуждаться на согласитель-
ных комиссиях, затем рассмотрен 
региональным парламентом во 
втором чтении.

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодатель-
ного Собрания 
Свердловской 
области:
 «Позиция пра-

вительства, губернатора, депу-
татов Законодательного Соб-
рания – социальные расходы не 
уменьшать. Все обязательства 
выполнять».

Владимир 
Терешков, 
глава комитета 
по бюджету, 
налогам 
и финансам 
областного 
парламента: 

«Проект бюджета – напря-
жённый, но основные обяза-
тельства региона отражены 
в документе. В рамках согла-
сительных процедур мы про-
должим более детально об-
суждать все государственные 
программы». 

Геннадий 
Ушаков, 
депутат 
регионального 
Законодатель-
ного Собрания:
«Мы видим, 
что в целом 

экономическая ситуация в ре-
гионе очень сложная, однако 
есть позитивный момент – в 
2015 году будут увеличены по-
ступления из федерального 
бюджета, что частично по-
зволит нам скомпенсировать 
наши расходы». 

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодатель-
ного Собрания 
Свердловской 
области:
 «Позиция пра-

Владимир 
Терешков, 
глава комитета 
по бюджету, 
налогам 
и финансам 
областного 
парламента: 

«Проект бюджета – напря-

Геннадий 
Ушаков, 
депутат 
регионального 
Законодатель-
ного Собрания:
«Мы видим, 
что в целом 

Людмила Бабушкина – на открытии детского сада в Камышлове

Наглядно

Со Свердловской областью знакомятся туристы Шанхая
Туристические ресурсы Свердловской 
области представлены в Китае на 
общенациональном стенде Российской 
Федерации в выставочном центре 
Shanghai New International Expo Centre.

Эльмира Туканова, 
директор Центра развития туризма Свердловской области:
«Страны Азии на сегодняшний день являются наиболее перспективными и быстро развиваю-
щимися туристскими рынками. В частности, к таковым можно отнести Китайскую Народ-
ную Республику, имеющую огромный потенциал выездного туризма, безвизовый режим с Россией 
для туристских групп.  А проведение ИННОПРОМа – 2015, страной-партнером которого ста-
нет Китай, – дополнительное преимущество для туристического развития нашего региона».

Эльмира Туканова, 
директор Центра развития туризма Свердловской области:
«Страны Азии на сегодняшний день являются наиболее перспективными и быстро развиваю-
щимися туристскими рынками. В частности, к таковым можно отнести Китайскую Народ-
ную Республику, имеющую огромный потенциал выездного туризма, безвизовый режим с Россией ную Республику, имеющую огромный потенциал выездного туризма, безвизовый режим с Россией 
для туристских групп.  А проведение ИННОПРОМа – 2015, страной-партнером которого ста-
нет Китай, – дополнительное преимущество для туристического развития нашего региона».

Верхотурье

Невьянск

Нижние Серги

Алапаевск

БерезовскийЕКАТЕРИНБУРГ

ВерхотурьеВерхотурьеВерхотурьеВерхотурьеВерхотурье

ПЕКИН

АлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевск

Коптелово

АлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевскАлапаевск

КоптеловоКоптеловоКоптелово

СысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысертьСысерть

Шанхай

Верхотурье

Невьянск

Нижние Серги

ЕКАТЕРИНБУРГ

Алапаевск

Коптелово

Сысерть

Березовский

Подробнее о проектах на gotoural.com



28 ноября 2014 | № 47 (190)18 ПРО ОБЛАСТЬ

География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

БЛАСТИ

ТугулымПервоуральск

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Красноуфимск

Краснотурьинск

Камышлов

Каменск-Уральский

Ирбит

Верхняя Тура

Асбест

Артёмовский

Екатеринбург
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Нижний Тагил

Первоуральск
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Каменск-Уральский

Тугулым

Камышлов

Заказ для китайской АЭС
После работы проверяющей комиссии из Москвы 
ОАО «Вента» приступит к изготовлению оборудова-
ния для китайской АЭС. Аппарат для системы сжига-
ния водорода и электронагреватель системы очистки 
радиоактивного газа отгрузят заказчику до конца 
этого года.

 «Время»

Нашла котёнка – 
чуть не заразилась бешенством 

Лиса, забежавшая во двор дома, вела себя неадекватно. 
Прибывший инспектор департамента по охране живот-
ного мира был вынужден застрелить её. Экспертизой 
установлено, что животное болело бешенством. Ранее на 
территории Качканара был зарегистрирован случай бе-
шенства: жительница подобрала на улице безнадзорно-
го котёнка, у которого впоследствии обнаружилось это 
заболевание. Животное усыпили. Хозяйка прошла курс 
прививок.

 «Голос Верхней Туры»

Пограничный знак
разваливается

На условной границе Европы и Азии 
разваливается памятная стела. Сейчас 
доступ к ней закрыт: есть опасность, что 
куски гранита упадут на голову людям. 
Хозяева памятника – власти Перво-
уральска – для решения вопроса о ре-
монте «пограничного» знака обратились 
к губернатору Евгению Куйвашеву. 

 РИА «Новый Регион»

Коровам хватит корма
В Красноуфимском районе более 20% зерновых ушло под 
снег. Такие данные приводит руководство местного сель-
хозуправления. В тоже время животноводы района в пол-
ном объёме обеспечили свои хозяйства кормами. Ожида-
ется, что к концу года надои на одну фуражную корову 
составят более пяти тысяч килограмм.

