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НатУРАЛьный диалог
Губернатор Свердловской области встретился с журналистами

В мире таинственных 
звуков
Лесничане услышали скрипку 
Страдивари

Стр. 2

Вундеркиндами 
становятся
Авторская программа 
развития талантов у 
детей будет представлена 
лесничанам

Стр. 6

Вот! Скоро Новый год!
Что год Козы-2015 принесёт 
нам с вами?

Стр. 5
НА ФОРУМЕ

28-30 ноября в Сысертском 
районе состоялся пятый 
«Уральский медиафорум» 
под девизом «НатУРАЛьная 
пресса. Без ГМО». 
Участниками стали около 
150 представителей 
печатных, телевизионных 
и Интернет-СМИ, в том 
числе и сотрудники газеты 
«Про Лесной».   

Традиционно для участников 
форума были подготовлены об-
учающие мастер-классы от заслу-
женных мастеров журналистики 
и специалистов в сфере медиа, а 
также творческие встречи с ин-
тереснейшими людьми. Одним 
из самых ярких событий этих 
дней стала пресс-конференция 
под открытым небом с губерна-
тором Свердловской области. Ев-
гений Владимирович Куйвашев 
рассказал о достижениях и пер-
спективах развития региона, о 
дорогах, литературных предпоч-
тениях и неформальных встречах 
с коллегами. 

– Дорожает нефть, валюта… 
В 2015 году будет что-нибудь 
светлое?

– А нам когда-то легко было? 
Нет. Поэтому к трудностям нам 
не привыкать. Мы уже пережили 
2008 год, тогда многое было сде-
лано, и мы многому научились. 

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Окончание на стр. 4

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО РЕКЛАМЕ 

в редакцию газеты «Про Лесной»

Тел. 8-953-602-10-18

ТРЕБУЮТСЯ

ДАВАЙ
К НАМ!
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Сокращаем дефицит    
Губернатор Свердловской области 3 декабря подписал закон «О бюдже-

те на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». Приоритетом остаётся 
исполнение «майских» указов Президента и национальных проектов, на-
правленных на качественное улучшение жизни людей для Среднего Урала 

На образование предусмотрен 51 миллиард рублей – на 8 % больше 
уровня этого года. На здравоохранение и социальную политику заплани-
ровано выделить в 2015 году по 41 миллиарду рублей. Доходы областного 
бюджета составят 171,5 миллиарда рублей, расходы – 200,3 миллиарда ру-
блей, дефицит региональной казны относительно первоначальных про-
гнозов сократится на 100 миллионов рублей. 

Расчет объёмов бюджетных ассигнований на 2015 год сформирован 
без индексации заработной платы работникам органов государственной 
власти Свердловской области. Кроме того, предусмотрено сокращение 
расходов на содержание и обеспечение деятельности органов государ-
ственной власти Среднего Урала.

Капремонт – под контроль
Функции контроля над целевым расходованием средств, сформиро-

ванных за счёт взносов собственников в «общем котле» и на спецсчетах 
Регионального фонда капремонта многоквартирных домов, возложены 
на Управление государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти (ГЖИ).

Контроль над деятельностью регионального оператора начнётся с 8 де-
кабря 2014 года и будет осуществляться в форме плановых и внеплановых 
документарных и выездных проверок. Основанием для проведения конт-
рольных мероприятий может стать невыполнение региональным операто-
ром ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений, 
а также информация о нарушениях прав потребителей. Основанием для 
проведения проверки могут стать соответствующие поручения властей.

В ходе надзорных мероприятий будет проверяться соблюдение фондом 
своих обязательств по направлению собственникам помещений в многок-
вартирных домах (МКД) проектов договоров о формировании накопитель-
ных фондов на капремонт, порядка и сроков направления им платёжных 
документов об уплате взносов, предложений о сроке начала капремонта, 
перечне, объёме, стоимости необходимых работ и прочее. 

Одним из главных направлений деятельности ГЖИ в отношении реги-
онального оператора станет контроль финансовой устойчивости фонда 
и выполнения им функций технического заказчика капремонта многок-
вартирных домов. В сфере деятельности надзорного органа будет также 
проверка соблюдения порядка перечисления средств на спецсчета МКД 
в случае, если собственники жилых помещений приняли решение о смене 
способа накопительного фонда. 

Голодать не будем
Представители предприятий пищевой перерабатывающей отрасли 

Свердловской области и торговых сетей сообщают: «Несмотря на слож-
ные условия, в которых пришлось собирать урожай нашим аграриям, 
зерна и картофеля собрано больше чем в прошлом году, овощей мень-
ше, но для обеспечения потребностей населения региона – достаточно. У 
нас постоянно растёт производство мяса и молока. Также на 4 % выросло 
производство продуктов в сфере пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности региона. Введение европейских санкций по отношению к России 
осложнило ситуацию, но никакой катастрофы на рынке производства и на 
рынке ритейла не произошло. На рынке фиксируется увеличение цен на 
продукты питания, но на это есть объективные причины. Одно из основных 
ограничений было по ввозу свинины, естественно, недостаток свинины на 
рынке вызвал рост на сырьё».

Эксперты прогнозируют, что резких скачков цен не ожидается. Полки не 
пустые, так как ритейлеры замещают запрещённую к ввозу европейскую 
продукцию товарами. Местные производители находят даже плюсы в но-
вых рыночных условиях, почувствовав внимание к отрасли со стороны 
федеральных и региональных властей. 

Ёлки под охраной
27 ноября Департамент лесного хо-

зяйства Свердловской области издал 
приказ «Об обеспечении сохранности 
хвойных молодняков, лесных культур 
и плантаций хвойных пород в предно-
вогодний период в лесах Свердловской 
области», который утверждает план 
действий по охране хвойных молод-
няков. Мобильные группы приступят к 

активному патрулированию лесов с 16 декабря. В состав мобильных групп 
войдут лесные инспектора, сотрудники лесничеств и представители право-
охранительных органов. Кроме этого на автодорогах будут организованы 
стационарные посты для проверки законности перевозки молодых елей.

Создай свою остановку!
Улучшить внешний вид автомобильных дорог, обеспечить безопасность 

пассажиров и сформировать единый стиль остановок общественного 
транспорта в Свердловской области помогут новые современные авто-
павильоны. Жители региона приглашаются к разработке дизайн-проекта 
автобусных остановок в рамках тематического конкурса, организованного 
ГКУ СО «Управление автодорог».

Работы принимаются до 21 февраля 2015 года. Дополнительная инфор-
мация и условия конкурса размещены на сайте www.uadso.ru, тел. (343) 
262-50-65, 261-71-88, 261-79-13.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Вперёд, к прогрессу!
ПРО НАУКУ

Работа по созданию технопарка продолжается 

В городской Думе Лесного заслушан 
доклад директора ТИ НИЯУ МИФИ 
В.В. Рябцуна о работе по созданию 
технопарка. Организация технопарка 
при филиале института состоялась 
благодаря инициативе руководства вуза 
и комбината «Электрохимприбор».   

В 2014 году на базе института была создана пло-
щадка для научно-исследовательской деятельности 
и реализации перспективных проектов на базе фи-
лиала. Собственные возможности ТИ НИЯУ МИФИ 

представлены парком современных высокоточных 
станков, метрологической базой, 3D-принтером. 
Технопарк реализует более десяти совместных с 
комбинатом и головным институтом успешных 
проектов, каждый из которых является уникальной 
научной разработкой. В частности, это система за-
щиты информации «Щит», оборудование для гор-
ной промышленности, эндоскопическая капсула 
«Ландыш».

Опыт по созданию и работе технопарка МИФИ 
получил одобрение депутатов: администрации ре-
комендовано рассмотреть возможность создания 
автономной некоммерческой организации  «Тех-
нопарк города Лесного».

В мире таинственных звуков
ПРО МУЗЫКУ

Лесничане услышали скрипку Страдивари

Уникальная возможность насладиться 
бесподобным звучанием скрипки 
знаменитого итальянского мастера 
Антонио Страдивари появилась у 
работников города и комбината 
«Электрохимприбор».   

В рамках проекта «Территория культуры Росато-
ма» 2 декабря в СКДЦ «Современник» для зрителей 
был представлен яркий талант музыканта-виртуоза, 
лауреата всероссийских и международных конкур-
сов, солиста Московской государственной академи-
ческой филармонии Гайка Казазяна. Молодой музы-
кант с неизменным успехом много лет выступает в 
России и за рубежом с симфоническими и камер-
ными оркестрами. На сцене досугового центра Лес-
ного он виртуозно исполнил лучшие произведения 
композиторов XVIII-XIX веков – Моцарта, Паганини, 
Сарасате, Сен-Санса, Чайковского и других.

Звучание скрипки действительно завораживает. 
Секрет инструмента 18 века остаётся неразгадан-
ным до сих пор. Существует мнение, что скрипки 
Страдивари потому так хороши, что спустя двести-
триста лет в руках талантливого музыканта начина-
ют звучать по-настоящему хорошо.

Саксофон – для оркестра, 
стеллажи – в библиотеку 

ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Комбинат «Электрохимприбор» продолжает 
поддерживать социально-значимые направления 
жизни города

Совсем недавно градообразующее 
предприятие, являющееся крупнейшим 
благотворителем Лесного, оказало 
материальную помощь войсковой части 
3275, базирующейся в городе.  
На выделенные деньги были закуплены 
мебель для оркестровой студии, 
стеллажи для книг в библиотеку, духовой 
оркестр части пополнился саксофоном.       

Во время одного из визитов в войсковую часть 
заместитель генерального директора комбината 
«Электрохимприбор» по социальной и корпора-
тивной политике Н.А. Смирнов подчеркнул, что 
предприятие всегда готово прийти на помощь и 
понимает значимость благотворительной работы. 
В своём ответном слове заместитель командира  
в/ч 3275 по работе с личным составом подполков-
ник Д.В. Третьяков поблагодарил руководство ком-
бината за оказанную помощь в совершенствовании 
материальной базы объектов культурно-досугового 
обеспечения.

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Александр Котлов обыгрывает новый инструмент.  
Фото Юлии ШИШМАН
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Навстречу 70-летию Победы   
С целью изучения потребностей ветеранов в социальной, медицинской 

или иной помощи, в Лесном проводится работа по обследованию условий 
жизни ветеранов Великой Отечественной войны, которая должна завер-
шиться к 1 февраля 2015 года.

В Лесном проживает 804 ветерана войны. В течение 4 месяцев члены 
11 рабочих групп посетили более 500 ветеранов, до 10 декабря специа-
листы посетят ещё 170 ветеранов. Как сообщили в информационно-ана-
литическом центре городской администрации, особую озабоченность у 
представителей рабочих групп вызывает то, что в квартиры 152 ветеранов 
они попасть не смогли. Члены комиссии обращаются к лесничанам: если 
ваш ветеран уехал из города, срочно сообщите об этом в управление со-
циальной политики по тел. 6-87-17 или в комплексный центр социального 
обслуживания населения по тел. 4-49-50.

Готовимся к морозам
Глава городской администрации Ю.В. Иванов провёл рабочее совещание 

по вопросу оперативного реагирования на внештатные ситуации и обеспе-
чения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и улично-дорожной сети в период низких температур.

Руководители предприятий и организаций жилищно-коммунального 
комплекса проинформировали о готовности к работе в условиях низких 
температур: изданы приказы об организации повышенного контроля за 
состоянием теплового контура жилищного фонда и энергокоммуникаций, 
организовано «дежурство на дому», создан запас ГСМ и материалов, тех-
нические специалисты оповещены о возможном похолодании. В учрежде-
ниях социальной сферы ведётся контроль над температурным режимом в 
помещениях. По итогам совещания руководителям подрядных организа-
ций рекомендовано укомплектовать аварийные бригады специалистами, 
материалами и техникой.

Успех года-2014

В Лесном идёт подготовка к проведению торжественной церемонии 
вручения премии главы городского округа «Успех года-2014», которая со-
стоится в январе 2015 года. Награда будет вручена лесничанам (взрослым 
и детям), чьи достижения в различных сферах деятельности в 2014 году 
были отмечены на всероссийском и международном уровне. 

Организаторы напоминают руководителям предприятий, учреждений 
и общественных объединений, что до 15 декабря необходимо направить 
ходатайства о награждении премией номинантов с приложением докумен-
тов, подтверждающих достижения номинанта, в администрацию городско-
го округа «Город Лесной» или в МКУ «Отдел культуры».  

Лесной спортивный
С 26 по 29 ноября в Н. Тагиле прошёл XIV Межрегиональный турнир по 

боксу класса «Б» памяти Ю.И. Батухтина. Лесной представляли учащиеся 
ДЮСШ. I место в своей весовой категории завоевал Святослав Мандрыгин, 
II место – Данил Гущин (школа № 75), II место – Иван Фучкин (школа № 64), 
Рустэм Гаисов и Александр Солодовников (школа №76). Тренирует ребят 
П.И. Морилов.

С 1 по 3 декабря в Н. Тагиле прошло первенство области по баскетболу 
среди команд девушек 2002 г.р. Команду Лесного представляли учащиеся 
ДЮСШ – Ольга Сидорова (школа № 71), Юлия Данилкина (школа № 67), 
Анастасия Ларькова (школа № 72), Екатерина Зинурова, Виктория Яковлева, 
Арина Наумкина, Екатерина Старцева, Ольга Носкова, Ольга Орлова, Дарья 
Калабанова (школа № 75). Проиграв две игры командам из В. Пышмы и 
Н. Тагила, наши баскетболистки заняли III место. Тренирует девушек Л.А. 
Мариничева.

Из дежурной части
С 24 по 30 ноября в Лесном зарегистрировано 119 заявлений и сообще-

ний о преступлениях.
24 ноября в дежурную часть ОМВД обратился гражданин с просьбой 

привлечь к ответственности неустановленное лицо, которое в период с 
22 по 24 ноября повредило его автомобиль Ford Focus, находившийся на 
неохраняемой стоянке в одном из дворов по ул. Ленина.

24 ноября в ОМВД обратился гражданин, сообщивший, что в октябре-
ноябре неустановленное лицо похитило с могильного участка, располо-
женного в старой части городского кладбища, на котором захоронены 
родственники обратившегося, столик и скамейку. 

27 ноября в магазине «Магнит» за совершение мелкого хищения продук-
тов на сумму 238,90 рублей задержана гражданка 1982 г.р., правонаруши-
тельница привлечена к административной ответственности.

29 ноября в ОМВД обратилась гражданка, которая сообщила, что утеряла 
свой кошелёк и банковскую карту, после чего с карты были сняты денежные 
средства в сумме 4900 рублей. 

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Под покровом Божьим
ПРО ВЕРУ

Приезд Владыки в Лесной ознаменовался сразу 
несколькими событиями

Воскресенье 30 ноября стало особым 
днём для сотрудников Специального 
управления ФПС № 6 МЧС России. 
На территории Специальной 
пожарной части № 2 личный состав 
«огнеборцев», представители власти 
ГО «Город Лесной», руководства 
комбината «Электрохимприбор», 
священнослужители и почётные гости 
приняли участие в «Чине бываемом при 
основании Церкви и водружении Креста».
 

 Здесь, в храме пожарной охраны МЧС России во 
имя иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», 
состоялась церемония закладки символического 

камня на месте будущего алтаря. Освящение заклад-
ного камня провёл Епископ Нижнетагильский и Се-
ровский Иннокентий.

Храм возведён во имя иконы Божией Матери «Не-
опалимая Купина» не случайно. Если обратиться к 
поверью об иконе, именно её почитали как заступ-
ницу от огненной стихии  на Руси. 

Делом, словом, помыслом – каждый пожарный 
по силе своей принял участие в рождении ещё од-
ного храма  Божьего в Лесном. Пусть огонь добра 
зажигается чаще в душах людей, а огня от пожаров 
становится меньше…

Также Владыка отслужил со священниками Ле-
сного Божественную литургию в храме «Живоно-
сный источник» на посёлке Горном, посетил храм 
Во имя Симеона Верхотурского, отметив сроки 
воздвижения нового здания, обозначил духовное 
развитие Оренбургского казачества в нашем горо-
де, благословил  учеников казачьего класса церков-
но-приходской школы, посвящённых в казачата на 
большом казачьем круге 23 ноября. И благословил 
строительство казачьей часовни в Лесном возле цен-
тральной вахты.

Приезд Его Преосвященства в наш город – это 
большая честь.

Соб. корр.

20 добрых дел
ПРО АКЦИЮ

С 1 октября по 15 ноября в связи с 20-летием со дня 
своего открытия детский (подростковый) центр (ДПЦ) 
объявил  акцию 

Целью акции являлось  вовлечение детей 
и подростков в общественно-полезную 
деятельность на благо учреждения и 
общества, развитие их инициативности, 
самостоятельности, умения принимать 
ответственные решения. 

Воспитанники объединений и всех четырёх  клу-
бов ДПЦ: «Буревестник», «Юность»,  «Орлёнок» и «Ро-
мантик» – приняли самое активное участие в акции. 

Оказалось, что ребята клуба № 2 «Буревестник» 
могут  подготовить сценарий праздника и игровой 
программы, отремонтировать мебель, поухаживать 
за цветами, помыть посуду, словом, самостоятельно 
навести порядок. Для младших воспитанников стал 
приятным сюрпризом танцевальный  мастер-класс. 

Воспитанники клуба «Орлёнок» во главе с педа-
гогами организовали настоящий трудовой десант: 
оформили клубные уголки,  расчистили от снега 
крыльцо, оформили клубную мини-библиотеку.

Клуб «Романтик» тоже не остался в стороне: пра-
ктически во всех помещениях клуба были вычище-
ны полы, вынесен весь мусор, а также проведена 
уборка вокруг здания клуба. 

Общее дело сплотило воспитанников клубов,  дало 
возможность почувствовать себя одной командой 
подросткового центра. Ребята всё делали дружно, ве-
село, появились идеи для дальнейших совместных 
дел.  Цели акции считаем достигнутыми, готовимся 
к новым «Добрым делам»!

Администрация ДПЦ

Владыка с ЦПШ «Купель»
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Губернатор Свердловской области встретился с журналистами

НатУРАЛьный диалог
НА ФОРУМЕ 

Продолжение. Начало на стр. 1
Научились противостоять разного рода 

неприятностям, которые преследуют эко-
номику и, как следствие, – нас с вами. Без-
условно, будет непросто, но я совершенно 
откровенно скажу, что все взятые на себя 
обязательства, социального характера в 
первую очередь, мы выполним. Несмотря 
на то, что 2014 год был тоже непростым, 
за последний квартал промышленность 
и экономика региона показывает серьёз-
ные результаты, а размер инвестиций за 
10 месяцев года превышает показатели 
прошлого года на 10 %. Я часто встреча-
юсь с иностранными делегациями и вижу, 
что потенциал и возможности Урала очень 
интересны западному бизнесу. Настало 
время региональной бизнес-дипломатии. 
Нами с успехом реализуются все начатые 
проекты, несмотря на то, что, некоторые 
из них касаются стран, которые объявили 
нам санкции. Простым людям за границей 
живётся не очень хорошо, ведь неудобства 
от санкций, в первую очередь, испытывают 
не чиновники, а работяги, фермеры и биз-
нес. Но я уверен, что разум восторжествует.

Нам необходимо, в первую очередь, рас-
считывать на свои силы, развивать сель-
ское хозяйство и промышленность. Когда 
мы будем полностью самодостаточными, 
тогда, наверное, можно будет сказать, что 
мы идём к светлому будущему. 

– За прошедший год чем бы Вы мо-
гли гордиться, и что в планах?

– Планов очень много. Главная задача – 
реализовать майские указы Президента РФ. 
Помню, когда я ещё не вступил в должность 
губернатора Свердловской области, про-
водился митинг мамочек, которые требо-
вали от властей места в детских садах. За 
два с половиной года мы ввели 44 тысячи 
мест, этим можно погордиться, это боль-
шая работа. Нет ни одного муниципалите-
та, который бы не затронула реализация 
майских указов – это касается повышения 
заработной платы, строительства детских 
садов, улучшений в области здравоохране-
нии (они есть не везде, но мы работаем над 
этим). Решения по вопросам, связанным с 
благоустройством, строительством жилья, 
привлечением инвестиций – много чем 
можно гордиться.

В ближайшее время нам необходимо 
реализовать то, что начато. Что касается 

участия в ЭКСПО – мы обсуждали 
этот вопрос и с Президентом, и с ми-
нистром иностранных дел. У нас есть 
ещё полгода, чтобы принять реше-
ние. Если идти, то нужно побеждать. 
Участвовать, просто чтобы потратить 
деньги, причём не только бюджет-
ные, но и деньги спонсоров, – на это 
у меня рука не поднимется.

Недавно по рекомендации мини-
стерства образования мы подписали 
заявку на проведение чемпионата 
рабочих профессий «World Skills 
International» в 2019 году. Это такое же 
по значимости событие, как и ЭКСПО, 
в котором принимает участие такое 
же количество стран. Мы имеем все необ-
ходимые условия – база «Екатеринбург-ЭК-
СПО», гостиничный фонд, инфраструктура 
и, самое главное, промышленные предпри-
ятия. Это наш второй значимый междуна-
родный проект.

Есть и другие проекты. Например, следу-
ющий «Иннопром» у нас пройдёт в офици-
альном партнёрстве на правительственном 
уровне с Китайской народной республи-
кой, это расширит наши возможности.

Это вещи стратегического плана, есть 
и тактические задачи. Мы уже в следую-
щем году решим вопрос с очередью детей 
от 3 до 7 лет в детские сады, приступим к 
строительству школ, больниц, будем даль-
ше выстраивать трёхуровневую систему 
здравоохранения.

– Грядущий год – Год литературы в 
стране. Кто Ваш любимый писатель, и 
с кем из поэтов созвучна Ваша душа?