 «Вперёд»

«Ураласбест» сокращается 
В «Ураласбесте» принято решение о сокращении 811 
штатных единиц. Из них только на 475 сотрудников по-
дана заявка в Центр занятости на сокращение с 1 января 
2015 года. Как отметили на предприятии, работники, ко-
торых планируют сократить до наступления нового года, 
смогут переучиться по широкому спектру профессий. 

 «Асбестовский рабочий»

В многодетных семьях 
растёт рождаемость

В Тугулымском городском округе от-
мечен значительный рост рождаемости. 
Если в течение 2013 года родилось 90 
детей, то только за 10 месяцев текущего 
года – уже 118. Многие новорожденные – 
уже не первые, а третьи или четвертые в 
тугулымских семьях.

 «Знамя труда»

К «Чемодану» 
пришло признание

На областном фестивале любительских театров «У Деми-
довских ворот» камышловский театр «Чемодан» удосто-
ился зрительской любви и признания. Творческий кол-
лектив за спектакль «Сказ про Федота-стрельца» получил 
приз зрительских симпатий и Кубок за четвёртое место. 
Всего в фестивале участвовало 17 любительских театров 
из области.

 «Камышловские известия»

Пакуем творог по-новому
На  Ирбитском молочном заводе пущена новая линия  по  
расфасовке  и  упаковке творога. Сегодня современные 
технологии позволяют увеличить срок годности продук-
ции с трёх до пяти суток. Эти перемены актуальны для 
завода в связи с расширением географии поставок их мо-
лочного продукта до Ханты-Мансийского автономного 
округа.   

 «Восход»

Моющие средства 
от «Богословского»

Богословский химический комбинат – один из резиден-
тов индустриального парка «Богословский» – приступил 
к выпуску продукции. Он будет производить три тысячи 
тонн моющих средств в месяц для России, Казахстана и 
Узбекистана. Гендиректор БХК Алексей Митин сообщил, 
что когда комбинат выйдет на полную мощность, здесь 
будут работать около 80 человек.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Трамплин на Долгой – 
один из лучших 

На горе Долгой 12-14 декабря пройдут седьмой и восьмой 
этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. 
Уже сейчас своё участие подтвердили 60 спортсменов из 
14 стран мира. Отметим, комплекс в Нижнем Тагиле вхо-
дит в рейтинг «100 лучших трамплинов мира» и является 
одним из самых современных в России.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

У заводчан 
проверят здоровье

Рабочие Синарского трубного завода, не отрыва-
ясь от работы, смогут добровольно пройти ано-
нимное экспресс-тестирование на ВИЧ и полу-
чить необходимые консультации. Дело в том, что 
эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в го-
роде расценивается как неблагополучная – она в 
три раза превышает средний российский уровень.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

С «двойными квитанциями»
разберутся

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис встретился с жителями города. Артёмовцев волно-
вали такие проблемы, как наличие несанкционированных 
мусорных свалок, «двойные квитанции» за коммуналь-
ные услуги, отсутствие горячей воды и другие. Заммини-
стра собрал заявления, копии квитанций об оплате услуг 
ЖКХ и пообещал разобраться.

 «Артёмовский рабочий»
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СВОИМИ РУКАМИ

Заходите к нам, ребята
Привет, мой милый друг! Сегодня будем гулять по лабиринтам и экспериментировать!

УЛЫБНИСЬ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Котик из носков

Для изготовления понадо-
бится: пара носков, наполни-
тель для игрушки (синтепон, 
холлофайбер, шерсть, остат-
ки ниток), две пуговицы для 
глазок, нитки, иголка, каран-
даш, ножницы, намёточные 
булавки.
Процесс изготовления:
1. Выверни оба носка наиз-
нанку. Один носок пойдёт на 
лапки и туловище, второй – на 
голову и хвост.

2. Нарисуй на носках про-
стым карандашом линии для 
разрезов. 

3. Верхний но-
сок будет телом 
кошки. Разрез от 
мыска по центру 
нужен, чтобы 
получились пе-
редние лапки, а 
разрез от пятки 
– для задних (их 
можно сделать 
подлиннее или 
покороче).

4. На втором носке видны 
очертания ушек, голова по-
лучится из области пятки. 
Оставшаяся часть пойдёт на 
хвостик.

5. Детали лучше сшивать из-
нутри, оставив небольшое от-
верстие для выворачивания 
заготовки наружу.

6. Набей наполнителем ту-
ловище с лапками, голову и 
хвост. Зашей потайным швом 
и пришей детали друг к другу.

7. На мордочке булавками 
отметь места для будущих 
глазок.

8. Пришей пуговицы, вышейте 
носик и ротик. Утяни нитками 
лапки

Помоги лягушке-путешественнице 
добраться до солнышка

Котята

Вы послушайте, ребята,
Я хочу вам рассказать;
Родились у нас котята –
Их по счёту ровно пять.

Мы решали, мы гадали:
Как же нам котят назвать?
Наконец мы их назвали:
Раз, Два, Три, Четыре, Пять.

Раз – котёнок самый белый,
Два – котёнок самый смелый,
Три – котёнок самый умный,
А Четыре – самый шумный.

Пять – похож на Три и Два –
Тот же хвост и голова,
То же пятнышко на спинке,
Так же спит весь день в 
корзинке.