– Любимого писателя мне назвать слож-
но по одной простой причине – я читаю 
книги по настроению. Могу почитать и са-
молётные книжки, могу – и стихи Есенина.

Проведение Года литературы мы уже за-
планировали с Союзом писателей, подго-
товили план реализации проекта, в рамках 
которого будут созданы памятные доски, 
организованы масштабные чтения и пре-
зентации новых книг, всё будет проходить 
на высоком уровне. Также будут выделены 
средства на поддержку наших писателей, 
на гранты. 

– В области сделано хороших и каче-
ственных дорог очень много, но есть 
проблемные участки, как решается 
этот вопрос?

– Всегда очень приятно открывать но-
вые дороги. Но, к сожалению, дорог очень 
много, а денег мало, поэтому приходится 
выстраивать приоритеты, причём не в за-

висимости от наших желания или дого-
ворённостей. Первый критерий – интен-
сивность движения, второй – значимость: 
если дорога необходима для развития про-
мышленности или строительства жилья, 
на неё в первую очередь будут направлены 
средства.

– Что Вы читаете из региональной 
прессы, какие телевизионные кана-
лы смотрите? Над чем журналистам 
нужно работать?

– Стараюсь смотреть всё, что попадается 
мне на глаза: «ОТВ», «4 канал», «41 канал», 
«Екатеринбург-ТВ» и другие. Я делаю об-
щий обзор газет, чтобы все перечитать, 
времени, конечно, не хватает. Большее 
внимание уделяю знаковым темам – это 
майские указы, жильё, коммуналка, всё, что 
касается людей. Конечно, было бы удобнее, 
если бы все газеты имели электронный 
вариант, надо над этим работать. Это зна-
чительно улучшит возможности доступа к 
муниципальным СМИ.

Я не специалист и не имею права де-
лать вам какие-либо замечания, это будет 
неправильно. Общаясь друг с другом, вы 

сами находите свои слабые и силь-
ные стороны. Как у человека у меня, 
конечно, всё вызывает какие-то эмо-
ции, иногда, например, кажется, что 
что-то было бы справедливо пока-
зать по-другому. Но вы на то и жур-
налистская братия, чтобы освещать 
жизнь со всех сторон. Чем больше вы 
говорите, чем больше высказываете 
точек зрения, тем быстрее решаются 
проблемы, тем больше вы заставляете 
работать чиновников. 

– На экране мы вас видим жёст-
ким волевым человек, сейчас – 
простым и обаятельным. В каком 
статусе вы больше отдыхаете?

– У нас есть формальная часть, когда мы, 
например, проводим совещания с главами 
городов, а есть и неформальная, когда мы 
отдыхаем. Отдыхаем по-спортивному – 

играем в волейбол, у нас уже есть несколь-
ко команд, проводятся традиционные 
турниры.

У вас у самих полно забот и дома, и на 
работе. И на вопрос, где вы больше отдыха-
ете, наверное, никто чётко не ответит. Если 
есть настрой на отдых – вы отдыхаете. Так 
и я: я никакой не сверхчеловек, такой же, 
как и вы.

В рамках пресс-конференции Евгений 
Владимирович присоединился к благо-
творительной акции «70 лет Победы – 70 
добрых дел», которую организовали акти-
висты из Берёзовского, принял в дар наци-
ональный колпак от гостей из Кыргызста-
на и сфотографировался с журналистами. 
Кроме того, губернатор области пообщал-
ся с «Лицом фестиваля» Сергеем Бадюком 
– спортсменом, актёром, бизнесменом, 
бывшим военнослужащим КГБ СССР и ФСБ 
России. Подробнее о творческой встрече 
журналистов и человека-легенды Сергея 
Бадюка читайте в следующем номере!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Андрея ОБОСКАЛОВА

 ОБЩЕСТВО

Я никакой не сверхчеловек, такой же, как и вы

Участвуйте и выигрывайте!

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

Евгений Куйвашев пообщал ся с «Лицом фестиваля» Сергеем 
Бадюком 
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Что год Козы-2015 принесёт нам с вами?

Для Овна 

Этот слишком 
порывистый и 
прямо линейный 
знак рискует 
напороться на 
множество препят-
ствий в деловой 
сфере. Овнов 
будет выводить 
из себя общий 

расслабленно-ленивый настрой. Его любовь 
к непрерывной деятельности и смене 
обстановки будет постоянно прерываться чужой 
нерасторопностью, нерешительностью и даже 
непрофессионализмом (на эти качества символ 
года смотрит сквозь пальцы). Поэтому Овнам 
рекомендуется расслабиться и никуда не спешить. 
Всё равно год не сулит особых успехов, впрочем, 
как и неудач, если они сами себе их не создадут. 
Займитесь лучше самосовершенствованием, 
приобретением новых навыков. Это поможет в 
будущем. Только осенью можно браться за труд, 
засучив рукава. Результат будет неожиданно 
великолепным. В личной жизни представители 
этого знака будут удачливы. Многие Овны 
встретят новую большую любовь. Это подтолкнёт 
их к высотам экстаза и самопожертвования. 
Неприятным моментом станет необходимость 
разобраться со старыми отношениями. К 
сожалению, сами собой они не разорвутся. 
Придётся принимать решение, воплощать 
его в жизнь путём сложных переговоров и 
разбирательств. Одинокие Овны будут счастливы 
в новых отношениях. 

Вот! Скоро Новый год!
ПРО ГОРОСКОП 

Если в целом Год Козы 2015 
благоприятен, то не всё 
так просто, если начать 
разбираться с каждым знаком 
зодиака. Одним нужно будет 
без устали отдаваться работе, 
чтобы не потерять её, другим 
все силы придётся приложить 
к сохранению существующего 
уровня взаимоотношений, 
иные будут огорчены 
состоянием здоровья. Давайте 
разберём подробности 
гороскопа на грядущий год. 

Для Тельца 

Трудолюбие и 
покорность, вот 
девиз Тельца в 
сфере деловых 
отношений в 2015 
году. Представители 
этого знака 
могут добиться 
многого, если 
смогут выдержать 
подчинённое поло- 
жение. В этом 
случае катаклизмы 

и катастрофы благополучно прошумят в стороне, 
а Тельцу останутся прибыль и преференции. 
Творческие способности, внезапно проснувшиеся 
в некоторых Тельцах, благоприятнейшим образом 
скажутся на их доходах. В целом год Козы для них 
позитивен. Он предоставит массу возможностей 
продемонстрировать работоспособность и 
недюжее упорство. В личную жизнь Тельца 
перемены могут прийти только со стороны. Сам 
он будет на редкость пассивным и даже ведомым. 
Семейные представители знака станут баловать и 
лелеять свою семью, не обращая внимания более 
ни на что. Одинокие – принимать ухаживания 
поклонников. Такое положение всех будет 
удовлетворять. Если есть желание склонить тельца 
к решительному шагу, этот процесс нужно не только 
стимулировать, но и активно подталкивать. 

Для Близнецов 

Вот кому звезды 
сулят удачную 
карьеру и 
прибыльность лю-
бого предприятия! 
Дело в том, что 
беспримерная лень 
Близнецов отлично 
гармонирует с 
неторопливостью 
Козы. Им обоим есть 
о чём помечтать. 

Творческие проекты и инициативы будут буквально 
съедать Близнецов изнутри, стремясь поскорее 
воплотиться в действие. Шансов на это будет 
достаточно, только не нужно зевать. Ритм этого 
года подходит Близнецам, предоставляя время и 
для творчества, и для отдыха. У многих появится 
шанс начать новую деятельность, без сожалений 
прервав старую. Успехи в карьере будут омрачены 
неудовлетворенностью в личной жизни. Эта сфера 
для Близнецов в 2015 году будет непонятной и 
проблематичной. Практически все представители 
знака будут регулярно наталкиваться на разборки, 
по их мнению, возникшие из ниоткуда. А дело всё 
в том, что сами они не слишком-то толерантны. 
Близнецы не смогут проявлять достаточно 
искренности с любимыми, чем будут их задевать. 

NEW-YEAR-PARTY.RU

Продолжение следует

Козам пить витамины 
и повышать свой 
иммунитет

Что предвещает и рекомендует 
восточный гороскоп на 2015 год?

Восточный гороскоп на 2015 год 
гарантирует Лошадям хороший 
доход

Денежные траты у Обезьян 
в 2015 году будут в основном 
на семьи и быт

У Крыс случайное знакомство может 
перерасти в нечто большее  
и продолжительное

Гороскоп на 2015 год 
для Кролика сулит много 
переживаний в личной жизни

В конце года Козы у 
Кабана появится выгодное 
предложение

Собакам в 2015 году восточный 
гороскоп советует заняться 
творчеством или открыть своё дело 

Некоторые Быки получат 
высокую должность, значит, 
трудиться придётся с утра до ночи 

Тигры, усмирите 
свой гонор и не горячитесь в 
ответственный момент! 

А вот 
Драконов в начале года Козы 
ожидает приличный заработок 

Петухам в бизнесе 
понадобится дипломатичность, 
чтобы не отпугнуть партнёров

И у многих Змей появится 
вариант добиться хорошего 
заработка 

ASTROROK.RU
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Активисты и эксперты объединяют усилия

Хорошее решение – результат опыта
ПРО РАБОЧИЙ КЛАСС

Именно для того чтобы перенять 
позитивный опыт предыдущих 
поколений, представители  
движения «В защиту человека 
труда» встретились с членами 
экспертного совета комбината 
«Электрохимприбор». Ребята не 
скрывали своего волнения перед 
встречей с аксакалами комбината, 
но конструктивный диалог 
состоялся. 

В самом начале представители движения 
провели презентацию проекта «В защиту 
человека труда», рассказали о том, что 
сделано и поведали о планах на будущее. 
Главной темой встречи стал вопрос о по-
вышении престижа людей труда. 

Первым взял слово Евгений Васильевич 
Никитин: 

– Нам очень приятно, что такое движе-
ние есть – сказал он. – Приятно услышать, 
что это не только рабочие, но и люди фи-
зического и умственного труда, которые 
создают блага. Важно, чтобы рабочий че-
ловек не был забыт при проведении празд-
ничных и поощрительных мероприятий. 
Раньше награждения не проходили без 
людей труда. Мне хорошо помнится, что 
все выдвижения, любые премии, любые 

поощрения, даже представления на зва-
ние «Героя социалистического труда», по-
давались всегда со списком рабочих. Нет 
рабочих – нет награждения. Вот и сейчас 
необходимо в обязательном порядке доби-
ваться, чтобы при проведении наградных 
и поощрительных мероприятий предста-
вители трудовых коллективов обязательно 
там присутствовали. Тогда престиж и зна-
чимость людей труда будет значительно 
выше. Престиж рабочих будет защищён, и 
люди будут знать, что их труд будет оценён. 

С предложением активно вовлекать 
в общественную жизнь комбината тру-
довые коллективы выступил Николай 

Александрович Кащеев. Он напомнил, что 
когда-то в СССР эти функции выполняла 

партия и комсомол. Речь идёт не об идео-
логии, а как раз о вовлечённости сотруд-
ников комбината в общественную жизнь. 
Его поддержал представитель движения 

Александр Вотяков, который отметил, что 
сейчас проводится очень много различных 
мероприятий, и нам нужно сделать так, 
чтобы в эти мероприятия было вовлечено 
как можно больше сотрудников комбината. 
Повысится и корпоративный дух, и личная 
самоидентификация рабочих, повысится 
гордость за себя и комбинат. 

Более сложную проблему озвучил Ев-
гений Петрович Калинин. Он затронул 
вопросы качества подготовки кадров ра-
бочих специальностей. И отметил, что 
невозможно подготовить высококва-
лифицированного рабочего, инженера 
первой квалификации без лаборатории и 
практических занятий. Предложил уделить 
особое внимание тому, как готовятся кадры 
для комбината. 

В процессе работы прозвучало предло-
жение расширить деятельность и выйти за 

рамки комбината, встретиться с руководст-
вом городского округа. 

Окончание на стр. 21
Владимир ДЕЛЬ

Нам выдан большой кредит доверия, который мы 
намерены оправдать и подтвердить свою состоятельность

Авторская программа развития талантов у детей будет представлена лесничанам

Вундеркиндами становятся
ПРО УСПЕХ

21 декабря Лесной посетит 
известная в России педагог, 
основательница «Школы 
воспитания талантов», автор книги 
«Ловушка для вундеркиндов» – 
Наталья Вишня. 

Наталья сама многодетная мама. Её визит 
в наш город не случаен. Гостье понравилась 
идея редакции газеты «Про Лесной» по ор-
ганизации детского творческого конкурса 
«Первый шаг», и она приняла приглашение 
посетить его в качестве члена жюри и пред-
ставить для лесничан авторскую програм-
му «Успешный ребёнок».  Нам удалось по-
общаться с Натальей до приезда в Лесной.

– Наталья, расскажите, какие талан-
ты обнаружились у ваших детей.

– У меня трое детей, все они одарены, 
все талантливы, какими, собственно, и 
рождаются все дети. Их способности мы 
рано заметили и вовремя начали развивать. 

Старший сын – Матвей, средний – Марк и 
младшая – Алина. В России, а теперь и за 
рубежом, известен больше Марк. В два года 
он участвовал в «Минуте славы», его назы-
вали ребёнком-калькулятором. Показал 
свои математические способности, как он 
замечательно знает таблицу умножения. 
Старший сын Матвей в 2-3 года прекрасно 
говорил по-английски, потому что папа с 

ним разговаривал по-английски, у нас в се-
мье было двуязычное воспитание. Читал с 
двух-трёх лет, великолепно пародировал, 
хорошо пел, ходил в музыкальную школу 
и уже с трёх лет он занимался сольфеджио. 
Младшая дочка, 6-летняя Алина, пробует 
себя больше в спорте и в изобразительном 
искусстве. Причём, она с двух лет прояви-
ла желание рисовать красками на больших 

холстах. И два года назад мы даже устро-
или ей небольшую экспозицию, потому 
что ей хочется двигаться именно в этом 
направлении. 

– Известный всем младший сын 
Марк в 2012 на проекте «Дети против 
взрослых» одержал победу в интел-
лектуальной битве с известным всем 
Вассерманом, как ему это удалось?

– Да, нас пригласили участвовать в новом 
проекте. Условие, на котором мы согласи-
лись в нём участвовать, в том, что он поедет 
и будет делать только то, что сам захочет. 
Так как в тот момент интерес к счёту у него 
пропал, его интересовали больше разные 
геометрические задачи, и он увлёкся ана-
томией и биологией, то мы поехали защи-
щать проект по анатомии и биологии, и он 
обыграл Вассермана. На самом деле он обы- 
грал, потому что детально знал тему боль-
ше, чем Вассерман. Где находится сердце у 
осьминога? Вассерман предположил, что в 
голове, а Марк сказал, что у осьминога три 
сердца: одно в голове и два межжаберных.

– Наталья, почему вы решили от-
крыть «Школу воспитания Талантов»?

– После того, как в 2007 году мой трёх-
летний сын Марк продемонстрировал свои 
таланты в математике на шоу «Минута сла-
вы», я стала получать огромное количест-
во писем от родителей с разных уголков 
мира с вопросами «Как он это делает?» и 
«Какие методики я использую, чтобы раз-
вивать память у ребёнка?» Такая переписка 
длится и по сей день. Я консультирую всех 
желающих родителей, кстати, и педагогов 
тоже, по вопросам одарённости у детей. 
Гениальность и талант не передаются по 
наследству, это приобретённые качества, 
как выяснили учёные, они воспитываются 
и развиваются в благодатной среде. Люди 
очень гармоничные существа: при рожде-
нии они обладают всеми талантами, но 
кто-то только в середине жизни понимает 
своё предназначение, а кто-то так и блу-
ждает «слепым» по жизни. Я думаю, что как 
раз сейчас пришло время нам, родителям, 
подумать об успешном будущем наших 
детей. 

– С какого возраста нужно обратить 
внимание на интересы ребёнка? 

– Наши дети с шести месяцев рисуют. 
Это нормальные рефлексы детей – раз-
мазывать что-то руками. Нужно развивать 
ребёнка, причём это не должно быть так: 
сегодня я час развиваю сына или дочь, а 
потом не развиваю. Нет, это должно быть 
по 5-10 минут, но в течение всего дня, 
как только ребёнок проявляет интерес к 
чему-то.

Авторский мастер-класс «Успеш-
ный ребёнок» состоится 21 декабря. 
Подробности и условия участия в 
нём по телефонам: 8-953-008-17-54, 
8-34342-6-61-30.

Беседовала Ольга ШОЛЬЦ

Гениальность и талант не передаются по наследству, 
это приобретённые качества, как выяснили учёные, они 
воспитываются и развиваются в благодатной среде

Коллективная фотография представителей экспертного совета комбината «Электрохимпри-
бор» с активом  движения «В защиту человека труда»

Наталья Вишня, Марк и Владимир Шаинский 
на телепередаче «Пусть говорят»

Марк Вишня и Ангелина Вовк в студии «Пер-
вого канала»
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БЛАСТИ Актуально

Глава города Берёзовского 
Евгений Писцов презентовал 
проект по очистке шахтных вод 
«Берёзовского рудника», который 
обеспечит территориально питье-
вой водой на ближайшие годы. 
Стоимость проекта – 470 милли-
онов рублей, сроки окупаемости 
– менее шести лет. Глава города 
напомнил, что из бюджета облас-
ти и города ежегодно выделяется 

100 миллионов рублей на откачку 
шахтных вод, чтобы не допустить 
чрезвычайной ситуации, такую 
же сумму ежегодно тратит и «Бе-
рёзовский рудник». 

Губернатор Евгений Куйвашев 
одобрил инвестпроект. Он пред-
ложил правительству области и 
мэрии продолжить работу над до-
кументом для возможности софи-
нансирования данной программы.

С помощью инвестиций традиционные секторы 
экономики области смогут качественно обновиться 
через 16 лет. Такие горизонты планирования 
отражены в инвестиционной стратегии Свердловской 
области до 2030 года, которую одобрил губернатор 
Евгений Куйвашев.

35 городов станут «точками 
экономического роста»

Общий объём инвестиций 
в Свердловской области (млрд. руб)

2013 год 2014 год 2018 год
I полугодие

за год

120,1 134,2

350,0 380,0
план 

500,0

Без транспортного комплекса 
не обойтись!

Согласно концепции инвести-
ционной стратегии до 2030 года, 
в ней выделено несколько важ-
нейших отраслевых приоритетов 
развития области. По мнению ав-
торов стратегии, опорой такого 
роста должен стать ряд муници-
пальных образований – около 35 
«точек роста».

Сегодня в области суще-
ствует три проекта по созданию 
индустриальных парков с госу-
дарственным участием: «Бого-
словский», «Новоуральский» и 

«Новосвердловский». Созданы 12 
технопарков, резиденты которых 
получают господдержку, в числе 
которой – субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с производ-
ством и реализацией современных 
технологий.

Кроме этого в особой эконо-
мической зоне «Титановая долина» 
созданы самые привлекательные в 
России условия налогообложения 
прибыли. Резиденты освобождены 
от уплаты налога на прибыль в регио-
нальный бюджет в течение 10 лет. 

Как отметил 
первый вице-пре-
мьер – министр 
инвестиций и раз-
вития Алексей 
Орлов, для раз-
вития экономики 
важно создать со-

временные транспортно-логисти-
ческие центры и контейнерные 
терминалы объёмом грузопере-
работки 60 миллионов тонн в год. 
Они должны быть в пределах 

Красноуфимска/Ачита, Каменска-
Уральского, Богдановича, Ирбита, 
Тавды, Нижнего Тагила, Серова, 
Ивделя, а также в Екатеринбурге.

Кроме этого, необходимо стро-
ить новые направления федераль-
ных автомобильных дорог Ивдель 
– Лабытнанги, Екатеринбург – Уфа, 
реконструировать федеральные 
автодороги Екатеринбург – Тю-
мень, Екатеринбург – Пермь, Ека-
теринбург – Казань, развивать Ека-
теринбургскую кольцевую дорогу.

Что показала 
«контрольная 
закупка» 
псевдодиректора?

В августе-сентябре 2014 года 
по методике Национального рей-
тинга АСИ была проведена оцен-
ка инвестиционного климата в 
городах Свердловской области.

В результате высокие оценки 
получили Каменск-Уральский и 
Берёзовский, внизу списка ока-
зался Белоярский городской 
округ. 

Дополнительно в рамках это-
го же проекта была проведена 
«контрольная закупка инвесто-
ра» в Качканаре, Ирбите, Асбесте, 
Сухом Логу и Ревде.

«Потенциальный инвестор» 
звонил должностным лицам, 
представляясь руководителем 
одного из заводов, который рас-
ширяет производство и хочет 
подыскать площадку в Свердлов-
ской области.

Четверо из пяти предста-
вителей Асбеста, Сухого Лога, 
Ревды и Качканара не проявили 
особой заинтересованности, а 
также в полной мере не владели 
информацией о наличии и ха-
рактеристиках инвестиционных 
площадок на своей территории. 
В отчёте отмечено, что никто из 
должностных лиц администра-
ций не зафиксировал телефон-
ный номер «инвестора», а также 
не пригласил на переговоры. При 
этом лучше всех себя проявил от-
ветственный за инвестиционную 
политику Ирбита, давший под-
робную информацию о льготах и 
предложивший различные вари-
анты сотрудничества.

Лес рубят – инвестиции летят
Четыре лесопромышленных 

свердловских предприятия го-
товят документы для включения 
в федеральный перечень при-
оритетных проектов в области 
освоения лесов. Общая сумма 
инвестиций составит около 1,6 
миллиарда рублей.  

Речь идёт об ООО «Лесной 
Урал Сбыт» (Серов), ООО «Тор-
говый дом «Новолялинского 
целлюлозно-бумажного комбина-
та», ООО «Лестех» (пос. Верхняя 
Синячиха) и ООО «Уральская 
лесопромышленная компания» 
(Асбест). Благодаря проектам 

будут созданы 650 рабочих мест, 
а объём отгрузки через пять лет 
достигнет двух миллиардов руб-
лей в год. 

Пока же на территории Сверд-
ловской области реализуются три 
приоритетных инвестпроекта 
по освоению лесов: ЗАО «Аргус 
СФК», ООО «Выйский ДОК», 
ООО «Лесников». Суммарный 
вес их инвестиций составил 1,66 
миллиарда рублей. А объём от-
грузки только по первым двум 
предприятиям по итогам этого 
года – около 150 миллионов руб-
лей.

Капиталы – в молоко 
В 2014 году в перерабатываю-

щую отрасль Среднего Урала уже 
вложено 2,8 миллиарда рублей ин-
вестиций – на 70% больше по срав-
нению с прошлым годом. 

Так, Ирбитский молочный завод 
вложил около 600 миллионов рублей 
в модернизацию производства. В 
результате – к весне 2015 года завод 
удвоит производство молока.  

Группа компаний «Молочный 

кит» инвестировала около милли-
арда в установку и запуск линий по 
производству детских молочных 
продуктов на Богдановичском мо-
лочном заводе. 

Группа компаний «Данон» пол-
ностью модернизировала Екате-
ринбургский городской молочный 
завод №1, вложила более 800 мил-
лионов рублей для производства 
продуктов детского питания.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Среди приоритетных задач – вывести на новый каче-
ственный уровень имеющиеся механизмы привлечения 
инвестиций. Для этой цели в составе правительства 
области создана структура – министерство инвести-
ций и развития. У него особая задача – стать опера-
тивным штабом по привлечению инвестиций, актив-

но сотрудничать с бизнес-сообществом, помогать муниципалитетам 
повышать инвестиционную привлекательность территорий».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Среди приоритетных задач – вывести на новый каче-
ственный уровень имеющиеся механизмы привлечения 
инвестиций. Для этой цели в составе правительства 
области создана структура – министерство инвести-
ций и развития. У него особая задача – стать опера-
тивным штабом по привлечению инвестиций, актив-

Питьевую воду 
добудут из шахты

первый вице-пре-
мьер – министр 
инвестиций и раз-
вития 
Орлов
вития экономики 
важно создать со-

Как в городах 
инвесторов встречают?
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
6 ДЕКАБРЯ

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 -23°С -17°С -22°С -17°С -13°С -8°С -5°С -4°С -6°С -8°С -13°С -15°С -10°С -8°С -9°С -6°С -9°С -11°С -10°С -10°С -12°С

Давление 748 
мм

750
мм

750  
мм

746  
мм

743 
мм

742 
мм

747 
мм

751 
мм

752  
мм

753  
мм

754 
мм

754  
мм

752  
мм

752  
мм

752  
мм

749  
мм

749 
мм

750 
мм

750 
мм

751 
мм

753 
мм

ПОДУМАЙ!

Судоку

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8-953-008-17-54

АНЕКДОТЫ
Плохая у меня репутация. Из 

всех, кому я «ВКонтакте» написала, 
что сломала руку, только один по-
интересовался – правую или левую? 
Остальные спросили: «Кому?»...

                               *  *  *
В брачный период самцы челове-

ка бросают самкам песни на стену 
«ВКонтакте». Самка лайкнет песню 
самого привлекательного самца.

                               *  *  *
Люся была такая страшная, что 

«ВКонтакте» её удалили из друзей 
даже Интернет-магазины.

                               *  *  *
Ожесточённые бои между 

Россией и Украиной развернулись 
«ВКонтакте».

За два дня сражений обе стороны 
потеряли большую часть здравого 
смысла.

                               *  *  *
Очень интересный сайт «ВКон-

такте» – на улице не здороваются, а 
в друзья просятся.

                               *  *  *
У друга дочке годик с хвостиком. 

На днях родилась вторая. Статус 
«ВКонтакте: «Между первой и вто-
рой промежуток небольшой»...

                               *  *  *
Статус «ВКонтакте»: «Да не 

посадят меня!». Обновлён 860 дней 
назад.

                               *  *  *
Дуров пригласил Сноудена на 

работу «ВКонтакте»... Многоходовая 
операция по внедрению агента ЦРУ 
в компанию, хранящую приват-
ную информацию всех россиян, 
завершена.

                               *  *  *
Надпись на стене в подъезде 

говорила о Кате намного больше, 
чем её статус «ВКонтакте».

                               *  *  *
Если бы Олег Газманов был 

владельцем «ВКонтакте», то на стра-
ничке появились бы два дополни-
тельных окошка: «Мои мысли» и 
«Мои скакуны».

                               *  *  *
Сидишь себе спокойно «ВКон-

такте», и тут тебе вопрос: «Что 
делаешь?».

Не поверите! Сено кошу и у мо-
нитора складываю!

                               *  *  *
Пытался объяснить дедушке, что 

такое «ВКонтакте». Теперь он дума-
ет, что я работаю в ФСБ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.35 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/
Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.35 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Москва». (12+)
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 Д/ф «Национальная сокро-
вищница России» (12+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05, 01.35 Х/ф «Slоvе. Прямо в 
сердце» (16+)
15.50, 03.15 «24 кадра». (16+)
16.20, 03.45 «Трон»
16.50, 04.10 «Наука на колесах»
17.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
Экспедиция» (16+)
19.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
Возвращение в прошлое» (16+)
21.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

23.45 «Большой спорт»
23.55 Национальная премия в 
области физической культуры и 
спорта
00.50 «Полководцы России.  
От Древней Руси до ХХ века».  
А. Суворов
04.40 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
05.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Трактор» 
(Челябинск)
07.30 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
06.25, 13.10, 16.10, 00.20 «Что 
делать?». (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, 10.05 Х/ф «Записки экспеди-
тора Тайной канцелярии» (16+)
11.10 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
11.25 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
11.40 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
11.45 Историко-познавательная 
программа «De facto». (12+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
12.30 «Студенческий городок». 
(16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (12+)
13.40, 00.50 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Х/ф «Другой мужчи-
на» (16+)
16.40 М/ф «Необыкновенный 
матч»
17.05 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги»
19.10 «Кабинет министров». (16+)
19.25 «Порядок действий. Ошибки 
родного автопрома». (16+)
20.05 Д/ф «Джон Леннон. Реквием 
по кумиру» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 
самом деле». (16+)
21.30, 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 «Красная вдова» (16+)

01.40, 03.55 «События. Итоги». 
(16+)
02.45 «Действующие лица»
02.55 «Парламентское время». 
(16+)

08.00 «Настроение»
10.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
11.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий». (16+)
15.55 «Линия защиты». (16+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.15 «Городское собрание». (12+)
18.05, 19.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Департамент» (16+)
23.45, 03.30 «Петровка, 38»
00.30 «Курсом доллара». Спецре-
портаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Чем красят 
еду?» (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Футбольный центр»
03.00 «Мозговой штурм. Что знают 
младенцы?» (12+)
03.45 Х/ф «Черное платье» (16+)
05.15 Х/ф «Матрос сошел на берег» 
(12+)
06.25 Д/ф «Волны-убийцы» (12+)
07.05 Д/ф «Блюз лемура» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00, 23.55 «Кодекс чести»
23.00 «Анатомия дня»
00.50 Т/с «Ковбои» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Петля» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00, 07.55 М/с «Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры: 
Супер Мегафорс» (12+)

08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)
22.35 «Однажды в России». 
Лучшее. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Магнолия» (18+)
04.45, 05.35 «Без следа 2». (16+)
06.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!», «Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки в опере»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 14.00, 23.50, 00.00, 01.30, 
03.15 6 кадров. (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Год в сапогах. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасет мымр. (16+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено»
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-
чуком. (16+)
02.15 Животный смех
04.10 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости 
культуры
10.20, 00.45 «ВГИКу - 95!» 
«Наблюдатель». В. Грамматиков, 
Д. Файзиев
11.15, 00.30 «ВГИКу - 95!» Фильмы 
мастерских В. Грамматикова и Д. 
Файзиева
12.10 Д/ф «Сияющий камень»
12.55 «Линия жизни». И. 
Золотовицкий

13.50 Т/с «Открытая книга» 1, 1 с.
15.10 «Academia». Симон Шноль. 
«Космофизические факторы в 
случайных процессах», 1 лекция
15.55 Д/ф «Хранители наследства»
16.40 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Мастера фортепианного 
искусства». Н. Луганский
18.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Голубая кровь»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с С. Крыловым и Д. Кирнарской
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250»
21.20 Д/ф «Нет объяснения у чуда»
22.00 Спектакль «Калифорнийская 
сюита»
01.40 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.10 Сольный концерт Николая 
Луганского

00.00, 10.05 Д/ф
01.15 «Символ веры» (Челябинск) 
«Мир вашему дому» (Кузнецк) «Пе-
снопения для души» (Екатеринбург)
01.30, 08.30 «Православная 
Брянщина» (Брянск)
01.45 «Комментарий недели» 
(Москва)
02.00 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «Что такое 
паломничество?»
02.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
02.30, 14.30 «Благовест» 
(Хабаровск)
03.00 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов» (Москва)
04.00, 06.00 «Утреннее правило»
04.30 «Православная энциклопе-
дия» (Москва)
05.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
05.15, 06.25, 07.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.45, 
17.00, 19.00, 20.00, 20.55 «Союз 
онлайн»
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
06.30, 11.30 «Воскресная школа» 
(Череповец)
06.45, 09.30, 22.30 
«Первосвятитель»
07.05 «Плод веры» (Москва)
07.30 «Я верю» (Рыбинск) «Дорога 
к храму» (Ейск)
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08.00 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
08.15 «Источник жизни» (Нижний 
Новгород)
08.45, 14.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
09.15 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
09.45 «Святыни Москвы» (Москва)
11.05, 13.05, 15.00, 17.05, 21.00 
«Новости»
11.25, 13.25, 15.25, 17.55, 21.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
11.45 «Купелька» (Курск)
12.15 «Песнопения для души» 
(Екатеринбург)
12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
14.15 «Преображение» (Челябинск) 
«Церковь и мир» (Астрахань)
15.30 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимирова 
(Москва)
16.00, 20.30 «Читаем Доброто-
любие» (Екатеринбург). «Антоний 
Великий. Исполнение воли 
Божией»
16.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Школа покаяния с 
протоиереем Андреем Каневым. О 
страхе Божием и о любви Божией». 
Урок 41
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
19.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Москва)
20.05, 22.00 «Вечернее правило»
22.45 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург)
23.00 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург). «История одного 
портрета. Встреча с внуком героя 
Первой мировой А.П.Сухачевым»
23.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) «Слово о вере» 
(Екатеринодар)

18.00 «Поем и учим татарский 
язык»
18.20 Т/с «Чародей»
19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» (12+)
20.10 «Тысяча и один ответ» 
(татар.)
20.30 «Новости Татарстана». (12+)
21.00 «Прямая связь». (12+)
21.45, 22.30, 03.20 «Переведи! 
Учим татарский язык». (6+)
22.50 «Татары» (татар.) (12+)
23.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
00.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Мордовия» - «Рубин». В записи по 
трансляции. (12+)

02.00 «Видеоспорт». (12+)
02.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
03.50 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
04.20 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Станица» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След. Трясина» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00, 18.30 Д/с «Цена военной 
тайны» (16+)
07.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
07.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.45 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО»
12.25, 13.10 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» 1, 3 с. 
(16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Михаил Скобелев» (12+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать»
21.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись» (12+)
01.45 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
03.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)
05.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 
(12+)

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Беларусь сегодня». (12+)
08.10 «Беларусь с акцентом». (12+)
08.35 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)

09.55 Х/ф «Цветы для Снежной 
королевы» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 23.40 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 03.05 Д/с «Другой мир» 
(12+)
14.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15.20 «Слово за слово»
16.10 Т/с «Цыганки» (16+)
18.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «С черного хода» (16+)
22.40 Новости культуры
23.30 Новости. Главная тема
01.25 Х/ф «Никудышная» (16+)
03.30 Х/ф «Буду помнить» (12+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10, 03.35 «Бериляка учится 
читать». Слоги
08.30 М/с «Фиксики»
08.50 М/с «Все о Рози»
09.30, 20.55, 03.50 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет»
10.05, 19.50, 04.20 М/с «Малень-
кий зоомагазин»
10.30, 21.20 М/с «Дружба - это 
чудо!»
10.55 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.35, 17.25 «Ералаш»
12.00, 19.00 «Перекресток»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
13.10, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.50 «Звездная команда»
14.05 «Смешарики»
16.45 «Один против всех»
21.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.40 М/с «Томас и его друзья»
22.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
23.20 М/с «Трансформеры: Прайм. 
Охотники на чудовищ»
23.40 М/с «Паровозик Тишка»
00.25 «Пойми меня»
00.55 М/с «Новаторы»
01.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.25 Т/с «Лимбо» (12+)
01.55 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.20 Х/ф «Эти разные, разные, 
разные лица...» (12+)
04.40 «Вопрос на засыпку»
05.15 Т/с «Космическая 
экспедиция»

07.00 «Басни Крылова». (16+)
07.30 «Трофеи Авалона». (6+)
08.00, 23.25 «Интервью №1». 
(12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45, 18.45 «Худеем на одном 
дыхании». (12+)
09.00 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители»
10.30, 05.35 «Один день в городе». 
(6+)
11.00, 19.00 Т/с «Нежный яд» 
(16+)
12.00, 21.00, 02.15 Т/с «Блиста-
тельные Азераки» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «На прицеле» 
(16+)
18.30 «Невидимый фронт». (16+)
22.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс»
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
00.45 «Арт-вести». (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Премьер-парад». (16+)
04.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

08.00, 04.00 «Хорошие шутки». 
(12+)
09.45, 11.45, 15.45, 17.45, 19.30, 
19.40, 19.45, 01.45, 02.45, 05.45, 
07.45 Т/с «Ха» (12+)
10.00, 06.00 «Юбилей Максима 
Галкина в Юрмале». (12+)
12.00 «Комната смеха». (12+)
12.50, 13.20 «Маски-шоу» (12+)
14.00 «Юрмала 2008». (12+)
16.00 «Сам себе режиссер». (6+)
16.45 «Премьер-парад». (12+)
17.15 «Два веселых гуся». (12+)
18.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
20.00 «Кривое зеркало»
22.00 «Комедианты». (16+)
22.25 «Мосгорсмех». (12+)
23.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
23.25 «Ржунимагу». (16+)
00.00 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону». (12+)
02.00 «ОСП-студия». (12+)
03.00 «Одноклассники». (16+)
03.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)

08.00 Страна за неделю
09.00, 05.00 Россия, любовь моя! 
Чувашские праздники
09.25, 05.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Охота на лис
09.40, 05.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
10.00, 06.00 Военный корреспон-
дент, 1ч. (12+)
10.25, 06.25 Военный корреспон-
дент, 2ч. (12+)
11.00, 07.00 Транспорт
11.15, 21.15, 07.15 Агробизнес
11.30, 07.30 Налоги
11.45, 07.45 Городские технологии
12.00 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
12.25 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
13.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
13.25 Россия: выдающиеся развед-
чики ХХ века. 30 годы  
ХХ века. (12+)
14.00, 20.00, 02.00 День за днем
15.00 Да, да; нет, нет. (12+)
15.50 Космонавтика
16.00 Дороги России
16.15, 21.45 Энергетика
16.30, 21.30 Технопарк
16.45 Машиностроение
17.00 Острова. Владимир Вернад-
ский, 1с.
17.45 Битва империй. Чехослова-
кия. Пражская весна. (12+)
18.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Николай и Александра 
(История любви). (12+)
19.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
19.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
19.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
21.00 Стратегия
22.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
22.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
22.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
23.00 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Русско-японская 
война. (12+)
23.25 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Первая мировая 
война. (12+)
00.00 Эпоха. События и люди. Ка-
лигула. Болезнь которая изменила 
историю. (12+)
00.45 Гербы России. Суздаль. (12+)
01.00 Ростов Великий, 1ч. (12+)
01.25 Ростов Великий, 2ч. (12+)
03.00 Острова. Изабелла Юрьева
03.45 Битва империй. Чехослова-
кия. На правах освободителя. (12+)
04.00 Советский космос: четыре 
короля. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая 
натура» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента». (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
03.55 «В наше время». (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.20 «Жизнь взаймы. 
Ломбарды. Возвращение». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Москва». (12+)
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 «Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова». (12+)
00.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35, 02.00 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17.10 «Основной элемент». Инстру-
мент. Схватка с материалом
17.40 «Иду на таран». (16+)
18.35, 23.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Слуга государев» (16+)
00.05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». Федор 
Ушаков

00.55 «Эволюция»
03.30 «Смешанные единоборства». 
(16+)
05.10 «Дуэль»
06.10 «Моя рыбалка»
06.35 «Диалоги о рыбалке»
07.00 «Язь против еды»
07.30 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
06.25, 13.10, 16.10, 00.20 «Что 
делать?». (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. Общепит. 
Часть 2». (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.40 «Город на карте». (16+)
13.40, 00.50 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу  
«Все будет хорошо!». (Украина. 
2013 г.) (16+)
16.40 М/ф «Матч-реванш»
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция. В перерыве - «Со-
бытия. Каждый час» и «События. 
Акцент»
21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 
самом деле». (16+)
21.30, 02.55, 05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.35 Х/ф «Красная вдова» (16+)
01.40, 03.55 «События. Итоги». 
(16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
12.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)

15.30 «Простые сложности». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Старик Хоттабыч». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.15 «Без обмана». «Чем красят 
еду?» (16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Департамент» (16+)
23.45, 03.00 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Удар властью. Иван 
Рыбкин». (16+)
02.00 «События.»
02.30 «Стихия». (12+)
03.15 Х/ф «Пираты ХХ века»
04.35 «Тайны нашего кино». 
«Пираты ХХ века». (12+)
05.05 Х/ф «Курьер»
06.30 Д/ф «Диеты и политика» 
(12+)
07.10 Д/ф «Атака тигровой акулы. 
Во власти страха» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00, 00.40 «Кодекс чести»
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Монако» - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
01.45 Т/с «Ковбои» (16+)
03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Петля» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

07.00, 07.55 М/с «Кунг-Фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры: 
Супер Мегафорс» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Эльф» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
03.05, 03.55, 04.45, 05.40 «Без 
следа 2». (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Разные колеса», «Как 
козлик землю держал», «Хвастли-
вый мышонок»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.20, 14.00, 00.00, 00.30, 
03.30 6 кадров. (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
10.30 Х/ф «All inclusive, или Все 
включено»
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 Х/ф «Все включено 2» (12+)
01.30 Животный смех
04.25 М/ф «Новогодний ветер», 
«Самый, самый, самый, самый», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок», «Мойдодыр»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20, 00.40 «ВГИКу - 95!» «Наблю-
датель». С. Мирошниченко
11.15, 23.35 «ВГИКу - 95!» Фильмы 
мастерской С. Мирошниченко
12.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». 
«Симон-Петр»
13.50 Т/с «Открытая книга» 1, 2 с.
15.10 «Academia». Симон Шноль. 
«Космофизические факторы в 
случайных процессах», 2 лекция
16.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с С. Крыловым и Д. Кирнарской
16.40, 01.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
16.55 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»

17.35 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита»
18.15 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Закон химической 
гармонии»
19.10 Торжественное закрытие 
XV Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансляция 
из Концертного зала имени  
П.И. Чайковского
21.05 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский»
22.00 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Рэй Брэдбери «Марсианские 
хроники»
01.55 «Чайковский в 
джазе». Сергей Жилин и 
«Фонограф-Симфо-Джаз»

00.00, 10.05 Д/ф
01.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
01.45 «Песнопения для души» 
(Екатеринбург)
02.00 «Я верю» (Рыбинск) «Дорога 
к храму» (Ейск)
02.30, 14.30 «Миссия добра»
03.00 «Беседы с батюшкой» 
(Москва)
04.00, 06.00 «Утреннее правило»
04.30 «Преображение» (Одесса)
05.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
05.15, 06.25, 07.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.45, 
17.00, 19.00, 20.00, 20.55 «Союз 
онлайн»
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
06.30 «Град Креста» (Ставрополь)
06.45, 09.30, 22.30 
«Первосвятитель»
07.05 «Митрополия» (Рязань)
07.30 «Глаголь» (Рязань)
08.00 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
08.15 «Слово» (Санкт-Петербург)
08.30 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург)
08.45, 14.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
09.15 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург)
09.45 «Духовные размышления» 
прот. Артемия Владимирова 
(Москва)
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11.05, 13.05, 15.00, 17.05, 21.00 
«Новости»
11.25, 13.25, 15.25, 17.55, 21.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
11.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
12.15 «Хранители памяти» 
(Москва)
12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
14.15 «Именины» (Екатеринбург)
15.30 «По святым местам» 
(Екатеринбург). «Успенский собор 
Козельска»
16.00, 20.30 «Нравственное 
богословие» (Екатеринбург). «Имя 
Божие»
16.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Школа покаяния с 
протоиереем Андреем Каневым.  
О страхе Божием и о любви 
Божией». Урок 42
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
19.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Москва)
20.05, 22.00 «Вечернее правило»
22.45 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
23.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (из архива) (Москва)

07.00, 19.00, 21.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (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 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Собачья работа» 
(16+)
15.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу». (6+)
15.35 «Путь». (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
17.30 «Молодежная остановка». 
(12+)