Хороши у нас котята –
Раз, Два, Три, Четыре, Пять!
Заходите к нам, ребята,
Посмотреть и посчитать.

Сергей Михалков

Что такое слоновая кость?
То, что мы привы-

кли называть слоно-
вой костью, является 
не костью, а зубами 
слона – бивнями. Они 
очень тяжёлые – пара 
бивней весит около 
230 килограмм, а их 
длина достигает 3 
метров. Даже такому 
мощному и сильному 
животному, как слон, 
нелегко постоянно 
носить подобные 
тяжести. Поэтому в 
стаде есть «раб», на 
которого он кладёт 
свои бивни, чтобы немного отдохнуть.

Слоновая кость – очень ценный материал, из 
которого делают различные вещи и поделки. Во 
все времена слоновьи бивни ценились настоль-
ко высоко, что ради них люди безжалостно 
истребляли слонов. Охота на слонов приобре-
ла такие размеры, что в Африке даже возникло 
государство под названием Берег Слоновой 
Кости (Кот-д’Ивуар). Сейчас слоны находятся 
под охраной государства, и закон сурово карает 
браконьеров.

ДЕТЕКТИВ

ПОЧЕМУЧКА СТИХИ

У страха глаза велики!

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

ОТГАДАЙ-КА

ЭКСПЕРИМЕНТ
Как сделать радугу дома?

Пройдёт дождик, и вот уже на небе по-
является красавица радуга. А ещё радугу 
можно увидеть над фонтаном, около по-
ливальной машины, а если постараться и 
запастись необходимыми принадлежно-
стями, то радугу можно сделать самому 
дома!

Возьми старые CD-диски и белую бу-
магу. Найди окно, освещаемое солнцем. 
Закрой штору, оставив небольшой прос-
вет для попадания солнечных лучей. 
Возьми диск и держи его так, чтобы на 
его зеркальную поверхность попадали 

солнечные лучи. Направь свет с помощью 
диска на белый лист бумаги. Изменяй на-
клон CD-диска, и тогда ты увидишь мно-
жество радужных узоров!

Время пошевелить мозгами!

А пчёлке – до мёда
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Сегодня молодое поколение 
с огоньком в глазах смотрит в 
будущее, верит в успех и удачу, 
стремится идти вперёд. Именно 
о таких учениках, талантливых 
и целеустремлённых, говорили 
на вручении стипендий главы 
городского округа «Город 
Лесной» 26 ноября в актовом зале 
администрации города. 

Получатели стипендий – это победители 
в олимпиадах, конференциях, конкурсах 
и соревнованиях. Денежная награда стала 
возможной благодаря их усердному труду, 
профессионализму и терпению педагогов, 
родительской заботе, и, конечно же, под-
держке города и комбината. Церемония 
вручения стипендий – это не только при-
знание успехов и заслуг юных талантов, 
это и уверенность в том, что их дальней-
шие победы будут направлены на благопо-
лучие нашего города и страны.

Поприветствовал молодых стипенди-
атов глава городского округа «Город Ле-
сной» Виктор Васильевич Гришин, отметив 
что самые лучшие дети, самые талантливые 
преподаватели и лучшая система подго-
товки кадров находятся в нашем городе, и 
именно любящая семья и огромный труд 
педагогов, их терпение, их профессиона-
лизм, и самое главное патриотизм помога-
ют детям на пути к успеху. 

Надёжным партнёром для города в 
области образования, культуры и спор-
та уже много лет является комбинат 

«Электрохимприбор», поэтому с обра-
щением к стипендиатам выступил гене-
ральный директор предприятия Андрей 
Владимирович Новиков, который отме-
тил что и образовательные учреждения, 
и город, и градообразующее предприятие 
заинтересованы в талантливых и перспек-
тивных сотрудниках. «Наша корпорация 
старается уделять большое внимание ка-
дровым вопросам. Это здорово, что вы не 
останавливаетесь на достигнутом и двери 
Госкорпорации «Росатом» для таких целеу-
стремлённых детей всегда будут открыты», 
– подчеркнул Андрей Владимирович.

С ответным словом от всех стипендиатов 
выступил ученик лицея Дмитрий Хребтов: 
«Стать стипендиатом главы городско-
го округа «Город Лесной» – значит быть 

замеченным и оценённым на очень высо-
ком уровне. Это важный этап в расстановке 
жизненных приоритетов, который свиде-
тельствует о правильности выбранного 
пути. Своевременная поддержка наших 
результатов и наших успехов, несомненно, 
побуждает к дальнейшему развитию».

56 юных лесничан, достигнувших успе-
хов в области образования, культуры и 
спорта, в течение 2014-2015 гг. будут по-
лучать стипендии главы городского окру-
га. Эта поддержка со стороны города по-
зволит молодым талантам поверить ещё 
больше в собственные силы и придаст им 
уверенности в освоении знаний.