17.55 «Tat-music». (12+)
18.05 Т/с «Чародей»
20.10 «Тысяча и один ответ» 
(татар.)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Динамо» (Рига). Трансля-
ция из Казани. (12+)
01.00 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 «Грани «Рубина». (12+)
03.20 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
03.50 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Тройной прыжок 
пантеры» (12+)
12.50 «Приступить к ликвидации» 
(12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Горячий снег» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.35 Х/ф «Опасный возраст» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Цена военной 
тайны» (16+)
07.05 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
08.25, 09.10 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
11.25 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.10 Т/с «Тайная стража» 2, 3 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» 4, 6 с. 
(16+)
17.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Алексей Брусилов» (12+)
19.15 Х/ф «Человек, который 
закрыл город» (12+)
21.00 Х/ф «Это было в разведке»
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Х/ф «К расследованию при-
ступить». 1 ф. «Версия» (12+)
03.10 Х/ф «Сын»
04.35 Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Общий интерес». (12+)

08.10 «Беларусь с акцентом». (12+)
08.35 Х/ф «Звезда экрана» (12+)
10.35 Х/ф «С черного хода» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.15, 23.40 Т/с «Дороги Индии» 
(16+)
14.05, 02.50 Д/с «Другой мир» 
(12+)
14.30, 03.20 Д/с «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
15.20, 22.40 «Слово за слово». 
(16+)
16.10 Т/с «Цыганки» (16+)
18.20 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «Любка» (16+)
23.30 Новости. Главная тема
01.25 Х/ф «Катенька» (12+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10, 03.45 «Бериляка учится 
читать». Слоги
08.30 М/с «Фиксики»
08.50 М/с «Все о Рози»
09.30, 20.55, 04.00 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет»
10.05, 19.50, 04.20 М/с «Малень-
кий зоомагазин»
10.30, 21.20 М/с «Дружба - это 
чудо!»
10.55 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.35, 17.25 «Ералаш»
12.00, 19.00 «Перекресток»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
13.10, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.50 «Звездная команда»
14.05 М/с «Свинка Пеппа»
16.45 «Один против всех»
18.30, 23.20 М/с «Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ»
21.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.40 М/с «Томас и его друзья»
22.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
23.40 М/с «Лунтик и его друзья»
00.25 «Пойми меня»
00.55 М/с «Новаторы»
01.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.25 Т/с «Лимбо» (12+)
01.55 «История России. Лекции». 
(12+)
02.20 Х/ф «Карусель» (12+)
04.40 «Вопрос на засыпку»
05.15 Т/с «Космическая 
экспедиция»

07.00, 11.00, 19.00 Т/с «Нежный 
яд» (16+)
08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45, 18.45 «Худеем на одном 
дыхании». (12+)
09.00, 22.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс»
10.30, 05.35 «Один день в городе». 
(6+)
12.00, 21.00, 02.15 Т/с «Блиста-
тельные Азераки» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «На прицеле» 
(16+)
18.30 «Невидимый фронт». (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
00.45 «Арт-вести». (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Премьер-парад». (16+)
04.00 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители»
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

08.00, 04.00 «Комната смеха». 
(12+)
08.50, 09.20, 04.50, 05.20 «Маски-
шоу» (12+)
10.00, 06.00 «Юрмала 2008». (12+)
11.45, 13.45, 15.30, 15.40, 15.45, 
21.45, 22.45, 01.45, 03.45, 07.45 
Т/с «Ха» (12+)
12.00 «Сам себе режиссер». (6+)
12.45 «Премьер-парад». (12+)
13.15 «Два веселых гуся». (12+)
14.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
16.00 «Кривое зеркало»
18.00 «Комедианты». (16+)
18.25 «Мосгорсмех». (12+)
19.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
19.25 «Ржунимагу». (16+)
20.00 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону». (12+)
22.00 «ОСП-студия». (12+)
23.00 «Одноклассники». (16+)
23.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
00.00 «Хорошие шутки». (12+)
02.00 «Юбилей Максима Галкина в 
Юрмале». (12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем

09.00, 05.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
09.25, 05.25 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. 30 годы ХХ 
века. (12+)
10.00, 06.00 Эпоха. События и 
люди. Личные тайны Адольфа 
Гитлера. (12+)
10.45, 06.45 Гербы России. Калуга. 
(12+)
11.00, 07.00 Да, да; нет, нет. (12+)
11.50, 22.55, 07.50 Космонавтика
12.00 Дороги России
12.15, 17.45 Энергетика
12.30, 17.30 Технопарк
12.45 Машиностроение
13.00 Острова. Владимир Вернад-
ский, 1с.
13.45 Битва империй. Чехослова-
кия. Пражская весна. (12+)
15.00 Россия, любовь моя! Легенды 
и обычаи карелов
15.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
15.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
16.00 Искусство на кончиках 
пальцев
16.55 Нефть
17.00 Стратегия
17.15, 03.15 Агробизнес
18.00 Рассекреченная история. 
Однажды на границе, у озера Хасан
18.25 Запечатленное время. Про-
вокаторы разоблачены, 1ч. (12+)
18.40 Запечатленное время. На 
охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
19.00 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Русско-японская 
война. (12+)
19.25 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Первая мировая 
война. (12+)
21.00 Ростов Великий, 1ч. (12+)
21.25 Ростов Великий, 2ч. (12+)
22.00, 03.00 Транспорт
22.15 Горизонты атома
22.30 Пульс
23.00 Острова. Изабелла Юрьева
23.45 Битва империй. Чехослова-
кия. На правах освободителя. (12+)
00.00 Советский космос: четыре 
короля. (12+)
01.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
01.25 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
01.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
03.30 Налоги
03.45 Городские технологии
04.00 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
04.25 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая 
натура» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика». (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
03.55 «В наше время». (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.30 «Битва за соль. 
Всемирная история». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Москва». (12+)
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым. (12+)
13.30 «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 «Дальневосточный леопард. 
Борьба за таежный престол». (12+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35, 02.00 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
12.10, 00.55 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17.10 «Основной элемент». 
Холодное оружие
17.40 Х/ф «Слуга государев» (16+)
20.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Переворот» (16+)
21.50 Х/ф «Позывной «Стая». 
Провокация» (16+)

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Полководцы России.  
От Древней Руси до ХХ века». 
Михаил Кутузов
03.30 Профессиональный бокс. 
Денис Бойцов (Россия) против 
Джорджа Ариаса (Бразилия). Юрген 
Бремер (Германия) против Павла 
Глазевского (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA
05.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - «Локомотив» 
(Ярославль)
07.30 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
06.25, 13.10, 16.10, 19.10, 00.20 
«Что делать?». (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 «Джон Леннон. Реквием 
по кумиру» (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.35, 00.50 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу «Все 
будет хорошо!». (Украина, 2013 г.) 
 (16+)
16.40 М/ф «Шайбу-щайбу!»
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 22.50 «События. Итоги»
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+)
20.05 Д/ф «Русская любовь Кристи-
ны Онассис» (16+)
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 
самом деле». (16+)
21.30, 02.55, 05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
23.35 Х/ф «Красная вдова» (16+)
01.40, 03.55 «События. Итоги». 
(16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
11.45 Х/ф «Формула любви»
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»

13.50 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)
15.25 «Простые сложности». (12+)
16.00 «Тайны нашего кино». 
«Мимино». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.15 «Удар властью. Иван 
Рыбкин». (16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
20.20 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Департамент» (16+)
23.45, 03.05 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты». (16+)
01.05 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос». (12+)
03.20 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте»
04.50 Д/ф «Адреналин» (12+)
06.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)
06.50 «Доктор И...» (16+)
07.15 Д/ф «Титус - король горилл» 
(12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 «Кодекс чести»
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.15 Т/с «Ковбои» (16+)
03.05 «Главная дорога». (16+)
03.45 «Дикий мир»
04.00 Т/с «Петля» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры: 
Супер Мегафорс» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Эльф» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Лицензия на брак» 
(12+)
02.45, 03.40 «Без следа 2». (16+)
04.30, 05.25 «Без следа 3». (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Три дровосека», «На 
лесной эстраде», «Кто сказал «мяу?»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 14.00, 23.35, 00.00, 00.30, 
03.30 6 кадров. (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
10.30 Х/ф «Все включено 2» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
01.30 Животный смех
04.25 М/ф «Рикки тикки тави», 
«Огневушка-поскакушка», «Сказка 
о попе и о работнике его Балде», 
«Ровно в три пятнадцать»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20, 00.25 «ВГИКу - 95!» «Наблю-
датель». И. Ясулович, А. Эшпай
11.15, 23.35 «ВГИКу - 95!» Фильмы 
мастерских И. Ясуловича и А. Эшпая
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». 
«Андрей Первозванный»
13.50 Т/с «Открытая книга» 1, 3 с.
15.10 «Academia». А. Черепащук. 
«Новые формы материи во Все-
ленной. Оптические исследования 
рентгеновских двойных звездных 
систем», 1 лекция

16.00 «Искусственный отбор»
16.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
16.55, 01.20 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
17.35 «Мастера фортепианного 
искусства». Фестиваль «Пианоскоп»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Пенициллиновая гонка»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250»
21.20 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
22.00 «Власть факта». «Механизмы 
моды»
01.55 Фестиваль «Пианоскоп» 
в Бове
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

00.00, 02.00, 10.05, 16.00 Д/ф
01.15 «Всем миром!» (Москва)
01.30 «Свет невечерний» (Гомель)
01.45 «Благовест» (Ставрополь)
02.30, 14.30 «Свет миру» (Липецк)
03.00 «Беседы с батюшкой» 
(Москва)
04.00, 06.00 «Утреннее правило»
04.30 «Плод веры» (Москва)
05.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
05.15, 06.25, 07.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.45, 
17.00, 19.00, 20.00, 20.55 «Союз 
онлайн»
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
06.30 «По святым местам» 
(Екатеринбург). «Успенский собор 
Козельска»
06.45, 09.30, 22.30 
«Первосвятитель»
07.05 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
07.30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону)
08.00 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
08.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
08.45, 14.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
09.15 «Живое слово отца Иоанна 
Миронова» (Санкт-Петербург)
09.45, 23.20 «Песнопения для 
души»
11.05, 13.05, 15.00, 17.05, 21.00 
«Новости»
11.25, 13.25, 15.25, 17.55, 21.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)



125 декабря 2014 | № 48 (191) СРЕДА
11.30 «Символ веры» (Челябинск) 
«Мир вашему дому» (Кузнецк) «Пе-
снопения для души» (Екатеринбург)
11.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)
12.15, 22.45 «Лампада» 
(Новополоцк)
12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
14.15 «Град Креста» (Ставрополь)
15.30 «Слово пастыря» (Липецк)
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
19.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Екатеринбург)
20.05, 22.00 «Вечернее правило»
20.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Школа покаяния с 
протоиереем Андреем Каневым.  
О страхе Божием и о любви 
Божией». Урок 41
23.00 «Выбор жизни» (Москва)
23.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)

07.00, 19.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 03.20 «Давайте споем!» 
(татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Белый танец» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Собачья работа» 
(16+)
15.00 «Среда обитания». (12+)
15.30 «Каравай». (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Гостинчик для 
малышей»
17.15 «Хочу мультфильм!»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 Т/с «Чародей»
20.10 «Тысяча и один ответ» 
(татар.)
21.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
«Динамо-Казань» - «Chemik». 
(Польша). Трансляция из Казани. 
(6+)

22.50 «Татары» (татар.) (12+)
01.00 Т/с «Бигль» (16+)
02.00 «Видеоспорт». (12+)
04.05 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)
04.35 «Родная земля» (татар.) 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.30 Х/ф «Пламя» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Ключи от неба»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
01.55 «Приступить к ликвидации» 
(12+)
04.20 Х/ф «Тройной прыжок 
пантеры» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Цена военной 
тайны» (16+)
07.05 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
07.40 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (12+)
08.25, 09.10 Х/ф «Мертвый сезон» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11.25 Т/с «Тайная стража» 4, 5 с. 
(16+)
13.10 Т/с «Тайная стража» 5, 6 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» 7, 9 с. 
(16+)
17.15 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
20.50 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Х/ф «К расследованию при-
ступить». 2 ф. «Клевета» (12+)
03.20 Х/ф «У твоего порога» (12+)
04.35 Х/ф «Предчувствие любви» 
(12+)

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Сделано в СССР». (12+)
08.10 «Беларусь с акцентом». (12+)
08.35 Х/ф «Одиножды один» (12+)
10.20, 21.00 Х/ф «Любка» (16+)

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 «Цыганки» (16+)
18.20, 02.25 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
23.30 Новости. Главная тема

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10, 03.40 «Бериляка учится 
читать». Слоги
08.30, 23.40 М/с «Фиксики»
08.50 М/с «Все о Рози»
09.30, 20.55, 03.55 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет»
10.05, 19.50, 04.20 М/с «Малень-
кий зоомагазин»
10.30, 21.20 М/с «Дружба - это 
чудо!»
10.55 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с  
«Поезд динозавров»
11.35, 17.25 «Ералаш»
12.00, 19.00 «Перекресток»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
13.10, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.50 «Звездная команда»
14.05 М/с «Корпорация забавных 
монстров»
16.45 «Один против всех»
18.30, 23.20 М/с «Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ»
21.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.40 М/с «Томас и его друзья»
22.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
00.25 «Пойми меня»
00.55 М/с «Новаторы»
01.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.25 Т/с «Лимбо» (12+)
01.55 «Русская литература. 
Лекции». (12+)
02.20 Х/ф «Душечка» (12+)
04.40 «Вопрос на засыпку»
05.15 Т/с «Космическая 
экспедиция»

07.00, 11.00, 19.00 Т/с «Нежный 
яд» (16+)

08.00, 23.25 «Интервью №1». 
(12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45, 18.45 «Худеем на одном 
дыхании». (12+)
09.00, 04.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс»
12.00, 21.00, 02.15 Т/с «Блиста-
тельные Азераки» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «На прицеле» 
(16+)
18.30 «Невидимый фронт». (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Выстрел в гробу» (12+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
00.45 «Арт-вести». (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Премьер-парад». (16+)
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

08.00, 04.00 «Сам себе режиссер». 
(6+)
08.45, 04.45 «Премьер-парад». 
(12+)
09.15, 05.15 «Два веселых гуся». 
(12+)
09.45, 11.30, 11.40, 11.45, 17.45, 
18.45, 21.45, 23.45, 03.45, 05.45, 
07.30, 07.40, 07.45 Т/С «ХА» 
(12+)
10.00, 06.00 «Смеяться разреша-
ется». (12+)
12.00 «Кривое зеркало»
14.00 «Комедианты». (16+)
14.25 «Мосгорсмех». (12+)
15.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
15.25 «Ржунимагу». (16+)
16.00 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону». (12+)
18.00 «ОСП-студия». (12+)
19.00 «Одноклассники». (16+)
19.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
20.00 «Хорошие шутки». (12+)
22.00 «Юбилей Максима Галкина в 
Юрмале». (12+)
00.00 «Комната смеха». (12+)
00.50, 01.20 «Маски-шоу» (12+)
02.00 «Юрмала 2008». (12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем
09.00, 05.00 Острова. Владимир 
Вернадский, 1с.

09.45, 05.45 Битва империй. Чехо-
словакия. Пражская весна. (12+)
10.00, 06.00 Романовы. Закат 
Российской империи. Николай и 
Александра (История любви). (12+)
11.00, 07.00 Россия, любовь моя! 
Легенды и обычаи карелов
11.25, 07.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Коммунист
11.40, 07.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Человек с аккордеоном
12.00 Искусство на кончиках 
пальцев
12.55 Нефть
13.00 Стратегия
13.15, 23.15 Агробизнес
13.30, 04.30 Технопарк
13.45, 04.15 Энергетика
15.00 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Русско-японская 
война. (12+)
15.25 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Первая мировая 
война. (12+)
16.00 Эпоха. События и люди. Ка-
лигула. Болезнь которая изменила 
историю. (12+)
16.45 Гербы России. Суздаль. (12+)
17.00 Ростов Великий, 1ч. (12+)
17.25 Ростов Великий, 2ч. (12+)
18.00, 23.00 Транспорт
18.15 Горизонты атома
18.30 Пульс
18.55, 03.50 Космонавтика
19.00 Острова. Изабелла Юрьева
19.45 Битва империй. Чехослова-
кия. На правах освободителя. (12+)
21.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
21.25 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
21.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
22.00 Военный корреспондент, 
1ч. (12+)
22.25 Военный корреспондент, 
2ч. (12+)
23.30 Налоги
23.45 Городские технологии
00.00 Гении и злодеи. Владимир 
Ипатьев. (12+)
00.25 Запечатленное время. 
Первая весна. (12+)
01.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
01.25 Россия: выдающиеся развед-
чики ХХ века. 30 годы  
ХХ века. (12+)
03.00 Да, да; нет, нет. (12+)
04.00 Дороги России
04.45 Машиностроение
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Уходящая 
натура» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/
Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят «. (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 Т/с «Вегас» (16+)
03.45 «В наше время». (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
09.00, 03.15 «Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Москва». (12+)
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 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
00.35 Д/ф «Операция «Rex» (16+)
01.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.35, 01.50 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Звездочет» (16+)
17.10 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го»
18.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)
21.25, 01.00 «Большой спорт»
21.50 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия). 
Прямая трансляция

01.20 «Эволюция». (16+)
03.25 «Полигон». Артиллерия 
Балтики
03.50 «Полигон». Зубр
04.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)
04.50 «Рейтинг Баженова».Человек 
для опытов. (16+)
05.30 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Рига)
07.30 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
06.25, 13.10, 16.10, 23.35 «Что 
делать?». (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, 13.40 Д/ф «Самые эпатаж-
ные рестораны мира» (16+)
10.45 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу «Все 
будет хорошо!». (Украина, 2013 
г.) (16+)
16.40 М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена»
18.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «СКА» 
(С-Петербург). Прямая трансляция. 
В перерыве - «События. Каждый 
час» и «События. Акцент»
21.00, 22.50 «События. Итоги»
21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 
самом деле». (16+)
21.30, 02.55, 05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». (16+)
23.25, 02.15, 04.30 «События. 
Акцент». (16+)
00.05 Х/ф «Красная вдова» (16+)
01.00 Историко-познавательная 
программа «De facto». (12+)
01.40, 03.55 «События. Итоги». 
(16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.15 Х/ф «Сладкая женщина»
12.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)

13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)
15.40 «Простые сложности». (12+)
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.15 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
21.45 Т/с «Департамент» (16+)
23.45, 02.30 «Петровка, 38»
00.30 «Истории спасения». (16+)
01.05 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)
02.00 «События.»
02.45 Х/ф «Петля» (12+)
06.00 Д/ф «Альфонсы. Любовь по 
правилам и без...» (16+)
06.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.10 Д/ф «Мачли - королева 
тигров» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.50, 23.40 «Кодекс чести»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ПСВ (Нидерланды) - «Динамо-Мо-
сква» (Россия). Прямая трансляция
23.00 «Анатомия дня»
01.35 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/с «Ковбои» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры: 
Супер Мегафорс» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Ну что, приехали?» 
(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 «Однажды в России». (16+)
21.00 Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
03.05, 03.55, 04.45, 05.40 «Без 
следа 3». (16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Маша и волшебное 
варенье», «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Маша больше не 
лентяйка»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 12.05, 14.00, 00.00, 00.30, 
03.30 6 кадров. (16+)
08.30, 09.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30, 21.00 Т/с «Молодежка» 
(12+)
10.30 Х/ф «Легок на помине» (12+)
12.30, 16.00, 23.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
22.00 МастерШеф. (16+)
01.30 Животный смех
04.25 М/ф «Комаров», «Необыкно-
венный матч», «Старые знакомые», 
«Необитаемый остров»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20, 00.35 «ВГИКу - 95!» «Наблю-
датель». И. Клебанов, А. Плоткина
11.15, 23.35 «ВГИКу - 95!» Фильмы 
мастерских И. Клебанова  
и А. Плоткиной
12.20, 02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!» 
«Лезгины из Дербента»
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». 
«Иоанн Богослов»
13.50 Т/с «Открытая книга» 1, 4 с.
15.10 «Academia». А. Черепащук. 
«Новые формы материи во Все-
ленной. Оптические исследования 
рентгеновских двойных звездных 
систем», 2 лекция
16.00 «Абсолютный слух»

16.40 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский»
17.35 «Мастера фортепианного 
искусства». Дэвид Фрай
18.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Тайны рефлексологии»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250»
21.20 «Гении и злодеи». Александр 
Ханжонков
21.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
22.00 «Культурная революция»
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
01.55 Дэвид Фрай в Концертном 
зале Плейель

00.00, 02.00, 07.05, 10.05 Д/ф
01.00 «Хранители памяти» 
(Москва)
01.15 «Преображение» 
(Ставрополь)
01.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение» (Одесса)
02.30, 14.30 «Вопросы веры» 
(Пенза)
03.00 «Беседы с батюшкой» 
(Екатеринбург)
04.00, 06.00 «Утреннее правило»
04.30 «О спасении и вере» 
(Екатеринодар) «Слово о вере» 
(Екатеринодар)
05.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
05.15, 06.25, 07.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.45, 
17.00, 19.00, 20.00, 20.55 «Союз 
онлайн»
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
06.30 «Именины» (Екатеринбург)
06.45, 09.30, 22.30 
«Первосвятитель»
07.30 «Мысли о прекрасном» (Мо-
сква) «Православное Подмосковье» 
«Православное Забайкалье» (Чита)
08.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом (Москва)
08.30 «Свет невечерний» (Гомель)
08.45, 14.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
09.15 «Благовест» (Ставрополь)
09.45 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
11.05, 13.05, 15.00, 17.05, 21.00 
«Новости»
11.25, 13.25, 15.25, 17.55, 21.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
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11.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
11.45 «Отчий дом» (Екатеринодар)
12.15 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
14.15 «Слово веры» (Киров)
15.30 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
16.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (Москва).  
«Зачем человеку разум?», 1 ч.
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
19.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Санкт-Петербург)
20.05, 22.00 «Вечернее правило»
20.30 «Уроки Православия» 
(Екатеринбург). «Школа покаяния с 
протоиереем Андреем Каневым.  
О страхе Божием и о любви 
Божией». Урок 42
22.45 «Святыни Москвы» (Москва)
23.00 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург)
23.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)