Екатерина КУННИКОВА,
фото автора

Учеников поощрили за их знания 

Школьная пора стипендий
ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

Ирина Бакуненко, 
стипендиатка, 76 
школа, 10 «А»: 
– Стипендия – это 
стимул, чтобы 
стремиться к новым 
высотам, брать 
призовые места 
на конкурсах и 
прославлять город 
на международном 
уровне. Спасибо 
большое комбинату 
«Электрохимприбор», 

Виктору Васильевичу Гришину за то, что дают 
стимул стремиться к большему, и что, несмотря 
на трудные для страны времена, не престают 
поощрять талантливых детей

Ольга Бородина, 
стипендиатка, 
школа № 76, 10 «Б» 
класс: 
«Хочется 
поблагодарить 
любимого 
педагога Елену 
Владимировну 
Сахарову за то, что 
она в нас развивает 
этот талант, 
старается возить 
нас на конкурсы, 
чтобы мы могли 
показать свои силы. 
Конечно, велика 
благодарность и 

нашим родителям, они помогают нам духовно и 
материально, поощряют нас за успехи».

Алексей Александрович Михалёв

Так красиво назвали дети с 
особенностями физического 
развития клуб досуга, открытие 
которого состоялось 23 ноября на 
базе культурно-оздоровительного 
комплекса «Златоцвет» и было 
посвящено международному 
Дню ребёнка и предстоящему 
празднику Дню матери. 

Родители особенных деток неоднократ-
но обращались в городской совет женщин 
с предложением организовать постоянно 
действующую площадку, где могли бы со-
бираться, общаться, творчески развивать-
ся и оздоравливаться их дети, так как они, 
как никто другой, нуждаются в социальной 
адаптации, а их мамы – в психологической 
помощи и реабилитации. В городе таких 
семей немало – только на основном пред-
приятии работают 50 родителей особен-
ных людей.

С инициативой о совместной рабо-
те с семьями в женсовет обратилась 

руководитель «Златоцвета» Н.А. Кривошап-
кина. Этот культурно-оздоровительный 
комплекс – детище женской общественной 
организации: он был открыт по предложе-
нию городского женсовета.

Сегодня общественницы подготовили 
социальный проект «Спешите делать до-
бро!», который будет представлен на кон-
курс социальных проектов «Вместе с ком-
бинатом» (их защита состоится в декабре). 
В его рамках и будет работать новый клуб 
досуга особенных детей.

На открытие клуба были приглашены 
дети дошкольного и младшего школьного 
возраста с их родителями. Для них были 
организованы выставки творческих ра-
бот, выездное кафе, мастер-классы, пока-
зан концерт с участием детей из воскре-
сной школы. Психологи Е.Ю. Петрова и  
И.В. Левина дали мамам несколько по-
лезных консультаций. Тёплая атмосфера 
встречи способствовала активности са-
мих ребятишек, они пели, участвовали в 
конкурсах, рисовали портреты любимых 
мам, разучивали танцевальные движения, 

получали призы. Подарки детям и их ма-
мам вручила Елена Тюгаева, помощник 

депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Л.П. Мельниковой. 
После дружного чаепития с вкусностями 
никому не хотелось расходиться.

Следующая такая встреча состоится на 
благотворительной Крещенской Ёлке в 
январе 2015 года. Женсовет выражает сер-
дечную благодарность благотворителям, 
а также своим активисткам Т. Уфимцевой, 
Н. Катковой, И. Левиной, А. Евдокимовой,  
О. Леонченко, С. Лопатиной.

Радость излучали глаза детей. «Радость 
моя», – шептали им их мамы… Поэтому по-
бедителем конкурса на лучшее название 
клуба досуга для особенных детей стал 
Илюша Глухов (9 лет).

«Радость моя» – в добрый путь, дорогие 
дети!

Людмила ПОДИЛЬЧУК, председатель 
городского совета женщин

Открылся новый клуб

«Радость моя»
ПРО ДОБРОТУ

В городе таких семей немало – только на основном 
предприятии работают 50 родителей особенных людей

Награда - победителю



2128 ноября 2014 | № 47 (190)  ОБРАЗ ЖИЗНИ

АФИША

СПОРТ

27 ноября
16.30 Соревнования по пулевой 
стрельбе в зачёт 16 Спартакиады 
работающей и студенческой 
молодёжи. Стрелковый тир СДЮСШОР 
«Факел»

6 декабря
14.00 Соревнования по стритболу 
среди женских команд в зачёт 
16 Спартакиады работающей и 
студенческой молодёжи. Спортзал 
ДЮСШ (Мира 30).

К/Т «РЕТРО»

27 ноября-4 декабря «Несносные 
боссы 2» 16+; «Пингвины 
Мадагаскара» рекомендуется 
присутствие родителей; «Голодные 
игры: сойка-пересмешница» 12+; 
«Ярость» 16+; «Интерстеллар» 12+
 

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

30 ноября
12.00 День матери. Игровая 
развлекательная шоу-программа 
«День игры в куклы». Специально для 
ваших детей – весь спектр кукол, от 
марионеток до ростовых! Подведение 
итогов выставки творческих работ 
«Любимая кукла мамы».      

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

30 октября 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

29 и 30 ноября
18:00 Премьера! Моноспектакль 
Народного музыкально-
драматического театра (НМДТ) 
«Монолог в никуда» по мотивам 

повести Н.В. Гоголя «Записки 
сумасшедшего»

КОК «ЗЛАТОЦВЕТ»
(Ленина, 101 «А»)
29 ноября
15.00 Консультант по инновационным 
технологиям приглашает на «День 
красоты». Вход свободный.