07.00, 19.00, 21.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости 
Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Белый танец» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30, 03.50 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)
14.00 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» 
(татар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки» (татар.) (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» 
(татар.)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.  
«Ак Барс» - «Йокерит». Трансляция 
Из Казани. (12+)
00.00 Т/с «Собачья работа» (16+)
01.00 Т/с «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль». (12+)
03.20 «Переведи! Учим татарский 
язык». (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Горячий снег» 
(12+)
13.10 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» (16+)
00.00 Х/ф «Ключи от неба»
01.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.25 Х/ф «Пламя» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Цена военной 
тайны» (16+)
07.00 «Зверская работа». (6+)
07.40 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (12+)
08.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.50, 09.10 Х/ф «Нормандия - 
Неман» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
11.25 Т/с «Тайная стража»  (16+)
13.10 Т/с «Тайная стража» (16+)
14.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.15 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
21.00 Х/ф «Круг»
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.55 Т/с «Трест, который лопнул» 
1, 3 с. (6+)
04.15 Х/ф «Вертикаль»
05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Диаспоры». (16+)
08.10 «Беларусь с акцентом». (12+)
08.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+)
10.15 Х/ф «Любка» (16+)
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 «Цыганки» (16+)
18.20, 02.25 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
21.00 Х/ф «По следу Феникса» 
(16+)
23.30 Новости. Главная тема

07.00 М/с «Букашки»
07.10 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10 «Бериляка учится читать». 
Слоги
08.30 М/с «Фиксики»
08.50, 22.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
09.30, 20.55, 03.50 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет»
10.05, 19.50, 04.20 М/с «Малень-
кий зоомагазин»
10.30, 21.20 М/с «Дружба - это 
чудо!»
10.55 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.35, 17.25 «Ералаш»
12.00, 19.00 «Перекресток»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
13.10, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.50 «Звездная команда»
14.05 М/с «Мартина»
16.45 «Один против всех»
18.30, 23.20 М/с «Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ»
21.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.40 М/с «Томас и его друзья»
22.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Маша и Медведь»
00.25 «Пойми меня»
00.55 М/с «Новаторы»
01.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.25 Т/с «Лимбо» (12+)
01.55 «История России. Лекции». 
(12+)
02.20 «История одной любви». 
(12+)
04.40 «Вопрос на засыпку»
05.15 Т/с «Космическая 
экспедиция»

07.00, 11.00, 19.00 Т/с «Нежный 
яд» (16+)
08.00, 23.25 «Интервью №1». 
(12+)

08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45, 18.45 «Худеем на одном 
дыхании». (12+)
09.00, 22.00 Х/ф «Выстрел в гробу» 
(12+)
10.30, 05.35 «Один день в городе». 
(6+)
12.00, 21.00, 02.15 Т/с «Блиста-
тельные Азераки» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «На прицеле» 
(16+)
18.30 «Невидимый фронт». (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
00.45 «Арт-вести». (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Премьер-парад». (16+)
04.00 Х/ф «Рок-н-ролл для 
принцесс»
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

08.00, 04.00 «Кривое зеркало»
10.00, 06.00 «Комедианты». (16+)
10.25, 06.25 «Мосгорсмех». (12+)
11.00, 07.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
11.25, 07.25 «Ржунимагу». (16+)
12.00 «Евгений Петросян. Шутки в 
сторону». (12+)
13.45, 14.45, 17.45, 19.45, 23.45, 
01.45, 03.30, 03.40, 03.45 Т/с 
«Ха» (12+)
14.00 «ОСП-студия». (12+)
15.00 «Одноклассники». (16+)
15.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
16.00 «Хорошие шутки». (12+)
18.00 «Юбилей Максима Галкина в 
Юрмале». (12+)
20.00 «Комната смеха». (12+)
20.50, 21.20 «Маски-шоу» (12+)
22.00 «Юрмала 2008». (12+)
00.00 «Сам себе режиссер». (6+)
00.45 «Премьер-парад». (12+)
01.15 «Два веселых гуся». (12+)
02.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем
09.00, 05.00 Стратегия
09.15, 19.15, 05.15 Агробизнес
09.30, 00.30, 05.30 Технопарк
09.45, 00.15, 05.45 Энергетика
10.00, 06.00 Рассекреченная 
история. Однажды на границе, у 
озера Хасан

10.25, 06.25 Запечатленное 
время. Провокаторы разоблачены, 
1ч. (12+)
10.40, 06.40 Запечатленное время. 
На охоте в Подмосковье, 2ч. (12+)
11.00, 07.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Русско-япон-
ская война. (12+)
11.25, 07.25 Россия: выдающи-
еся разведчики ХХ века. Первая 
мировая война. (12+)
12.00 Эпоха. События и люди. Ка-
лигула. Болезнь которая изменила 
историю. (12+)
12.45 Гербы России. Суздаль. (12+)
13.00 Ростов Великий, 1ч. (12+)
13.25 Ростов Великий, 2ч. (12+)
15.00 Острова. Изабелла Юрьева
15.45 Битва империй. Чехослова-
кия. На правах освободителя. (12+)
16.00 Советский космос: четыре 
короля. (12+)
17.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
17.25 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
17.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
18.00 Военный корреспондент, 
1ч. (12+)
18.25 Военный корреспондент, 
2ч. (12+)
19.00 Транспорт
19.30 Налоги
19.45 Городские технологии
21.00 Россия: выдающиеся 
разведчики ХХ века. Революция 
1917 г. (12+)
21.25 Россия: выдающиеся развед-
чики ХХ века. 30 годы  
ХХ века. (12+)
22.00 Эпоха. События и люди. 
Личные тайны Адольфа Гитлера. 
(12+)
22.45 Гербы России. Калуга. (12+)
23.00 Да, да; нет, нет. (12+)
23.50 Космонавтика
00.00 Дороги России
00.45 Машиностроение
01.00 Острова. Владимир Вернад-
ский, 1с.
01.45 Битва империй. Чехослова-
кия. Пражская весна. (12+)
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 Искусство на кончиках 
пальцев
04.55 Нефть
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет». 
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем 
Пимановым». (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос». (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Д/ф «Как Чарли Чаплин стал 
бродягой» (12+)
02.00 Х/ф «Большой каньон» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10, 03.45 «1944. Битва за 
Крым». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести». (12+)
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Москва». (12+)
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+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 «Специальный 
корреспондент»
00.50 Х/ф «Обратный путь» (12+)
02.50 «Горячая десятка». (12+)

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)
14.25, 17.20, 02.00 «Большой 
спорт»
14.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии
16.20 «24 кадра». (16+)
16.50 «Трон»
17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
19.55 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 
(16+)
21.45 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение» (16+)
23.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.20 «Дуэль»
03.15 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Трансляция из Испании
06.05 «Человек мира». Гуам
07.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из США

06.00, 11.10, 22.30, 01.20, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
06.25, 16.10 «Что делать?». (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 «Русская любовь Кристи-
ны Онассис» (16+)
11.30 «События УрФО». (16+)
12.10 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
12.35 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
13.10, 02.55 «Парламентское 
время». (16+)
14.10, 15.05 Полезное шоу «Все 
будет хорошо!». (Украина, 2013 
г.) (16+)
16.40 М/ф «Мальчик-с-пальчик»
18.00 «Порядок действий. Ошибки 
родного автопрома». (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, 02.40, 04.25 «На 
самом деле». (16+)
21.30, 05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
(16+)
23.25, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.35 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
01.40 «Линия судьбы». (16+)
02.10, 03.55 «События. Итоги». 
(16+)
02.45 «Действующие лица»

08.00 «Настроение»
10.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
12.05 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)

12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30, 16.30, 19.30, 00.00 
«События»
13.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
15.40 «Простые сложности». (12+)
16.10 «Наша Москва». (12+)
16.50, 21.30 «Город новостей»
17.15 «Советские мафии. Операция 
«Картель». (kat16+)
18.00, 19.55 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
20.15 «Право голоса». (16+)
21.45 Х/ф «Женская логика 4» 
(12+)
23.45, 05.25 «Петровка, 38»
00.30 Приют комедиантов. «Колле-
ги и партнеры». (12+)
02.25 Х/ф «Немой» (16+)
05.40 Д/ф «Без вины виноватые» 
(16+)
06.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)
07.00 «Наши любимые животные»

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка». 
(16+)
09.35, 10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.30 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. (16+)
14.45 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор»
15.20, 16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 «Кодекс чести»
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.35 «Основной закон». (12+)
01.40 «Дачный ответ»
02.45 Т/с «Один против всех» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07.30 М/с «Могучие рейнджеры: 
Супер Мегафорс» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/ф «Чуня», «Козленок, кото-
рый считал до десяти», «Котенок с 
улицы Лизюкова»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 14.00, 00.50, 03.50 6 
кадров. (16+)
08.30, 09.00, 12.30, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 МастерШеф. (16+)
12.00, 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)
14.10 Все будет хорошо! (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! (16+)
19.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть - ума не надо! (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно. (16+)
23.50 Большой вопрос. (16+)
01.50 Животный смех
04.15 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Заколдованный 
мальчик», «Приключения запятой 
и точки»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Все это - ритм»
11.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
11.50 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». 
Поселок Любытино (Новгородская 
область)
13.25, 22.45 Д/с «Апостолы». 
«Иаков Алфеев, Иаков Зеведеев, 
Иаков Брат Господень»
13.50 Т/с «Открытая книга» 1, 5 с.
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
16.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»

16.45 «Царская ложа»
17.30 Концерт «Мы родом из 
России»
19.15, 01.55 «Искатели». «Забытый 
гений фарфора»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»
23.35 Х/ф «Непослушные волосы»
01.20 «Джаз-бэнд Джима Каллума»
02.40 Д/ф «Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

00.00, 10.05 Д/ф
01.30 «Свет Православия» 
(Благовещенск)
01.45 «Именины» (Екатеринбург)
02.00 «Таинства Церкви» (Москва)
02.30 «Путь к храму» (Севастополь)
03.00 «Беседы с батюшкой» 
(Санкт-Петербург)
04.00, 06.00 «Утреннее правило»
04.30 «Душевная вечеря» (Рязань)
05.00 «Доброе слово - утро» и «Утро 
в Шишкином лесу» (Москва)
05.15, 06.25, 07.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.45, 
17.00, 19.00, 20.00, 20.55 «Союз 
онлайн»
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
06.30 «Преображение» (Челябинск) 
«Церковь и мир» (Астрахань)
06.45, 09.30, 22.30 
«Первосвятитель»
07.05, 20.30 «Путь паломника» 
(Самара)
07.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
08.00 «Выбор жизни» (Москва)
08.20, 16.45 «Песнопения для 
души»
08.30 «Слово веры» (Киров)
08.45, 14.05 «У книжной полки» 
(Екатеринбург)
09.15 «Всем миром!» (Москва)
09.45 «По святым местам» 
(Екатеринбург). «Успенский собор 
Козельска»
11.05, 13.05, 15.00, 17.05, 21.00 
«Новости»
11.25, 13.25, 17.55, 21.55 «Муль-
ткалендарь» (Екатеринбург)
11.30 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
11.45 «Православный календарь» 
(Якутск)
12.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)
12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
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14.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
14.30 «Дон Православный» 
(Ростов-на-Дону)
15.25 «Мульткалендарь»
15.30 «Преображение» 
(Ставрополь)
16.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (Москва). «Зачем 
человеку разум?», 2 ч.
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «В гостях у Дуняши» 
(Днепропетровск)
19.05 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир (Санкт-Петербург)
20.05, 22.00 «Вечернее правило»
22.45 «Источник жизни» (Нижний 
Новгород)
23.00 «Учимся растить любовью» 
(Санкт-Петербург)
23.30 «Мысли о прекрасном» 
(Москва) «Православное Подмо-
сковье» (Москва) «Православное 
Забайкалье» (Чита)

07.00, 19.00, 22.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.30 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-
сти Татарстана». (12+)
10.10 «Народный будильник». 
(12+)
11.00, 02.30 Т/с «Белый танец» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь». 
(6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 20.10 «Тысяча и один ответ» 
(татар.)
14.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)
15.00 «Актуальный ислам». (6+)
15.15 «НЭП». (12+)
15.30 «Дорога без опасности». 
(12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты». 
(12+)
16.20 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (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+)

21.00, 03.50 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 «Родная земля». (12+)
23.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
00.00 «Спорт тайм». (12+)
00.30 Х/ф «Главное успеть» (16+)
03.20 «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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» (12+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.25 Т/с «След» 
(16+)
01.10, 01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 
03.50, 04.25, 04.55, 05.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Цена военной тайны» 
(16+)
07.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.25 Х/ф «Матрос Чижик»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». «Автоматы» (6+)
10.00 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее» (12+)
10.35 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.10 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.30 Т/с «Медвежья охота» (16+)
17.15 Д/с «Броня России»
18.30 Д/ф «Железный остров» 
(12+)
19.15 Х/ф «Старики-разбойники»
21.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
23.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
01.05 Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)
02.50 Х/ф «Последний репортаж» 
(12+)
05.05 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)

05.00 «180 минут». (12+)
07.45 «Добро пожаловать». (12+)
08.10 «Беларусь с акцентом». (12+)
08.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
10.15 Х/ф «По следу Феникса» 
(16+)
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 «Преступление и наказание». 
(16+)
15.45 «Секретные материалы». 
(16+)
16.10 Т/с «Цыганки» (16+)
18.20, 02.25 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
21.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(16+)
23.05 «Еще не вместе». (16+)
02.40 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (12+)

07.00 М/с «Букашки»
07.10, 14.20 М/с «Смурфики»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.10, 03.35 «Бериляка учится 
читать». Слоги
08.30 М/с «Фиксики»
08.50, 22.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья»
09.30, 20.55, 03.50 М/с «Веселые 
паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачет»
10.05, 19.50, 04.20 М/с «Малень-
кий зоомагазин»
10.30, 21.20 М/с «Дружба - это 
чудо!»
10.55 «Подводный счет»
11.10, 18.00, 06.10 М/с «Поезд 
динозавров»
11.35 «Ералаш»
12.00, 19.00 «Перекресток»
12.50, 06.35 М/с «Сто затей для 
друзей»
13.10, 20.15 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
13.50 «Школа Аркадия 
Паровозова»
17.45 «Служба спасения домашне-
го задания»
18.30, 23.20 М/с «Трансформеры: 
Прайм. Охотники на чудовищ»
21.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»
21.40 М/с «Томас и его друзья»
22.00 «НЕОвечеринка». Ирландская
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»
00.25 «Пойми меня»
00.55 М/с «Новаторы»
01.20 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
01.25 Т/с «Лимбо» (12+)
01.55 «Естествознание. Лекции + 
опыты». (12+)
02.20 Х/ф «Милостивые государи» 
(12+)
04.40 «Вопрос на засыпку»
05.15 Т/с «Космическая 
экспедиция»

07.00, 11.00, 19.00 Т/с «Нежный 
яд» (16+)
08.00 «Интервью №1». (12+)
08.15 «Степень свободы». (12+)
08.45, 18.45 «Худеем на одном 
дыхании». (12+)
09.00, 04.00 Х/ф «Выстрел в гробу» 
(12+)
10.30, 05.35 «Один день в городе». 
(6+)
12.00, 21.00, 02.15 Т/с «Блиста-
тельные Азераки» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 01.20 Т/с «На прицеле» 
(16+)
18.30 «Невидимый фронт». (16+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
22.00 Х/ф «Яма» (18+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
00.45 «Арт-вести». (16+)
03.10 «В движении». (12+)
03.40 «Премьер-парад». (16+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «В своей тарелке». (12+)
06.40 «Хали-гали». (16+)

08.00, 04.00 «Евгений Петросян. 
Шутки в сторону». (12+)
09.45, 10.45, 13.45, 15.45, 19.45, 
21.45, 23.30, 23.40, 23.45, 05.45, 
06.45 Т/с «Ха» (12+)
10.00, 06.00 «ОСП-студия». (12+)
11.00, 07.00 «Одноклассники». 
(16+)
11.25, 07.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
12.00 «Хорошие шутки». (12+)
14.00 «Юбилей Максима Галкина в 
Юрмале». (12+)
16.00 «Комната смеха». (12+)
16.50, 17.20 «Маски-шоу» (12+)
18.00 «Юрмала 2008». (12+)
20.00 «Сам себе режиссер». (6+)
20.45 «Премьер-парад». (12+)
21.15 «Два веселых гуся». (12+)
22.00 «Смеяться разрешается». 
(12+)
00.00 «Кривое зеркало»
02.00 «Комедианты». (16+)
02.25 «Мосгорсмех». (12+)
03.00 «Комедийный квартет». 
(16+)
03.25 «Ржунимагу». (16+)

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 День 
за днем
09.00, 05.00 Ростов Великий (12+)

09.25, 05.25 Ростов Великий (12+)
10.00, 15.00, 06.00 Транспорт
10.15, 06.15 Горизонты атома
10.30, 06.30 Пульс
10.55, 19.50, 06.55 Космонавтика
11.00, 07.00 Острова. Изабелла 
Юрьева
11.45, 07.45 Битва империй. Чехо-
словакия. На правах освободителя. 
(12+)
12.00 Советский космос: четыре 
короля. (12+)
13.00 Россия, любовь моя! Чуваш-
ские праздники
13.25 Мосфильм. 90 шагов. Охота 
на лис
13.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Подранки
15.15, 01.15 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 развед-
чики ХХ века. 30 годы  
ХХ века. (12+)
18.00 Эпоха. События и люди. 
Личные тайны Адольфа Гитлера. 
(12+)
18.45 Гербы России. Калуга. (12+)
19.00 Да, да; нет, нет. (12+)
21.00 Острова. Владимир Вернад-
ский, 1с.
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 Искусство на кончиках 
пальцев
00.55 Нефть
01.00 Стратегия
01.30 Технопарк
01.45 Энергетика
03.00 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Русско-японская 
война. (12+)
03.25 Россия: выдающиеся раз-
ведчики ХХ века. Первая мировая 
война. (12+)
04.00 Эпоха. События и люди. Ка-
лигула. Болезнь которая изменила 
историю. (12+)
04.45 Гербы России. Суздаль. (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея 2» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Милла Йовович. Русская 
душой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо». (12+)
14.15, 15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером «. (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
02.45 Х/ф «Сестрички Бэнгер» 
(16+)
04.20, 05.05 «В наше время». 
(12+)

04.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». (12+)
08.10, 11.20, 14.20 «Местное 
время. Вести - Москва». (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50, 04.00 «Планета собак». 
(12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Курилы. Что-то 
хорошее». (12+)
11.30 «Честный детектив». (16+)
12.00, 14.30 Х/ф «Под прицелом 
любви» (12+)
14.45 «Это смешно». (12+)
17.40 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт И. Крутого, 
2 ч. (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь» (12+)
00.35 Х/ф «Формула счастья» (12+)
02.30 Х/ф «Неоконченный урок» 
(12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов (Россия) против 
Энди Ли (Ирландия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO; 
Тимоти Брэдли (США) против 
Диего Чавеса (Аргентина). Прямая 
трансляция из США

11.00 «Панорама дня. Live»
12.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
13.55 «Армия. Естественный 
отбор»
14.25, 17.55 «Большой спорт»
14.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
16.10 «Танки. Уральский характер»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
19.15 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 
(16+)
21.05 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-
ние» (16+)
22.55 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+)
00.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии
02.30 «Большой футбол»
03.15 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов (Россия) против 
Энди Ли (Ирландия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO; 
Тимоти Брэдли (США) против Диего 
Чавеса (Аргентина)
05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА (Россия)
07.00 «Максимальное приближе-
ние». Сардиния
07.30 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

06.00 «Патрульный участок». (16+)
06.25, 08.30, 14.00, 21.50 «Что 
делать?». (16+)
06.55, 12.55 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
07.00 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.20 «События УрФО». (16+)
07.50 «События. Образование». 
(16+)
08.00 «События. Парламент». (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей»
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
11.00 Познавательное шоу «Зоома-
ния». 17с. (6+)
11.25, 13.55, 16.10, 16.55, 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». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)

13.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
13.30 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
13.45 «События. Культура». (16+)
14.30 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!». (США, 2012 г.) (12+)
16.15 «Все о загородной жизни». 
(12+)
16.35 «Вестник евразийской 
молодежи». (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Город 
на карте» и «Обратная сторона 
Земли». (16+)
19.20 Х/ф «Схватка» (16+)
21.00, 22.30 Итоги недели
23.00 Х/ф «Луна 2112» (18+)
00.45 Ночь в филармонии. (0+)
01.40 Х/ф «Красная вдова» (16+)
03.10 Х/ф «Нападение на Уолл-
стрит» (18+)
04.50 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)
05.30 «Действующие лица»

07.30 «Марш-бросок». (12+)
07.55 «АБВГДейка»
08.20 М/ф «Растрепанный воро-
бей», «Заяц и еж», «Соломенный 
бычок»
09.00 Х/ф «Зайчик»
10.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
11.20 Х/ф «Остров сокровищ»
12.40, 13.45 Х/ф «Перехват»
13.30, 16.30, 01.05 «События»
14.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
16.45 «Петровка, 38»
16.55 Х/ф «Время счастья» (16+)
18.55 Х/ф «Блиндаж» (16+)
23.00 «Постскриптум»
00.00 «Право знать!» (16+)
01.15 «Право голоса». (16+)
03.20 «Курсом доллара». Спецре-
портаж. (16+)
03.45 Х/ф «Курортный туман» 
(16+)
05.20 «Хроники московского быта. 
Свидание с бормашиной». (12+)
06.05 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
06.40 Д/ф «Звериная семья: 
детеныши» (12+)