МУЗЕЙ ГОРОДА

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

Выставка макрофотографии Андрея 
Ягубова «Взгляд вооружённым 
глазом». До 11 декабря
Выставка «Забытая война», 
посвящённая Первой мировой войне

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

МВК приглашает горожан в «Школу 
рукоделия». Тел. 4-16-02, 4-16-04

Музей ведёт 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. Тел. 4-16-52, 4-16-56

БАЖОВКА

В читальном зале работают новые 
выставки: «Образ Урала в фотографиях 
С.М. Прокудина-Горского» (снимки 
1909-1912гг.); Изделия декоративно-
прикладного творчества народностей, 
проживающих в Лесном

Очередные встречи в клубах:
29 ноября
11.00 Меломаны;

30 ноября
13.00 Арт-мастерская «Берегиня»

29 ноября
12.00 Школа здоровья. Стенокардия. 
Причины. Лечение. Профилактика. 
Занятие проводит врач О.А. Райх

В отделе обслуживания читателей 
ждут книжные выставки

Приглашаем горожан принять участие 
в поэтическом конкурсе «Славим 
Лесной!», который проходит в ЦГБ им. 
П.П. Бажова с 1 октября по 1 декабря. 
Его итоги будут подведены 7 декабря 
на четвёртых Краеведческих чтениях.

ГАЙДАРОВКА

Вниманию педагогов города! 
Предлагаем посетить:
цикл бесед и практических занятий 
«Основы информационной культуры 
школьников» для учащихся 1-6 класса
«Командные игры»: игровой 
тимбилдинг по толерантности  
(5-7 кл.) Библиотечную продлёнку!  

Уважаемые родители! Студия 
развивающего чтения «Ступеньки» 
объявляет набор детей в группы 
«Я+мама» для малышей от 1,5 до 2 
лет, «Я сам» для малышей от 3 до 4 
лет. В программу развития входят 
комплексные занятия на развитие 
речи, мышления, воображения, 
памяти, кругозора, эмоциональной 
сферы, творческих способностей 
ребёнка через искусство. Тел. 4-68-11

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

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В ХРАМЕ ВО ИМЯ 
СВЯТОГО 
ПРАВЕДНИКА 

СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО,  
Г. ЛЕСНОЙ.
29 ноября 
Апостола и евангелиста 
Матфея 
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

30 ноября 
25-я неделя по Пятидесятнице
8.00 Литургия
11.00 Молебен 
Благодарственный

1 декабря 
9.00 Молебен Симеона 

Верхотурского

2 декабря 
9.00 Молебен Божией Матери 
пред иконой «Неупиваемая 
чаша» для одержимых 
пристрастием курения и 
пьянства

3 декабря
9.00 Молебен Божией Матери
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

4 декабря
Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии
8.00 Литургия
11.00 Молебен

5 декабря
9.00 Молебен Александру 
Невскому 
15.00 Вечерня. Утреня. 
Исповедь

В Лесном отгремел литературный бал

Почувствовать себя героем 
или героиней дворянского 
бала – такая возможность 
выпадает не каждый день. Об-
лачившись в бальные наряды, 
приглашённые гости с удо-
вольствием кружились в валь-
сах и мазурке, играли в ручеёк 
и фанты, разгадывали литера-
турные викторины и слушали 
романсы. В перерывах между 
бальными танцами и играми 
перед публикой выступали 
воспитанники детской хоре-
ографической школы.

Организаторы вечера по-
старались, чтобы создать на-
стоящую атмосферу бально-
го вечера – соответствующие 
декорации, живая музыка, 
увлекательная танцевальная 
и развлекательная програм-
ма позволили гостям вечера с 
головой окунуться в прошлую 
эпоху и познакомиться с куль-
турными традициями 19 века. 

 Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Чета мелькает за четой
ПРО КУЛЬТУРУ

реклама

реклама

22 ноября, субботним вечером новый балетный зал 
детской хореографической школы наполнился звуками 
вальсов и шелестом бальных платьев. В честь уходящего 
Года культуры и грядущего Года литературы в стране 
при поддержке комбината «Электрохимприбор» 
там прошёл уже второй по счёту городской бал, 
организованный ДХШ.
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Вероника Архипова, 33 года

Суть брака – быть 
счастливыми 

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

В ней уживаются две женщины: 
матушка и женщина светская. 
Одной, когда она находится в 
храме, хочется культуры общения, 
ей нужны цели и действия; 
другая, в миру, на работе, 
ощущает нехватку глубины 
православной мысли. Это как 
«свой среди чужих и чужой среди 
своих». Единственным близким 
человеком, который её понимает 
и в культурном, и православном 
плане, Вероника считает своего 
мужа – отца Сергия Архипова.  

Вероника родилась в Лесном, в семье ра-
ботников комбината «Электрохимприбор». 
Кроме неё у родителей есть ещё младшая 
сестра Алиса.

Вероника, хоть и росла спокойным ре-
бёнком, в школе не стояла в стороне от 
общественной жизни. Она была любоз-
нательной, и всё ей было интересно. Уже с 
детства испытывала тягу к православным 
храмам. И девочке было непонятно, по-
чему это, например, коммунистам нельзя 
ходить в церковь. Об этом ей говорила её 
бабушка из Воткинска (откуда родом был 
её папа). К этому удивительному человеку 
девочка всегда испытывала особые, тёплые 
чувства. И сейчас, будучи уже взрослой, она 
старается каждый год навещать её со своей 
семьёй, а бабушка, бывшая коммунистка, с 
нетерпением ждёт внучку в гости, чтобы 
поговорить с ней на религиозные темы..

Любовь Григорьевна, всю жизнь про-
работавшая в роддоме микропедиатром, 
депутат горсовета, была у себя в городе 
известным и уважаемым человеком. А для 
Вероники – примером во всём.

Как-то во время поездки в Москву папа 
зашёл с Вероникой в храм. И первый, кто 
произвёл впечатление на семилетнюю де-
вочку – это священник. У неё внутри что-то 
встрепенулось, и она радостно закричала: 
«Папа, смотри – батюшка!». 

В 11 лет Вероника впервые приехала в 
ёлкинский храм вместе со своей родст-
венницей Еленой, которая несла тогда 
послушание в трапезной. Девочке очень 
нравилась царящая в храме атмосфера, 
речь, звучащая по-особенному, она виде-
ла, как самые разные люди разговаривали 
с батюшкой, делясь своими жизненными 
историями.

Она стала приезжать туда по выходным, 
помогая во всём взрослым, у неё появилось 
своё, очень ответственное дело: во время 
литургии перед Причащением она разли-
вала по стаканчикам «теплоту» – горячую 
водичку.

Церковь и святой Николай Чудотворец, 
чьё имя носит храм, сыграли в жизни де-
вочки судьбоносную роль: там она по-
встречала своего будущего мужа.   

Первый раз она увидела его, когда 
20-летний Серёжа пришёл со своей мамой 

на службу в храм. Юная девушка обратила 
тогда внимание на их тёплые дружеские 
взаимоотношения. Яркий, статный (за пле-
чами – армия), он излучал уверенность и 
оптимизм.

Сергей появлялся в храме всё чаще, об-
щался с батюшкой, получил от настоятеля 
храма послушание – писать иконы (сейчас 
в том храме 11 икон, написанных Сергеем 
Архиповым). И Веронике пригодилось её 

обучение в художественной школе: глядя 
на Сергея, она тоже решила писать лики 
святых  

Их объединило дело. Помолясь, девушка 
взялась за икону Богородицы «Умиление». 
Вместо свиданий у них было общение за 

написанием. Сергей сделал досочку, научил 
свою подопечную правильной грунтовке… 
Не сразу всё получалось, Вероника то нано-
сила, то соскабливала краску, и молилась. 
Работа растянулась во времени. Дописы-
валась икона уже когда Серёжа учился в 
семинарии. И сейчас у нас в храме посёлка 
Горного «Живоносный источник» есть ико-
на, написанная и рукой будущей матушки.

Между ними завязалась дружба. Им было 
интересно друг с другом, в беседах и обще-
нии всё больше находилось общего. А ког-
да пришло время Сергею рукополагаться, 
что возможно было будущему священни-
ку только после венчания, Сергей сделал 

предложение Веронике стать его супругой. 
Юная девушка восприняла это с восторгом 
и тревогой: она увидела новые горизонты в 
своей жизни, но вместе с тем и осознавала, 
насколько это ответственный шаг. 

Несмотря на то, что родители и школь-
ные учителя нацеливали её на светскую 
карьеру, Вероника приняла предложение 
Сергея. И поскольку жених учился в Мо-
скве в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, 

Вероника после школы поступает в регент-
скую школу там же, и заочно – в Православ-
ный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет. 

Самые светлые воспоминания у Верони-
ки связаны с венчанием: она до сих пор с 
волнением вспоминает, как при входе в се-
минарский храм хор грянул: «Гряди, гряди 
от Ливана, невесто!» А после свадьбы, ко-
торую отпраздновали в Свято-Троицкой 
Сергиевой лавре с народными обрядами и 
традициями, начались будни – с их сюр-
призами и испытаниями. 

Своего первенца молодая матушка роди-
ла в Лесном. Пока она его носила – каждый 
день прикладывалась к мощам преподоб-
ного Сергия Радонежского, ища благодати. 
И благодать снизошла. У Вероники с отцом 
Сергием сейчас три замечательных доче-
ри.  Старшей Анастасии 15 лет, Василиса на 
три года младше сестрёнки, и совсем ещё 

маленькой Александре всего три годика.   
«И это не предел», – считает матушка. 

Вероника и Сергей счастливы вместе. 
Юношеская влюблённость с годами пере-
росла в крепкую и надёжную любовь. Для 
своих девочек отец Сергий замечательный 
папа. 

В посёлке Горном он получил приход. 
Там же им дали квартиру. Супруги закон-
чили университет, куда после Московской 
духовной семинарии поступил и отец 
Сергий. Было нелегко, ведь обоим прихо-
дилось ездить на сессии в Москву. Неоце-
нимую помощь в то время оказала мама 
Сергея, Татьяна Васильевна, оставаясь 

с их маленькими дочками. А ещё нужно 
было оборудовать под храм полученное 
помещение. И пока отец Сергий трудился 
над этим с прихожанами, Вероника одна 
управлялась дома. Дочки подрастали – и 
вот они уже все вместе помогают батюш-
ке в храме. По субботам матушка поёт на 
клиросе, а в воскресенье – с хором. Надо 
отдать должное упорству её характера: не 
имея музыкального образования, как она 
считала, без музыкального слуха, девушка с 
Божьей помощью научилась петь и играть 
на фортепиано.

Отец Сергий построил деревянный храм 
«Живоносный источник», открыл часов-
ню на новом кладбище, выпустил книгу об 
истории ёлкинского храма. И пользуется у 
своих прихожан большим уважением.