05.40 Дорожный патруль
07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
16.15 Д/ф «Афганцы» (16+)
17.00 «Контрольный звонок». 
(16+)
18.00 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Д/ф «Ген пьянства» (16+)
23.20 «Тайны любви». (16+)
00.15 «Мужское достоинство». 
(18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Один против всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)
07.40, 08.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00, 19.05, 19.30 «Комеди клаб. 
Лучшее». (16+)
12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.35 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.10 Х/ф «Вскрытие инопланетя-
нина» (16+)
05.00 «Без следа 3». (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Это что за птица?», 
«Коротышка - зеленые штанишки», 
«Обезьяна с острова Саругасима», 
«Чучело-мяучело»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30, 09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Откройте! К Вам гости. (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! (16+)
16.00, 00.50, 03.50 6 кадров. 
(16+)
16.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
18.30 Х/ф «Миссия невыполнима 
3» (16+)
20.50 Х/ф «Миссия невыполнима 
4» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив! (16+)
01.50 Животный смех
04.15 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Аленький цветочек», «Кот 
Котофеевич»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной»
12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда»
13.15 «Большая семья».  
Б. Щербаков
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.35 Д/ф «О времени и о себе»
15.15 Концерт Большого детского 
хора ВГТРК. Художественный 
руководитель Виктор Попов. 
Запись 2001 г.
15.45 Д/ф «Имяславские споры. 
Из истории русского монашества 
на Афоне»
16.30 Спектакль «Ревизор»
19.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
20.20 Х/ф «Бродяга»
23.10 «Белая студия». Рэйф Файнс
23.50 Х/ф «Снега Килиманджаро»
01.50 М/ф «Коммунальная 
история»
01.55 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»
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00.00, 10.00 Д/ф
01.30, 11.45 «Интервью митропо-
лита Лонгина» (Саратов) «Благая 
весть» (Курган) «Приглашение в 
храм» (Саратов)
01.45 «Слово пастыря» (Липецк)
02.00, 13.00 «Церковь и общество» 
(Москва)
02.30, 17.00 «Духовная брань» 
(Екатеринбург)
02.45, 17.15 «Слово» 
(Санкт-Петербург)
03.00 «Беседы с батюшкой» 
(Санкт-Петербург)
04.00, 06.00 «Утреннее правило»
04.30 «Митрополия» (Рязань)
05.00 «Купелька» (Курск)
05.15 «Точка опоры. Беседы с 
доктором мед. наук, священни-
ком Григорием Григорьевым» 
(Санкт-Петербург)
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
06.30 «Отчий дом» (Екатеринодар)
06.45 «Хранители памяти» 
(Москва)
07.00 «Творческая мастерская» 
(Екатеринбург). «История одного 
портрета. Встреча с внуком героя 
Первой мировой А.П.Сухачевым»
07.30 «Исследуйте Писания» 
(Екатеринбург)
08.00 «Седмица» (Днепропетровск)
08.30 «Песнопения для души» 
(Екатеринбург)
08.45 «Путь к храму» (Севастополь)
09.00 «Преображение» (Одесса)
09.30 «Учимся растить любовью» 
(Санкт-Петербург)
11.25, 13.25, 17.55, 21.55 «Муль-
ткалендарь» (Екатеринбург)
11.30 «Открытая Церковь» с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург)
12.00 «Таинства Церкви» (Москва)
12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
14.00 Всенощное бдение. Прямая 
трансляция (Екатеринбург)
17.30 «Мир Православия» (Киев)
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «Комментарий недели» 
(Москва)
19.00, 22.30 «Первосвятитель»
20.00, 22.00 «Вечернее правило»
20.30 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «Что такое 
паломничество?»

20.45 «Духовные размышления» 
протоиерея Артемия Владимиро-
ва» (Москва)
21.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (Москва). «Зачем 
человеку разум?», 1 ч.
22.45 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург)
23.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников» (Москва)

07.00 Х/ф «Главное успеть» (12+)
08.30 «Новости Татарстана». (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (татар.) 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
11.30 «ДК»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 Спектакль «Половодье» 
(16+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт». (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Каравай»
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во» (татар.) (12+)
16.30 «Татарские народные 
мелодии». (6+)
17.00 Телеочерк о народной 
артистке РТ Зиле Сунгатуллиной 
(татар.) (6+)
18.00 «Татары» (татар.) (12+)
18.30 «Среда обитания». (12+)
19.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
19.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
20.00 Вторая ежегодная церемония 
вручения национальной премии 
«Болгар радиосы». (6+)
23.30 «Новости Татарстана.  
В субботу вечером». (12+)
00.00 «Страхование сегодня». (12+)
00.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» - СКА (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Казани. (12+)
02.00 Х/ф «Покорители волн» (12+)
04.00 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)

09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Большое расследование 
на Пятом: «След. Кладбищенская 
история» (16+)

10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 20.55, 21.40, 22.35, 
23.25 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
00.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
02.10, 03.10, 04.10, 05.10 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» (12+)
05.55 М/ф «Привет мартышке», 
«Зарядка для хвоста», «Великое 
закрытие», «Нехочуха», «Обезьян-
ки, вперед», «Обезьянки в опере», 
«Обезьянки и грабители», «Подарок 
для Слона», «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Приключения Домовенка»

06.00 Х/ф «Прежде, чем 
расстаться»
07.45 Х/ф «Мой папа - капитан» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.10 Д/с «Москва фронту» (12+)
09.40, 18.20 Научный детектив. 
(12+)
10.00 «Зверская работа». (6+)
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)
11.15 Т/с «Спецназ» (16+)
13.10 Т/с «Спецназ» 2, 3 с. (16+)
14.45 Т/с «Спецназ» 1, 3 с. (16+)
18.40 Т/с «Спецназ» 4 с. (16+)
19.45 Т/с «Блокада» 1 ч. (12+)
23.15 Т/с «Блокада» 1, 2 ч. (12+)
02.55 Х/ф «Матрос Чижик»
04.20 Х/ф «Говорит Москва»

05.00 М/ф. (kat6+)
06.45 «Земля и небо». (12+)
07.10 «Союзники». (12+)
07.35, 14.25 «Собака в доме». 
(12+)
08.00 «Экспериментаторы». (6+)
08.30 «Ой, мамочки». (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры». (12+)
09.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(16+)
11.15 Т/с «Партия для чемпионки» 
(12+)
15.15 Т/с «Дело было на Кубани» 
(16+)
22.35 Х/ф «Близнец» (12+)
00.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+)
02.10 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.25 М/с «Снежная 
деревня»
09.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
11.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
11.30 М/ф «Мойдодыр», «Вот какой 
рассеянный»
12.00 «Перекресток»
12.55 М/с «Фиксики»
14.45 Х/ф «Садко»
16.15, 18.15 М/с «Гуппи и 
пузырики»
17.45 «Воображариум»
19.45 «Пора в космос!»
20.00 М/с «Лунтик и его друзья»
21.05 «Разные танцы»
21.15 М/ф
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
00.30 М/ф «Магический кристалл 
Санта-Клауса» (12+)
01.40 «Навигатор. Апгрейд»
02.05 «Ералаш»
04.05 М/с «Непоседа Зу»
05.45 М/с «Привет, я Николя!»

07.00 Т/с «Нежный яд» (16+)
08.00, 06.40 «Хали-гали». (16+)
08.25, 16.30 «Наедине с Мехди». 
(16+)
09.00 Х/ф «Яма» (18+)
11.00, 19.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова». (16+)
12.00 «Трофеи Авалона». (6+)
12.30 Т/с «Как выйти замуж» (16+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 00.45 «Арт-вести». (16+)
18.30 «Невидимый фронт». (16+)
18.45 «Интервью №1». (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00, 22.55 Т/с «На 
прицеле» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
01.20, 02.15, 03.05, 03.50, 04.45 
Т/с «Блистательные Азераки» (16+)
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «Секретная кухня». (12+)

08.00, 18.00, 04.00 «Кривое 
зеркало»
09.45, 13.45, 14.45, 17.45, 19.45, 
23.45, 00.45, 03.45, 05.45 Т/с 
«Ха» (12+)
10.00, 20.00, 06.00 «Комедиан-
ты». (16+)

10.25, 20.25, 06.25 «Мосгорсмех». 
(12+)
11.00, 21.00, 07.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
11.25, 21.25, 07.25 «Ржунимагу». 
(16+)
12.00, 22.00 «Измайловский 
парк». (12+)
14.00, 00.00 «ОСП-студия». (12+)
15.00, 01.00 «Одноклассники». 
(16+)
15.25, 01.25 «Дам совет. Офисные 
хроники». (16+)
16.00, 02.00 «Хорошие шутки». 
(12+)

08.00 День за днем
09.00, 19.00, 05.00 Горизонты 
атома
09.15, 19.15, 05.15 Транспорт
09.30, 19.30, 05.30 Энергетика
09.45, 19.45, 05.45 Технопарк
10.00, 06.00 Гении и злодеи. 
Алексей Брусилов. (12+)
10.25, 06.25 Запечатленное 
время. Здравствуй, Новый 1938 
г. ! (12+)
10.40, 06.40 Запечатленное 
время. Гениальный мастер русского 
театра. (12+)
11.00, 21.00, 07.00 Россия.  
Гений места. Юго-западный Крым
12.00, 22.00 Эпоха. События и 
люди. Секс в СССР. (12+)
12.45, 22.45 Гербы России. 
Городец. (12+)
13.00, 23.00 Первая Мировая 
Война. Забытые имена. Штопор 
Арцеулова
13.25, 23.25 Первая Мировая 
Война. Забытые имена. Герой
14.00, 20.00, 02.00 День за днем. 
Итоги
15.00, 01.00 Острова. Владимир 
Вернадский, 2с.
15.45, 01.45 Битва империй. 
Вьетнам. 17 параллель. (12+)
16.00 Романовы. Закат Российской 
империи. Кровавое воскресенье 
(Начало конца). (12+)
17.00, 03.00 Россия, любовь моя! 
Верования и обряды нанайцев
17.25, 03.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
17.40, 03.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Иван Грозный
18.00, 04.00 Родина Олонхо
18.45, 04.45 Страховое время
00.00 Стратегия
00.15 Агробизнес
00.30 Городские технологии
00.45 Космонавтика
00.50 Нефть
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Выкуп» (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/ф
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Черно-белое». (16+)
14.15 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
17.00 Д/ф «Жестокий романс».  
«А напоследок я скажу...» (16+)
18.20 «Большие гонки». Финал. 
(12+)
20.00 Толстой. Воскресенье. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная история 
США» (16+)
23.45 Х/ф «Великое ограбление 
поезда» (16+)
01.30 Х/ф «Встреча в Кируне» (16+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.15 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «Слово для защиты» 
(12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Москва». Неделя в городе. (12+)
11.00, 14.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Домработница» (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 
Москва». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 
(12+)
16.10 Х/ф «Если ты не со мной» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
01.50 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (12+)
03.25 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Курилы. Что-то 
хорошее». (12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

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 рассле-
дование». (16+)
06.25, 08.30 «Что делать?». (16+)
06.55 Д/ф «Наши питомцы» (16+)
07.25, 07.45, 10.50, 12.55, 13.55, 
16.35, 19.15, 20.55 «Погода на 
ОТВ». (6+)
07.30 «Студенческий городок». 
(16+)
07.50 «События. Инновации». 
(16+)
08.00 «События. Интернет». (16+)
08.10, 16.40 «Все о загородной 
жизни». (12+)
09.00 «Теремок». (0+)
09.15 М/ф «Джордж из джунглей»
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!». (США, 2012 г.) (12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
13.30 «Уральская игра». (12+)
14.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
17.15, 19.20 Х/ф «Схватка» (16+)
21.00 Х/ф «Дети сексу не помеха» 
(16+)
23.50 «События. Спорт». (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.20 Х/ф «Нападение на Уолл-
стрит» (18+)
02.00 Х/ф «Красная вдова» (16+)
03.30 Д/ф «Самые эпатажные 
рестораны мира» (16+)

04.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран» (16+)

07.30 М/ф «Дикие лебеди», 
«Винни-Пух и день забот»
09.35 «Фактор жизни». (12+)
10.05 Х/ф «Женатый холостяк»
11.50 «Барышня и кулинар». (12+)
12.25 Д/ф «Вертинские. Наследство 
короля» (12+)
13.30, 02.10 «События»
13.45 Х/ф «Человек-амфибия»
15.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
16.15 «Приглашает Б. Ноткин».  
О. Меньшиков. (12+)
16.50 «Московская неделя»
17.20 «Тайны нашего кино». «Не 
может быть!» (12+)
17.50 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
19.30 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)
23.00 «В центре событий»
00.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.30 Х/ф «Женская логика 4» 
(12+)
04.15 Х/ф «Зайчик»
05.40 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.10 Д/ф «Звериная семья: дикие 
папаши» (12+)

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю»
20.10 «Профессия - репортер». 
(16+)
20.45 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
22.50 Х/ф «Мастер» (16+)
00.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Один против всех» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40, 08.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+)
13.00, 22.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. (16+)
01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
02.35 Д/ф «Хаббл 3D» (12+)
03.30, 04.25 «Без следа 3». (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/ф «Храбрец-удалец», 
«Лягушка-путешественница», 
«Приключения Хомы», «Раз - горох, 
два - горох...»
07.00 М/ф «Страшная история»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30, 09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Как львенок и черепаха 
пели песню»
09.20 М/ф «Пес в сапогах»
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.05 М/ф «Карлсон вернулся»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Пинг-понг жив! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00, 16.00, 01.25, 03.55 6 
кадров. (16+)
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима 
3» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима 
4» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Виза есть - ума не надо! (16+)
20.30 Х/ф «Скала» (16+)
23.05 Большой вопрос. (16+)
00.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно. (16+)
02.25 Животный смех
04.20 М/ф «Мышонок Пик», «Щел-
кунчик», «Фантик», «Контакт»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Яков Протазанов
12.35 «Россия, любовь моя!» «Ста-
роверы Красноярского края»
13.00 Кабачок «13 стульев»
14.20 «Пешком...» Москва 
- Дмитров
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «С патриархом на Афоне»
16.45 Д/ф «Тайна белого беглеца»
17.30 «Гении и злодеи». Уинстон 
Черчилль
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Концерт «Аде Якушевой и 
Юрию Визбору посвящается...»
19.55, 01.55 «Искатели». «Тайна 
Поречской колокольни»
20.45 «Война на всех одна»
21.00 Х/ф «Пепел и алмаз»
22.40 Вспоминая А. Девотченко. 
«Послушайте!»
23.35 Опера «Сомнамбула»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»

00.00, 10.00 Д/ф
01.00, 11.00 «Библейский сюжет» 
(Москва)
01.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)
02.00 «Мир Православия» (Киев)
02.30 «Глаголь» (Рязань)
03.00 «Церковь и мир» с митропо-
литом Илларионом (Москва)
03.30 «Обзор прессы» 
(Екатеринбург)
03.45, 21.45 «Песнопения для 
души»
04.00 «Утреннее правило»
04.30, 22.30 «Первосвятитель»
05.00 «Неизведанное Правосла-
вие» (Екатеринбург). «Что такое 
паломничество?»
05.15 «Интервью митрополита 
Лонгина» (Саратов) «Благая весть» 
(Курган) «Приглашение в храм» 
(Саратов)
05.30, 13.30, 18.00 «Читаем 
Евангелие вместе с Церковью» 
(Екатеринбург)
05.45, 13.45, 18.15 «Церковный 
календарь» (Екатеринбург)
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06.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция (Екатеринбург)
08.55, 11.25, 13.25, 17.55, 21.55 
«Мульткалендарь» (Екатеринбург)
09.00 «Хранители памяти» 
(Москва)
09.15 «Святыни Москвы» (Москва)
09.30 «Православная энциклопе-
дия» (Москва)
11.30 «Буква в духе» 
(Санкт-Петербург)
11.45 «Скорая социальная 
помощь» (Екатеринбург)
12.00 «Душевная вечеря» (Рязань)
12.30 «Доброе слово - день» и 
«День в Шишкином лесу» (Москва)
13.00 «Первая натура» 
(Екатеринбург)
13.15 «Православный календарь» 
(Якутск)
14.00 «Комментарий недели» 
(Москва)
14.15 «Всем миром!» (Москва)
14.30 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников» (Москва)
15.30 «Лаврские встречи со свя-
щенником Анатолием Першиным» 
(Санкт-Петербург)
16.00 Лекция профессора  
А.И. Осипова (из архива) (Москва)
17.00 «События недели» 
(Санкт-Петербург)
18.30 «Доброе слово - вечер» и 
«Вечер в Шишкином лесу» (Москва)
18.45 «Купелька» (Курск)
19.00 «В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов». Прямой эфир 
(Москва)
20.00, 22.00 «Вечернее правило»
20.30 «Беседы с Владыкой Павлом» 
(Минск)
21.00 Лекция профессора А.И. 
Осипова (Москва). «Зачем человеку 
разум?», 2 ч.
22.45 «История Церкви на Урале» 
(Екатеринбург)
23.00 «Седмица» (Днепропетровск)
23.30 «Плод веры» (Москва)

07.00 Х/ф «Бойцовский петух» 
(12+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Школа
07.00 Х/ф «Выходи за меня» (16+)
08.30 «Татарстан. Обозрение 
недели» (татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Школа»
11.15 «Тамчы-шоу»

11.45 «Поем и учим татарский 
язык». «Тамчы-шоу»
12.00 «Молодежная остановка». 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.30 «Баскет-ТВ». (6+)
14.00 «Автомобиль». (12+)
14.30 «Секреты татарской кухни». 
(12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии». (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Общест-
во». (12+)
16.30 «Татарлар». (6+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Караоке по-татарски» 
(татар.) (12+)
18.30 «Видеоспорт». (12+)
19.00 «Наш след в истории» 
(татар.) (12+)
19.30 «Каравай». (6+)
20.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я...» (6+)
20.30, 23.00 «Семь дней». (12+)
21.30 «Черное озеро». (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Ходжа Насретдин» (татар.) 
(12+)
22.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
00.00 Концерт «Место встречи - 
Казань» (12+)
01.00 «Молодежь on-line». (12+)
02.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
04.00 «Наш след в истории» 
(татар.) (6+)

06.10 М/ф «Тридцать восемь попу-
гаев», «Бабушка удава», «Про беге-
мота, который боялся прививок», 
«Остров сокровищ. «Сокровища 
капитана Флинта», «Гадкий утенок», 
«Мойдодыр», «Петя и Красная 
Шапочка», «Капризная принцесса», 
«Умка»
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Тульский Токарев» (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.20, 
16.10, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.55 Т/с «Тульский Токарев» (16+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 «Главное»
23.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
01.40, 03.00, 04.20 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

06.00 Х/ф «Забудьте слово смерть»
07.45 Х/ф «Честное волшебное»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». (6+)
11.50, 13.10 Х/ф «Трудно быть 
мачо» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
15.45 Д/ф «Акула императорского 
флота» (6+)
16.25, 18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Х/ф «Шальная баба» 
(16+)
23.35 Т/с «Медвежья охота»  (16+)
02.50 Х/ф «Сны» (16+)
04.05 Х/ф «Прежде, чем 
расстаться»
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

05.00 «Миллион вопросов  
о природе». (6+)
05.15 М/ф. (kat6+)
08.05 «Знаем русский». (6+)
09.00, 15.00 Новости
09.15, 01.45 Х/ф «Сангам» (16+)
12.40 «С миру по нитке». (12+)
13.05 Х/ф «Близнец» (12+)
15.15, 21.40 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)
20.00 «Вместе»
00.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

07.00 «Прыг-Скок команда»
07.10, 02.55 М/с «Пожарный Сэм»
08.00 «Школа Аркадия 
Паровозова»
08.30, 03.35 М/с «Черепашка 
Лулу»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
09.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Гуси-лебеди»
10.00 «Идем в кино. Туфли с 
золотыми пряжками»
12.35 М/ф «Сказка о твердом 
орехе»
12.55 М/ф «Трансформеры Прайм: 
охотники на чудовищ. Восстание 
предаконов»
14.05, 04.00 М/с «Томас и его 
друзья»
16.00 «Секреты маленького шефа»
16.30 М/с «Непоседа Зу»

18.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.45 «Пора в космос!»
20.00 М/ф «Барбоскины», «Маши-
ны сказки», «Путешествуй с нами! 
Русский традиционный костюм», 
«Фиксики», «Почемучка. Уильям 
Гершель», «Смешарики»
21.35 «Горячая десяточка»
22.00 М/с «Маша и Медведь»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
23.55 «Мода из комода»
00.20 М/ф «Хот Вилз: Начало 
приключений»
01.40 «Ералаш»
05.40 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»

07.00, 12.30 Т/с «Как выйти 
замуж» (16+)
07.30 «Трофеи Авалона». (6+)
08.00, 06.40 «Хали-гали». (16+)
08.25, 16.30 «Наедине с Мехди». 
(16+)
09.00 Х/ф «Золото партии»
11.00, 19.00 «В гостях у Геннадия 
Малахова». (16+)
12.00 «В движении». (12+)
13.00, 17.00 «О судьбе и здоро-
вье». (16+)
14.30 «Ювелирочка». (16+)
16.00, 00.45 «Арт-вести». (16+)
18.30 «Невидимый фронт». (16+)
18.45 «Интервью №1». (12+)
20.00 Вечерний интерактивный 
канал. (16+)
21.00, 22.00 Т/с «На прицеле» 
(16+)
22.55 «Место происшествия». 
(16+)
23.25, 03.35 Х/ф «Мужской 
разговор» (16+)
23.45 Ночной интерактивный 
канал. (16+)
01.20 Д/ф «Чужая правда» (16+)
03.05 «Ждем в гости». (12+)
04.00 Х/ф «Яма» (18+)
05.35 «Один день в городе». (6+)
06.00 «8tv.ru». (16+)
06.15 «Секретная кухня». (12+)

08.00, 18.00, 04.00 «Измайловс-
кий парк». (12+)
09.45, 10.45, 13.45, 15.45, 19.45, 
20.45, 23.45, 01.45, 05.45, 06.45 
Т/с «Ха» (12+)
10.00, 20.00, 06.00 «ОСП-студия». 
(12+)

11.00, 21.00, 07.00 «Одноклассни-
ки». (16+)
11.25, 21.25, 07.25 «Дам совет. 
Офисные хроники». (16+)
12.00, 22.00 «Хорошие шутки». 
(12+)
14.00, 00.00 «Кривое зеркало»
16.00, 02.00 «Комедианты». (16+)
16.25, 02.25 «Мосгорсмех». (12+)
17.00, 03.00 «Комедийный 
квартет». (16+)
17.25, 03.25 «Ржунимагу». (16+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00, 19.00, 05.00 Первая 
Мировая Война. Забытые имена. 
Штопор Арцеулова
09.25, 19.25, 05.25 Первая Миро-
вая Война. Забытые имена. Герой
10.00, 06.00 Стратегия
10.15, 06.15 Агробизнес
10.30, 06.30 Городские технологии
10.45, 06.45 Космонавтика
10.50, 06.50 Нефть
11.00, 21.00, 07.00 Острова. 
Владимир Вернадский, 2с.
11.45, 21.45, 07.45 Битва импе-
рий. Вьетнам. 17 параллель. (12+)
12.00, 22.00 Романовы. Закат 
Российской империи. Кровавое 
воскресенье (Начало конца). (12+)
13.00, 23.00 Россия, любовь моя! 
Верования и обряды нанайцев
13.25, 23.25 Мосфильм. 90 шагов. 
Анна Павлова
13.40, 23.40 Мосфильм. 90 шагов. 
Иван Грозный
14.00, 20.00, 02.00 Страна за 
неделю
15.00, 01.00 Горизонты атома
15.15, 01.15 Транспорт
15.30, 01.30 Энергетика
15.45, 01.45 Технопарк
16.00 Гении и злодеи.  
Алексей Брусилов. (12+)
16.25 Запечатленное время. 
Здравствуй, Новый 1938 г. ! (12+)
16.40 Запечатленное время. 
Гениальный мастер русского театра. 
(12+)
17.00, 03.00 Россия. Гений места. 
Юго-западный Крым
18.00, 04.00 Эпоха. События и 
люди. Секс в СССР. (12+)
18.45, 04.45 Гербы России. 
Городец. (12+)
00.00 Родина Олонхо
00.45 Страховое время
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Ответы на сканворд и судоку  
опубликованные  в № 47 (190)

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Светить всегда! 