Сейчас, когда она видит, что у батюш-
ки достаточно в храме помощников, ма-
тушка стала больше времени посвящать 
дому, девочкам. Но, с другой стороны, она 
прекрасно сознаёт, что мужу нужна жена 
интересная, – и реализует себя в общении 
с людьми, ей очень нравится работать в 
городском музее, где приветствуются про-
екты её с отцом Сергием, где в своём пра-
вославно-историческом объединении 
«Светлица» они занимаются просвеще-
нием людей, интересующихся историей 
православия. «По образованию педагог 
православной культуры, я хочу людям дать 
движение мысли, возможность расти ду-
ховно. Ведь тема красоты православия не-
исчерпаема. Её можно бесконечно осмы-
сливать. И я счастлива, что могу делиться 
с людьми своими знаниями». Любит она 
заниматься и с детьми: с ребятками шко-
лы № 69 проводит интересные и полез-
ные мастер-классы по прикладным видам 
искусства. 

Для своих детей Вероника желает, чтоб 
они имели активную жизненную позицию, 
опирались только на православные исти-
ны и руководствовались заповедями Божи-
ими. Чтоб у них была насыщенная жизнь и 
богатый внутренний духовный мир. А для 
этого уже сейчас она предлагает им раз-
вивать себя как личности, чтоб у них было 
больше интересных дел.  

– Я бы хотела, чтобы у моих дочерей в 
будущем были со своими мужьями такие же 
отношения, как у нас с батюшкой. У митро-
полита Антония Сурожского есть такое из-
речение: «Суть брака – быть счастливыми». 
Только дополняя друг друга, можно быть 
по-настоящему счастливыми. 

Вера МАКАРЕНКО,
фото Юлии СТРИГОВОЙ
и Кирилла БЕЛОУСОВА

Господь устрояет всё по своему разумению и премудро,  
и не надо этому противиться, лишний раз волноваться: мы 
не знаем, где потеряем и где найдём

Она прекрасно сознаёт, что мужу нужна жена интересная, – 
и реализует себя в общении с людьми
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Меняется
•	 3-комн.	кв.,	по	ул.	Побе-
ды,	46,	3	эт.,	2	балкона,	S=58	
кв.	м,	без	ремонта,	2	750	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-906-802-53-47,	
8-922-198-06-37.	(3-1)
•	 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.	(2-1)

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 Volkswagen	 Polo,	
серебристый,	декабрь	2012	
г.	в.,	Двигатель	1,6,	пробег	17	
тыс.	км,	АКП	6-ступенчатая.	
ABS,	комплектация	премиум	
класса,	2	комплекта	резины	
(летняя	на	литье	R-15),	по-
догрев	сидений	и	лобового	
стекла,	мультируль	RSD	310.	
Media-in	с	USB,	парктроник.	
Т/о	у	дилера.	Один	хозяин,	
состояние	нового	авто.	Тел.	
8-953-040-08-56.

•	 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.	(8-7)	

ПЕРЕВОЗКИ

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

УСЛУГИ

•	 Ведущая		юбилеев,	сва-
деб,	корпоративных	празд-
ников.	 Индивидуальный	
сценарий	в	стихах,	костю-
мированные	номера.	Опыт	

ОФИЦИАЛЬНО

Всероссийский прием 
граждан. 

В Лесном 1 декабря с 16.00 
до 19.00 часов, местное 
отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» проводит приём 
граждан. На вопросы лесничан 
дадут ответы депутаты 
Законодательного собрания 
Свердловской области, 
представители местного 
отделения партии  
Ю. Иванов, А. Новиков,  
А. Городилов, Л. Ряскова,  
Г. Моськов. Напомним, что 
Общественная приёмная 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия» находится по 
адресу ул. Карла Маркса д. 7.  
Справки по телефону 9-55-08.  

АВТОХОЗЯЙСТВО ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76.	(10-7)

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

ВНИМАНИЕ!  
ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ 

ПОДАРОЧНОГО 
СЕРТИФИКАТА! 

СПЕШИТЕ! 
КОЛИЧЕСТВО ПОДАР-

КОВ ОГРАНИЧЕНО! 
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)	

ДЕТСКОЕ

	
СУВЕНИРЫ, 

НОВОГОДНИЕ ИГ-
РУШКИ, ДЕТСКАЯ 

ОДЕЖДА, НОВОРО-
ЖДЁНКА. 

МАГАЗИН «БЭМБИ», 
КИРОВА, 17.       

	

	
	
	

	 ДРУГОЕ

•	 Куплю.	 Коллекционер	
ДОРОГО	 оценит	 и	 купит	
статуэтки	 из	 чугуна	 (ка-
слинского	 и	 кусинского	
литья);	 подстаканники	 (из	
мельхиора,	латуни);	столо-
вое	серебро.	Тел.	8-963-444-
11-11.	(8-7)
•	 Куплю	 нечищенные	
куриные	 желудки.	 Тел.	
8-904-989-08-76.	

ПОДАРКИ!  
ЗА ПОКУПКУ  

ПОДАРОЧНЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ.  

ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕ-
СТВО ПОДАРКОВ ОГ-

РАНИЧЕНО! МАГАЗИН 
«ИСКУШЕНИЕ»,  
УЛ. КИРОВА, 17.    