П о с т а н о в л е н и е м 
правительства РФ от 
14.11.2014 внесены из-
менения в Правилах до-
рожного движения РФ. 
Водителям следует очень 
внимательно прибли-
жаться к пешеходным 
переходам.

Во-первых, обгон запре-
щён на пешеходном пере-
ходе! (гл 11.4 ПДД РФ).

Во-вторых, если перед 
нерегулируемым пеше-
ходным переходом оста-
новилось или снизило 
скорость транспортное 
средство, то водители дру-
гих транспортных средств, 
движущихся в том же на-
правлении, также обязаны 
остановиться или снизить 
скорость. Продолжать дви-
жение разрешено с учётом 
требований пункта 14.1.  
(гл. 14.2 ПДД РФ).

И ещё, принципиально 
новое изменение коснётся 
пешеходов.

Напоминаем! С 1 июля 
2015 года при перехо-
де дороги и движении по 
обочинам или краю про-
езжей части в тёмное вре-
мя суток или в условиях 
недостаточной видимости 
пешеходам рекомендует-
ся, а вне населённых пун-
ктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы 

со световозвращающими 
элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов 
водителями транспортных 
средств. 

Световозвращающие эле-
менты стали часто присут-
ствовать на детской одежде 
и у взрослых на спортивной 
одежде. Эта деталь теперь 
считается очень важной, 
и она входит в дизайн мо-
делей многих популярных 
марок. Школьные портфе-
ли оформлены подобными 
деталями, что очень акту-
ально для школьников в 
тёмной одежде и на плохо 
освещённых. 

Если светоотражающие 
элементы уже присутствуют 
на одежде – отлично, а если 
их нет…

Такие элементы можно 
приобрести. Их цветовая 
гамма и дизайн очень раз-
нообразны, они не пор-
тят внешний вид одежды. 
Большой популярностью 
стали пользоваться флике-
ры – специальные детали 
для детей и подростков. 
Фликеры представляют со-
бой наклейки или значки, 
они легко крепятся к дет-
ской одежде. А ещё их мож-
но изготовить и пришить 
самостоятельно. 

Дошкольные образова-
тельные учреждения на-
шего городского округа, 

принимая участие в город-
ском конкурсе, изготавлива-
ли своими руками поделки 
и украшали детскую одежду 
со светоотражающими эле-
ментами. Призёрами кон-
курса стали: воспитатель 
д/с «Огонёк» Е.В. Чугорова 
– поделка своими руками 
«ангел» из флиса и свето-
оражающего материала 
будет охранять своего хо-
зяина и днём и ночью; мама 
Матвея Кузнецова (д/с № 24 
«Светлячок») оборудовала 
одежду своего ребёнка све-
тоотражающей тесьмой, её 
работа заняла первое место 
из 13 предложенных.. 

Исследования сотруд-
ников Научно-исследова-
тельского центра ГИБДД 

России и наших зарубеж-
ных коллег показали, что 
применение пешеходами 
таких изделий более чем в 
6,5 раза снижает риск нае-
зда на них транспортного 
средства: водитель обнару-
живает пешехода, имеюще-
го световозвращатели, со 
значительно большего рас-
стояния, вместо 30 метров 
– со 150 м, а при движении 
с дальним светом – уже на 
расстоянии 400 метров. 
Светоотражатели – это мод-
но, стильно, современно и 
безопасно.

Инспектор по пропаганде 
ст. л-т полиции  

И. ЖУЖГОВА

Ноябрь 2014 года «вносит» изменения в ПДД
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БЛАСТИ

Наглядно

Уральский государственный 
горный университет отпраздно-
вал вековой юбилей. На торже-
ство собрались выпускники и 
преподаватели вуза, студенты и 
сотрудники, партнёры и друзья 
из разных уголков мира. 

Со столетием Горный поздра-
вил глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

«Главное свидетельство по-
пулярности и престижа вуза – 
постоянно растущий уровень 
профессиональной подготовки и 
конкурентоспособности выпуск-
ников. Сегодня инженерный труд 
востребован вдвойне, – отметил 
губернатор. – От Горного универ-
ситета во многом зависит воз-
рождение уральской инженерной 
славы». 

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил ректора вуза Николая 
Косарева за активную граждан-
скую позицию, лидерские качес-
тва и успешную работу.

«Любой вуз славен свои-
ми традициями, – взял слово 
Николай Косарев. – В Горном 
университете сохранены научные 
школы, дореволюционные тра-
диции… За этот год вуз сильно 
подтянулся, мы превратили уни-
верситет во дворец, а человек, 
который приходит во дворец, и 
чувствует, и живёт по-другому!»

Горный превратился во дворец

Чем отличаются апартаменты от квартир?
Апартаменты – это формат 
недвижимости, возникший на 
рынке относительно недавно. 
Интерес потребителей и 
инвесторов к ним только 
растёт. Самое главное 
их отличие от квартир 
– юридический статус 
коммерческого, нежилого 
помещения. Отсюда – 
невозможность получить 
постоянную прописку, 
создать ТСЖ или запретить 
соседям шуметь по ночам.  
Поэтому, прежде чем 
принять решение о покупке, 
рекомендуем вам взвесить 
все «за» и «против».

В апартаментах можно 
оформить временную ре-
гистрацию сроком на пять 
лет с дальнейшей пролон-
гацией. Это возможно, если 
апартаменты имеют статус 
гостиницы. 

Сдача апартаментов в арен-
ду оказывается значитель-
но рентабельнее, так как 
расчетная база при этом на 
0,44% ниже, чем на кварти-
ры.

С временной регистраци-
ей невозможно встать на 
биржу труда, в очередь на 
жильё или оформить ИНН.

Для квартир-апартаментов  
характерен повышенный 
коэффициент расчёта ком-
мунальных услуг. В основ-
ном это касается счетов за 
теплоснабжение, которые 
выше в среднем на 10-15%. 

Ставка налога на апарта-
менты выше на 0,4%.

Стоимость квадратного 
метра в апартаментах ниже 
на 10-15% по сравнению с 
обычными квартирами.

Строительство комплекса 
апартаментов допускается 
на землях, не предназна-
ченных для традиционного 
жилищного строительства, 
без благоустройства, напри-
мер, без детской площадки, 
а парковка может быть 
рассчитана на меньшее 
количество машиномест.

Согласно ст. 15 Жилищного кодекса РФ 
жилое помещение – изолированное помещение, 
которое является недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного проживания 
граждан (отвечает установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам). Это 
жилой дом или квартира, их части, комната. 

Понятия «апартаменты» в законодатель-
стве РФ не существует.

НедостаткиПреимущества

Подготовлено по информации департамента 
информполитики губернатора Свердловской области

Юбилей

Старейший вуз Урала отметил 100-летие
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Г орноуральский

«Молочная благодать» 
Господдержка сельхозпредприятий позволит увеличить 
животноводческие комплексы, чтобы обеспечивать соб-
ственным сырьём перерабатывающие молзаводы. Толь-
ко в этом году АПК получит поддержку в объёме более 
пяти миллиардов рублей. Об этом губернатор Евгений 
Куйвашев сказал во время посещения завода ООО «Молоч-
ная благодать». Генеральный директор завода Александр 
Жуков отметил, что предприятие готово перерабатывать 
ещё больше молока, но недостаток собственного сырья вы-
нуждает вкладывать деньги в развитие сырьевой базы.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Сельчане улыбнутся 
по-голливудски

В посёлке Новоасбест с населением в 2400 человек от-
крылся свой зубоврачебный кабинет. Отремонтировать 
помещение и оснастить его техническими новинками 
помогли два предпринимателя из села Петрокаменско-
го. Снимать зубную боль и лечить пациентов будет Олег 
Черемных – стоматолог с 27-летним стажем работы. 

 «Пригородная газета»

Тагильчане ратуют 
за «Ольховку-3»

На публичных слушаниях нижнетагильцы единогласно 
поддержали проект областного министерства по управ-
лению госимуществом о строительстве нового микрорай-
она «Ольховка-3» общей площадью более 160 гектаров. 
Весь комплекс работ – от геологических изысканий до по-
становки индивидуальных участков на кадастровый учёт 
– планируется за счёт средств областного бюджета.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Муниципалитеты 
ужесточат борьбу с наркоманами

За последние пять лет количество наркоманов в области 
сократилось примерно на треть. По словам главврача 
центра «Урал без наркотиков» Антона Поддубного, сей-
час разрабатывается региональная программа подготов-
ки специалистов в муниципалитетах, которые отвечают 
за профилактику наркомании. По мнению специалистов, 
эти шаги помогут сократить число наркоманов в разы.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Демидовский колледж 
лишится филиала

Жители посёлка обеспокоены судьбой 
единственного учебного заведения – 
Бисертского филиала Горнозаводского 
колледжа имени Демидовых. Руковод-
ство учебного заведения из Невьянска 
отказалось от здания, потому что нуж-
ны капвложения, чтобы его отремонти-
ровать. В отделе образования муници-
палитета также считают, что у филиала 
колледжа нет перспектив для развития.

 «Бисертские вести»

Добрые дела зачтутся
В Ачите появилась первая организация волонтёров: 
18 юношей и девушек из Ачитского профессионального 
училища (филиал агроколледжа) добровольно вступили 
в ряды этого движения. В торжественной обстановке до-
бровольцы приняли присягу и получили волонтёрские 
книжки, в которых будут отмечаться их добрые дела. 

 «Наш путь»

Городской пруд 
уже стал чище

Муниципалитет совместно с предприятием «Уралгидро-
медь» разработал программу по улучшению экологичес-
кой ситуации в городе. Завершение основных меропри-
ятий запланировано на 2015 год. Уже сегодня шахтные 
воды с территории Гумёшевского месторождения не пос-
тупают в Северский городской пруд.

 «Диалог»

Второй дом 
для детей-сирот

В конце года в Верхней Синячихе запланиро-
вана сдача 36-квартирного дома. Он строится 
полностью за счёт средств областного Фонда 
жилищного строительства.  Отметим, что это 
уже второй дом в посёлке, который возводится в 
рамках областной программы для предоставле-
ния жилья детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

 «Алапаевская искра»

Газета уже в ячейке
Вот уже полгода туринцы получают свежие 
выпуски газеты «Известия-Тур» через киоски 
ООО «Пресса». Для каждого из получателей 
районки здесь есть своя специальная ячейка, 
куда складываются газеты, и если подписчик по 
какой-либо причине не сможет забрать свежий 
номер, пресса обязательно дождётся его в целос-
ти и сохранности.

 «Известия-Тур»

«Накосил» на миллион
Вице-мэр Пелыма предстанет перед судом за превыше-
ние должностных полномочий. По версии следствия, вы-
сокопоставленный чиновник устроил свалку на землях, 
предназначенных для сенокоса. Действия вице-мэра, как 
считают следователи, принесли ущерб городской казне в 
размере один миллион рублей.

 РИА «Новый Регион»

В Кузнецово готовятся
к 70-летию Победы

В  деревне Кузнецово реконструирован мемориал участ-
никам Великой Отечественной войны. В частности, изго-
товлено две мраморных плиты с фамилиями 112 ветера-
нов, умерших в послевоенное время. Также Кузнецовское 
сельское поселение проводит реконструкционные работы 
на месте захоронения жертв Гражданской войны.

 «Призыв»

Вершина покорилась
за четыре часа

Команда карпинских альпинистов, куда вошла инвалид-
колясочник Татьяна Агаева, за четыре часа покорили 
высочайшую вершину Австралии – гору Косцюшко. Её 
высота – 2 228 метров над уровнем моря. Напомним, в 
рамках проекта «Преодоление», организованного редак-
цией газеты «Карпинский рабочий», КО ВОИ и альпинис-
том Русланом Колуниным, Агаева уже совершила в этом 
году восхождения на уральские горы Круглица и Качка-
нар.

 «Карпинский рабочий»

Ивдель

КарпинскКарпинск

Ивдель

«Карпинский рабочий»

Ивдель

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург

Городской пруд 
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СВОИМИ РУКАМИ

Что стрижёт котёнок?
Здравствуй, мой юный друг! Сегодня ты научишься рисовать Эйфелеву башню и мастерить 
ёлочку из кофе!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Как нарисовать Эйфелеву 
башню? Просто повторяй за 
мной!

Эйфелева башня – 
всемирно известная 
достопримечательность 
Парижа. Необыкновенное 
по архитектурному и 
инженерному решению и 
красоте сооружение высотой 
324 м создал конструктор 
Густав Эйфель. Возведённая 
в 1889 году башня потрясала 
жителей города дерзким 
решением своей формы и 
вызывала массу недовольств 
и протестов. Но сегодня уже 
невозможно представить 
столицу Франции без изящного 
силуэта Эйфелевой башни.

Итак, рисуем!

Начинаем подготовку к Новому году! 
Сегодня будем мастерить «кофей-
ную» ёлочку!

Нам потребуется: конус из пенопласта, 
кофе в зёрнах, силикон, шприц без игол-
ки, золотая акриловая краска или любая 
другая (для тонирования конуса), ша-
рики пенопласта, бусы, бусины, ленточ-
ка для бантиков, блёстки, синтепон для 
подставки.

1. Покрась конус 
золотой краской. 
Иголочка нужна 
для того, чтобы 
вращать конус и не 
испачкаться. Пока 
краска сохнет, на-
бери силикон в 
шприц.

2. После высы-
хания краски, на-
неси на неболь-
шой участок слой 

силикона и начинай укладывать зёрна в 
произвольном порядке. Старайся, чтобы 

просветов между зёрнами оказалось как 
можно меньше.

3. Приклеив небольшое количество 
зёрен, вставь бусину и приклеивай кофе 
вокруг неё, так до самой вершины.

4. На верхушку приклей бусину. Укрась 
ёлочку декоративными бусами.

5. Сделай 
бантики из лен-
ты. Закрепи их 
булавками, а 
потом приклей 
при помощи 
силикона.

6. Укрась 
ёлочку «сне-
гом» – нане-
си на нужный 
участок лак 
и посыпь его 
шариками из 
пенопласта. 

Откуда у кукурузы такое смешное 
название?

Е д и н о г о 
мнения о том, 
от какого сло-
ва происходит 
русское «куку-
руза», нет. Вот 
какие сущест-
вуют версии:

1. Слово «ку-
куруза» про-
исходит от 
и с п а н с к о г о 

слова «cucurucho», что означает «бумаж-
ный кулёк, фунтик».

2. Русское название «кукуруза» позаим-
ствовано из румынского языка и перево-
дится как... «еловая шишка»!

3. Название кукурузы турецкого проис-
хождения. В Турции это растение называ-
ют «кокороз», то есть «высокое растение».

Возможно, наиболее правдоподобна 
последняя версия, ведь с кукурузой на-
роды России познакомились в годы рус-
ско-турецкой войны 1768-1774 гг., когда 
Россия овладела Крымом. Кукурузу в Рос-
сии на первых порах называли турецкой 
пшеницей.

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПОЧЕМУЧКА

Подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА  
по материалам сети Интернет

ОТГАДАЙ-КА
Вот и ответы на сканворд из прош-
лого номера, проверь свои знания!

Пройди по лабиринту и узнай, кому принадлежит домик

Обведи рисунок по точкам, и ты 
узнаешь, что стрижёт котёнок

ДЕТЕКТИВ
По какой 
дорожке нужно 
лить воду, чтобы 
она попала в 
цветочный 
горшок?
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Этот праздник – как 8 Марта: 
улыбки не сходят с женских лиц, 
детки своими руками делают 
сувениры, а официальные лица 
– руководители всех уровней 
– дают понять всем, что они 
помнят о самом почётном 
статусе женщины. В течение 
нескольких дней мамы Лесного 
принимали поздравления в 
большом коллективе «Комбината 
«Электрохимприбор», на 
предприятиях, в учреждениях 
города, в войсковых частях и 
общественных организациях.  

Российские матери, получившие в по-
дарок собственный праздник – в по-
следнее воскресенье ноября, прини-

мают поздравления в течение нескольких 
дней: на работе, дома, на службе… Самый 
главный в нашей жизни человек – мама. И 
никогда не будет много хороших, добрых 
слов, сколько бы мы их им ни говорили. 

Мамы города Лесного – самые активные, 
самые трудолюбивые, самые-самые, 28 но-
ября, в пятницу, собрались в Доме культуры 
и в школе хореографии, где их поздравляли 
с праздником руководители города, комби-
ната «Электрохимприбор». Около тысячи 
лесничанок смогли провести этот вечер, 
получив огромный позитивный заряд.

В СКДЦ «Современник» глава ГО «Город 
Лесной» Виктор Васильевич Гришин и от 
имени руководства комбината начальник 
отдела социального развития, обществен-
ных связей и корпоративной деятельнос-
ти ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Александр Николаевич Орлов попривет-
ствовали лучших представительниц ле-
сничан, вручили общественницам подар-
ки. Особо были отмечены юбиляр Тамара 
Евгеньевна Мелентьева, депутат городской 
Думы и активистка многих других общест-
венных движений, и председатель коми-
тета солдатский матерей Нелля Ивановна 
Маркелова. В подарок все женщины полу-
чили замечательный концерт. 

В детской школе хореографии в этот 
же день чествовали мам градообра-
зующего предприятия. По традиции 

поздравил всех с праздником генеральный 
директор комбината «Электрохимприбор» 

Андрей Владимирович Новиков. Он поже-
лал всем мамам здоровья и благополучия, 
вручил Светлане Евгеньевне Вахрамеевой, 
директору ДШХ, в лице всех женщин, ог-

ромный букет цветов. После тёплых, трога-
ющих душу слов для работниц комбината, 
членов профсоюза, выступили творческие 
детские коллективы города: учащиеся шко-
лы хореографии и детского досугового 
центра. Концерт не оставил равнодушной 

ни одну маму, присутствующую в зритель-
ном зале. Как, впрочем, невозможно было 
не растрогаться и при демонстрации ви-
деоролика, героями которого стали дети, 
рассказывающие о своих мамах, достой-
ных уважения и восхищения.

А в фойе женщин ожидал ещё один сюр-
приз: при выходе из зала они получили по 
коробке конфет от профсоюза комбината. 
В буфете можно было пообщаться за ча-
шечкой кофе с пирожными. Женщины ув-
лечённо рассматривали выставку детских 
рисунков на тему «Моя мама», собранную 
накануне и представленную к празднику 
профсоюзными активистами. 

Профсоюзная организация службы 
по управлению персоналом комби-
ната «Электрохимприбор» славится 

своими крепкими традициями, которые 
достойно продолжает молодое поколение 
кадровиков. Поскольку коллектив значи-
тельно омолодился, в его подразделениях 
появилось много мам, воспитывающих де-
тей – от ясельного до студенческого возра-
ста. А, как известно, материнство – самая 
сложная и напряжённая работа, и её «кад-
ровички» всегда выполняли на «отлично»!