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.	(2-2)
•	 Картофель	 красный.	
Доставка	 от	 двух	 вёдер	 –	
бесплатно.	 Тел.	 8-982-693-
02-59.	(2-2)
•	 Компьютерная	 по-
мощь	по	Н.	Туре	и	Лесному.	
Сборка,	ремонт,	диагности-
ка.	 Windows,	 Wi-Fi.	 Сайты.	
Антивирусы.	www.andriolis.
ru.	 Тел.	 8-912-636-15-90,	
8-932-114-83-55.	(4-1)

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	Бесплатные	дора-
ботки.	Скидки	постоянным	
клиентам.	 Звоните	 по	 тел.	
8-903-086-85-85.	(4-3)		 

•	 Ремонт.	 Установка,	
обслуживание	 сантехобо-
рудования.	 Устранение	 за-
соров.	 Тел.	 6-44-94,	 8-906-
805-76-36.	(3-3)
•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	 хозяев.	 Тел.	 6-19-
19,	8952-743-56-06.	(5-1)
•	 Юридические	услу-
ги.	 Консультации	 по	
правовым	 вопросам	
бесплатно.	 Тел.	 8-906-
807-53-02,	8-953-602-20-37.	
(17-13)
	

РАБОТА

Требуется
•	 Водитель	 с	 грузо-
вой	 машиной	 и	 грузчик	
в	 одном	 лице	 для	 достав-
ки	 газет	 с	 КПП	 №8.	 Тел.	
8-963-271-76-51.
•	 В	 оптовую	 компа-
нию	 (продажи	 продук-
тов	 питания)	 требуется	
торговый	 представитель	
по	 территории:	 Лесной,	
Качканар,	 Кушва,	 Н.	 Тура.	
Обязателен	 л/а,	 опыт	 ра-
боты.	Тел.	8-922-035-34-39,		
personal@mitko.ru
•	 Курьер	 для	 развозки	
газет.	Тел.	8-963-271-76-51.
•	 Менеджеры	 по	 рекла-
ме	 в	 газету	 «Про	 Лесной».	
Резюме	 высылать	 по	 адре-
су:	prolesnoy@yandex.ru.	Тел.	
8-953-602-10-18.
•	 Младшие	воспитатели	
и	 воспитатели	 в	 д/с	 «Жем-
чужина»	 на	 постоянную	
работу.		Тел	4-63-82,	4-64-20.	

Ищу работу
•	 Услуги	 няни.	 Почасо-
вая	 работа.	 Тел.	 8-922-122-
85-57,	 8-904-389-56-62.	
(5-1)

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.	(5-5)
•	 Продаются	высокопо-
родные	 щенки	 лабрадора	
для	 разведения	 и	 выста-
вок	 чёрного,	 шоколадного	
окраса.	 Тел.	 8-908-927-73-
71.	(2-1)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

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.	(2-2)
•	 Найден	 сотовый	 те-
лефон	LG	1	ноября	около	
центральной	вахты.
•	 Найден	ключ	20	ноя-
бря	на	кладбище	(42	кв.).
•	 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

Воспитатели группы «Цыплята» д/с № 30 
«Жемчужина» поздравляют мамочек с 

Днём матери!

Мама – первое слово ребёнка,
Мама – первые в жизни шаги,
Мама – самое в мире святое,

Маму, Маму свою береги!

НОВОСТИ « ЯКТАШЛАР»
 Татаро-башкирское общество «Якташлар» приглашает  

всех желающих на 

Новогодний вечер на татарском языке за 
столиками. 

В программе: выступление членов самодеятельного 
творческого коллектива общества «Якташлар»,  детей 
татарской щколы, гостей праздника, конкурсы, пляски, 
дискотека под татарскую музыку.

          Вечер проводится  в столовой «Уралочка»,  
28 ДЕКАБРЯ, НАЧАЛО- В 13.00 ЧАСОВ.
Приветствуется прибытие в национальных и новогодних 
маскарадных костюмах. Жюри  по достоинству оценит 
самых красивых, весёлых, активных, не останутся без 
внимания прекрасные выступления гостей праздника. 
          Стоимость отдыха 650 рублей на одного человека. 
Каждый вправе определиться с  местом в своей компании. 
Столики по десять человек. Запись и приём денежных 
средств осуществляет СИТНОВА  АСИЯ  ИВАНОВНА   
телефоны: 7-17-70 или  8-963-043-04-86.

Милые женщины! Наши любимые и 
любящие мамы! 

Сердечно поздравляем вас с одним из самых 
тёплых и душевных праздников – Днём матери!
Безграничная материнская любовь окружает 
нас с момента рождения, стремится 
защитить от невзгод, помогает преодолевать 
препятствия на жизненном пути. Материнство 
– это главное предназначение женщины. 
Примите самые искренние и самые тёплые 
поздравления и слова признания в любви 
и восхищения вашей нежностью и заботой, 
вашим терпением и трудолюбием, вашей 
мудростью и красотой.
Низкий поклон за ваш труд по воспитанию 
детей, мудрость и доброту. Пусть у вас будет как 
можно больше поводов для радости! Желаем 
вам крепкого здоровья, женского счастья, 
благополучия и внимательного отношения со 
стороны самых близких и дорогих людей!
С праздником!

А.В. НОВИКОВ,
генеральный директор 

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

председатель профсоюзной организации 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

реклама

реклама
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