Ко Всероссийскому Дню матери проф-
бюро службы, во главе с Еленой Додоновой 
и в содружестве с Натальей Синяковой, Ксе-
нией Забалуевой, порадовали коллектив 
оригинальной стенгазетой «Рассказы о 
мамах в рисунках и фотографиях». Детвора 
с радостью откликнулась на призыв взро-
слых к участию в творческом процессе, 
выразив свою любовь к маме по-особому. 

Накануне праздника в Лесном чест-
вовали и матерей – тех, кто служит 
в полиции, а также матерей лучших 

её сотрудников.

Людмиле Сергеевне Конюховой, Данисэ 
Имамгалиевне Нигоматзяновой были вру-
чены благодарственные письма и цветы за 
воспитание сыновей Михаила Николаеви-
ча и Марата Гафуровича, которые, находясь 
на трудной, но почётной работе в органах 

внутренних дел (в подразделениях УУП и 
ППСП), с честью выполняют поставленные 
перед ними задачи. 

Врио начальника ОМВД России по го-
родскому округу «Город Лесной» подпол-
ковник полиции Михаил Владимирович 
Забелов поздравил женщин с наступаю-
щим праздником и поблагодарил за вос-
питание достойных сыновей.

Слова благодарности и поздравления 

высказали заместитель начальника по-
лиции (по охране общественного поряд-
ка) подполковник полиции Артём Алек-
сеевич Крюков и другие руководители 
подразделений.

Позже М.В. Забелов и А.А. Крюков наве-
стили находящуюся на лечении в больнице 
Зою Ивановну Ермакову – мать начальни-
ка ОПДН подполковника полиции Ольги 
Алексеевны Даниловой, вручив ей благо-
дарственное письмо и цветы за воспитание 
дочери.

Замечательный концерт от своих де-
тей получили военнослужащие мамы 
войсковой части 3275. Здесь тради-

ционно собираются на праздники всем 

личным составом и приглашают на них 
комитет солдатский матерей г. Лесного. 
Заместитель генерального директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» по соци-
альной и корпоративной политике Никита 
Александрович Смирнов, заместитель ко-
мандира в/ч 3275 по работе с личным со-
ставом подполковник Третьяков Дмитрий 
Валентинович и председатель обществен-
ного движения ветеранов боевых действий 
(локальных войн) г. Лесного Константин 
Валерьевич   Кравченко тепло поздравили 
всех присутствующих мам с их праздни-
ком. От ветеранов боевых действий были 
вручены живые цветы женщинам, которые 
потеряли своих сыновей, погибших при 
исполнении воинского долга.

Общественные организации провели 
свои встречи, на которых чествова-
ли своих мам с активной жизнен-

ной позицией. Очень трогательным был 
концерт в городской детской библиотеке 
им. А. Гайдара, на котором дети пели пе-
сни, читали стихи для мам, а «особенные 
ребятишки», как  ласково здесь называют 
участников объединения «Лучики», приня-
ли участие в развлекательной программе.  
В этот вечер в библиотеке собрались мамы 
с трудными судьбами: те, кто потерял своих 
сыновей при исполнении ими воинского 
долга,  члены комитета солдатских мате-
рей, и те, которым выпала доля растить 
детей с ограниченными возможностями. 
Перед мужеством этих женщин, какими 
бы взаимоисключающими ни казались 
эти понятия, общество должно преклонить 
колена. 

Все мамы получили от «лучиков» красоч-
ные открытки, изготовленные их руками, 
и цветы.

Мамы разные нужны. Мамы всякие 
важны… В кафе «Этюд» городской 
совет женщин в уютной обста-

новке собрал самый цвет мам Лесного: на 
этот вечер коллективы комбината «Элек-
трохимприбор» и города сами выдвигали 
своих представительниц. И если сначала 
30 участниц праздника не были знакомы 
друг с другом, то совместные интересные 
дела объединили и подружили женщин – 
молодых и не очень. Здесь были и много-
детная мама, и мама знаменитости Лесно-
го и России, и депутат городской Думы, и 
лучшие в своих профессиях… Председатель 
женсовета Людмила Георгиевна Подильчук, 
представив каждую из мам и рассказав о 
них, привлекла всех к обсуждению про-
блем, которые могут стоять перед нашими 

женщинами сегодня, и путей к их решению. 
Ещё более сплотил участниц мастер-класс 
по кулинарному искусству и чаепитие со 
сладкими подарками, средства на которые 
были выделены городской администра-
цией и комбинатом «Электрохиприбор». 

…Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День матери 
занимает особое место. Это праздник, к 
которому никто не может остаться равно-
душным. В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем Матерям. Пусть дети 
дарят им свою любовь и на лицах светятся 
улыбки.

Подготовила Вера МАКАРЕНКО,  
по материалам прошедших мероприятий

День матери прошёл в Лесном с цветами и подарками

Самая лучшая!
ПРО МАМУ

В этот день хочется сказать слова благодарности 
всем Матерям. Пусть дети дарят им 
свою любовь и на лицах светятся улыбки

Мамы разные нужны. Мамы всякие важны…  
В кафе «Этюд» городской совет женщин в уютной 
обстановке собрал самый цвет мам Лесного

Любимых мам службы по персоналу поздравили дети – стихи, рисунки, фотографии - в знак 
любви!

Поздравление от генерального директора 
А.В. Новикова
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 ОБРАЗ ЖИЗНИ

АФИША

К/Т «РЕТРО»

С 4 ноября по 11 декабря: 
«Пирамида» 16+; «Джон Уик» 16+; 
«Несносные боссы 2» 16+; «Пингвины 
Мадагаскара» рекомендуется 
присутствие родителей; «Голодные 
игры: сойка-пересмешница» 12+; 
«Ярость» 16+ 

ДТиД «ЮНОСТЬ»

7 декабря
11.00 Открытый турнир по Каратэ, 
посвящённый 20-летию школы 
«Бонсай». Тел. 6-82-20
14 декабря
14.00 Ежегодный конкурс кошачьей 
красоты «Кэт-шоу»-2014. В программе: 
редкие породы кошек, конкурсные 
выступления, выставки. Тел. 6-82-20
27 декабря
19.00 Большая новогодняя 
концертно-развлекательная 
программа «Snow show». Запись и 
справки по тел. 6-82-20    

МУЗЕЙ ГОРОДА

МВК принимает заявки от 
школ города и детских садов 
(подготовительные группы) на 
экскурсии на Хлебокомбинат
Выставка макрофотографии Андрея 
Ягубова «Взгляд вооружённым 
глазом»
Выставка «Забытая война», 
посвящённая Первой мировой войне

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ 
им. П .Бажова) до 14 декабря работает 
выставка раковин и кораллов 
«Загадочный мир океана».  
Тел. 4-16-04, 6-12-21
19-20-21 декабря Выставка «Мир 
камня». Будет представлен широкий 
выбор изделий из натурального 
камня

МВК приглашает горожан в «Школу 
рукоделия». Занятия по субботам 
в музее ведутся по направлениям: 
лоскутное шитьё, японский 
пэчворк, текстильная строчка, 
вышивка лентами, авторская кукла, 
бисероплетение, ирландское 
вязание. В школе рукоделия работает 
новое направление - плетение на 
коклюшках, приглашаем на занятия! 
Тел. 4-16-02, 4-16-04
Вы также можете посетить в музее 

творческие уроки по изготовлению 
авторской бижутерии из бисера

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. Сохранность и 
возврат экспонатов  гарантируем.  
Тел. 4-16-52, 4-16-56

СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

6 декабря
18.00 Творческий проект «Стильный 
приговор» (аналог телевизионной 
передачи «Модный приговор»)

Клуб любителей кино приглашает…
7 декабря
15.00 «Королева бензоколонки» 
(1962г., жанр – комедия)

7 декабря
18.00 Моноспектакль Народного 
музыкально-драматического театра 
(НМДТ) «Монолог в никуда» по 
мотивам повести Н.В. Гоголя «Записки 
сумасшедшего»

12 декабря
22.00 В рамках «Вечер отдыха для 
тех, кому за 30…» новая танцевально-
развлекательная программа 
«Городской BOMOND». Цвет вечера 
– золотой.

БАЖОВКА

7 декабря
12.00 IV Краеведческие чтения. 
Планируются доклады на следующие 

темы: военнопленные на территории 
Нижней Туры, история Николаевской 
тюрьмы, нижнетуринское 
деревянное зодчество, а также – 
материал по истории  
ЦМСЧ-91. Отдельная страничка будет 
посвящена педагогу Н.Б Петровой  
(к 90-летию со дня рождения)
Подведение итогов поэтического 
конкурса «Славим Лесной!»

6 декабря
13.00 Встреча с кандидатом 
социологических наук  
К.А. Шестаковым: «Информационная 
война. Кто под прицелом? 
Цивилизованный выбор 
современной России»

9 декабря
10.00 Презентация тифлосредств 
для чтения «говорящих» книг и 
освоения компьютерной программы 
JAWS для людей с ограниченными 
возможностями

Очередные встречи в клубах:
6 декабря
11.00 Меломаны
7 декабря
11.00 Арт-мастерская «Берегиня»
12.00 Любители изящной 
словесности
9 декабря
11.00 «Встреча». Тема: «А счастье 
было так возможно…» – жизнь и 
любовь Карла Брюллова (к юбилею 
художника). Мастер-класс по 
изготовлению новогодних сувениров

В читальном зале работают новые 
выставки
В отделе обслуживания читателей 
ждут книжные выставки

ГАЙДАРОВКА

7 декабря
11.00 Фестиваль талантливых 
читателей. Мы ждём не только тех, кто 
читает сам, но и тех детей, которым 
книги читают родители, бабушки и 
дедушки. Пусть время, проведённое 
в Гайдаровке, будет интересным, 
увлекательным, полезным!

Всем! Всем! Всем! Давайте вместе 
весело встретим Новый год с 
Гайдаровкой! Коллективные заявки 
принимаются по телефонам: 4-10-19, 
4-68-11.

Спешите! Новая бесплатная услуга 
«БИБЛИОТЕЧНАЯ продлёнка»! Мы 
предлагаем обзоры книг, свободное 
чтение, экскурсии по библиотеке, 
подбор литературы на разные темы 
и многое другое. Хотите к нам на 
библиотечную продлёнку? Запись по 
телефону: 4-68-11. 

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ  
В ХРАМЕ ВО ИМЯ 
СВЯТОГО 
ПРАВЕДНИКА 

СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО,  
Г. ЛЕСНОЙ.

6 декабря 
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского
8.00 Литургия. 
10.15 Панихида – отпевание  
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

7 декабря 
26-я неделя по Пятидесятнице
8.00 Литургия
11.00 Молебен Вмц. 
Екатерины

8 ДЕКАБРЯ понедельник
9.00 Молебен Божией Матери

9 декабря
9.00 Молебен Симеона 
Верхотурского 

10 декабря среда
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение»
9.00 Молебен

11 декабря четверг
9.00 Молебен Свт. Николая 
чудотворца

12 декабря 
9.00 Молебен Андрея 
Первозванного 
15.00 Вечерня. Утреня. 
Исповедь 

Активисты и эксперты объединяют усилия

Хорошее решение 
– результат опыта

ПРО РАБОЧИЙ КЛАСС

Окончание. Начало на стр 6
Участники встречи отметили, что 

Лесной – обособленный, но есть 
стратегические планы развития горо-
да, и в эти планы нужно пытаться при-
внести идеи защиты человека труда. 

На встрече было много воспо-
минай об историческом прошлом 
комбината, о его становлении и раз-
витии, традициях и сложных време-
нах, через которые прошла страна, 
но самое главное, что было отмечено, 
– сохраняется связь времён. Для про-
должения работы участники встре-
чи предложили организовать более 
расширенную встречу и пригласить 
на неё руководство комбината. 

«Мы все должны понимать, что сей-
час совершенно иное время, совер-
шенно другие ценности, но то, что 
в прошлом было хорошего, нужно 

безусловно перенимать, возобнов-
лять, реанимировать», – сказал в за-
вершении встречи Евгений Василье-
вич Никитин. 

Своими впечатлениями об итогах 
встречи поделился участник движе-
ния «В защиту человека труда» Сергей 
Додонов:

– Самое главное, это то, что мы на-
шли общий язык со старшим поколе-
нием – сказал он. – Мы не подбирали 
слов, мы оказались на одной волне. 
По тем советам и замечаниям, что 
мы услышали в ходе встречи, мы по-
няли, что наше движение правильно 
развивается, что проблемы, которые 
мы поднимаем, актуальны, что нас 
слышат и воспринимают.

Руководитель местного отделения 
Михаил Смирнов дополнил коллегу. 
Он сказал, что рабочие комбината 
ждут конкретных результатов. А пока 
нам выдан большой кредит доверия, 
который мы намерены оправдать и 
подтвердить свою состоятельность 
решением хотя бы части тех вопро-
сов, с которыми к нам обратились.

Владимир ДЕЛЬ

реклама

В гостях у Карлсона
3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

В прошедшую среду, 3 декабря, в социально-реабилита-
ционном центре для несовершеннолетних около двух де-
сятков детей-инвалидов получили подарки и сладости от 
градообразующего предприятия ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор». Ребятишки искренне радовались внима-
нию гостей, а для тех, кто смог прийти в центр со своими 
родителями, было организовано театрализованное игровое 
представление «День рожденья у Карлсона». Детям с огра-
ниченными возможностями для радости немного нужно. 
Весёлые шутки известного и любимого всеми сказочно-
го персонажа, волшебный мешок с подарками вызывали 
искренний детский смех и улыбки на лицах пап и мам.  
А это дорогого стоит!

Вера МАКАРЕНКО, фото Айгуль ЕКИМОВОЙ 

Презентация движения «В защиту чело-
века труда» перед экспертным советом 
комбината

В этот день государственные социальные 
службы проводят различные мероприятия 
и благотворительные акции, направленные 
на привлечение внимания к интеграции 
инвалидов в жизнь общества.
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Ирина Родионова, 38 лет

Навстречу друг другу
МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Семейные отношения – структура 
хрупкая, которую непониманием и 
строптивостью можно разрушить 
в два счёта. Проверенный 
поколениями секрет супружеской 
гармонии – умение слышать и, 
самое главное, желание слышать 
своего партнёра. Именно так 
строятся взаимоотношения в 
семье нашей героини – Ирины 
Родионовой.  

И именно в такой семье она выросла 
– дружной и счастливой, где каждый на 
первое место ставил не личные, а общие 
интересы. Ирина с благодарностью вспо-
минает, как папа ради благополучия семьи 
трудился на двух работах, а мама-рукодель-
ница мастерила для них с сестрой наряды. 
Кстати, теперь рукоделием увлекается и 
сама Ирина – шьёт для своих детей. Для 
неё это стало отличным способом снять 

усталость и расслабиться после напряжён-
ного рабочего дня. 

С детства у Ирины проснулась любовь 
к музыке, и она сама попросила маму от-
вести её в музыкальную школу, где спустя 
годы освоила сразу два инструмента – до-
мру и классическую гитару. Влюбившись 
в музыку раз и навсегда, Ирина решила 

связать с ней свою профессию и после 
школы поступила в музыкальное училище 
в Озёрске. Получив специальность, она 
вернулась на родину, желания покорить 
большой город у Ирины никогда не возни-
кало: «По складу своего характера я люблю 
маленькие города и всё домашнее. Суета 
мне не по душе». Здесь, в родном и домаш-
нем Лесном, Ирина устроилась на работу в 

детскую музыкальную школу, параллельно 
поступив в государственную Челябинскую 
академию культуры на заочное отделение, 
на специальность «дирижёр оркестра, ар-
тист оркестра и ансамбля, преподаватель» 
– отставать от своих родителей с высшим 
образованием не хотелось.

Вот уже 17 лет преподаватель Ирина 
Николаевна обучает юных воспитанни-
ков искусству игры на гитаре. О своём 
профессиональном выборе она ни разу 
не пожалела: «Работа с детьми всегда инте-
ресна, ведь они, как пластилин, из которого 
можно лепить. Очень нравится наблюдать 
за своими воспитанниками: как они делают 
первые шаги и как потом играют хорошие 
сильные программы, ездят на конкурсы 
и достойно выступают на них». Любовь к 
музыке передалась по наследству и детям 
нашей героини – старший Михаил осва-
ивает ударные инструменты, а младшая 
Алиса – эстрадный вокал. 

Со своим будущим супругом Ирина по-
знакомилась в кругу друзей. В студенте-
старшекурснике Сергее она сразу разгля-
дела своего человека, в котором, как она 

призналась, до сих пор не нашла 
ни одного недостатка. 

«У меня шикарный муж! Я его 
очень люблю и уважаю. Он пре-
красный супруг, отец и сын, 
внимательный, рассудитель-
ный, спокойный и искренний. 
Его слово никогда не расходит-
ся с делом, – Ирина не скупится 

на слова любви и признательности свое-
му супругу и искренне делится секретом 
их семейного счастья. – Мы всё решаем 
вместе. Появляется проблема – мы садим-
ся и решаем её. Никто у нас не принимает 
единоличных решений, и никто никогда 
не идёт наперекор другому». Эти слова 
нашей героини ещё раз подтверждают 
простую истину: эгоизм – путь в никуда, 
хочешь быть счастливым – сделай счаст-
ливым другого!

 
Анна 

ДЕМЬЯНОВА

В студенте-старшекурснике Сергее она сразу 
разглядела своего человека, в котором, как она 
призналась, до сих пор не нашла ни одного недостатка

Уважаемые жители Свердловской области! 
Поздравляю вас с замечательным праздником мужества и патриотизма – Днём Героев 
Отечества! Он напоминает нам о славных страницах российской истории – именно 9 декабря 
1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца, которым награждались 
воины, проявившие особенную доблесть и отвагу, и именно в этот день в дореволюционной 
России чествовали георгиевских кавалеров.   
Свердловская область заслуженно носит звание «Опорного края державы». И во время Великой 
Отечественной войны, и в современных военных конфликтах в «горячих точках» уральцы 
всегда демонстрировали самоотверженность, мужество, доблесть, патриотизм. Можно с 
уверенностью сказать, что нынешнее поколение достойно славы своих предков. Как и все 
уральцы, горжусь поступком командира воинской части, полковника Серика Султангабиева, 
который, рискуя жизнью, спас на учениях военнослужащего, заслонив его от взрыва гранаты. 
Дорогие герои-уральцы! Благодарю вас за мужество и героизм, проявленный на фронте, в тылу 
и в мирное время, за пример патриотизма, который вы показываете молодому поколению 
уральцев. Желаю героям-уральцам и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья 
на долгие годы, счастья, благополучия, мира и добра!  

Е.В. КУЙВАШЕВ
Губернатор Свердловской области

Уважаемые лесничане!

Первая декада декабря посвящена памятным датам России – Дню Неизвестного солдата и Дню 
Героев Отечества.
В историю Лесного золотыми буквами вписаны имена наших земляков Героев Советского Союза 
– В. Сиротина, С. Неустроева, В. Полыгалова, Героев России – О. Терёшкина и В. Замараева, Героев 
Социалистического Труда – М. Кондакова, А. Лобанова, А. Мальского, Л. Надпорожского  

и М. Чертовикова. В этом году День 
героев Отечества для лесничан 
ознаменован ещё одним важным 
событием – командиру войсковой части 
3275 полковнику С. Султангабиеву 
присвоено звание «Герой России».
Дорогие земляки! Пусть памятные 
даты России станут действительно 
общенародными днями, побуждающими 
достойно оценить мужество и стойкость 
наших соотечественников! 

В.В. ГРИШИН, глава ГО «Город Лесной»,
Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации 

ГО «Город Лесной»

Михаилу Павловичу Чертовикову – Ветерану комбината 
«Электрохимприбор», Ветерану атомной энергетики и 

промышленности, Герою Социалистического Труда, Кавалеру 
орденов Ленина и «Знак Почёта», Почётному гражданину города 

Лесного – 85!
                                                                                               Уважаемый Михаил Павлович!

От всего сердца поздравляем Вас с Юбилеем!
Вы, выпускник одного из элитных вузов – Уральского 
Политехнического института, прошли почти 
полувековой трудовой путь от мастера механического 
цеха до главного инженера завода № 1 комбината и 
начальника учебно-производственного цеха.
Вы внесли огромный вклад в создание качественно 
новых уникальных технологий и в организацию 
производства нескольких поколений специзделий. 
Недаром рабочие, осваивающие работу на станках  
с ЧПУ, с гордостью называли их станками с ЧМП 
(станки с Чертовиковым Михаилом Павловичем), и это 
является, пожалуй, высокой оценкой Вашего труда.
Наверное, нет смысла перечислять весь круг 
производственных задач, в решении которых 
определяющим было Ваше компетентное мнение. 
Свидетельство тому – награды и звания Правительства, 
комбината и города.
В день Вашего юбилея, уважаемый Михаил Павлович, 
примите нашу благодарность за Ваш труд по 
укреплению обороноспособности нашей Родины, 
яркий образец для молодого поколения верности 
человеческому долгу, преданности профессии и 
комбинату, значение которого для страны трудно 
переоценить.

А.В. МИТЮКОВ, Л.А. ПОЛЯКОВ, С.В. ЩЕКАЛЁВ,
Е.Н. КОНДРАТЬЕВА, Е.П. КАЛИНИН, Е.А. КАБАШОВ,

В.И. ЕРМАКОВ, В.В. ГОЛОВКОВ, Е.В. НИКИТИН,  
В.В. ГЛУХИХ, В.Д. КАЗАЧКОВ, с самыми наилучшими 

добрыми пожеланиями от имени экспертного 
cовета и администрации УВЦ
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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.	(10-9)
•	 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.	(3-2)

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

Сдаётся
•	 1-комн.	кв.	в	г.	Лесной,	
в	 р-не	 центральной	 вахты.	
Тел.	8-904-170-77-92.	(2-2)
•	 Комната	 в	 Екатерин-
бурге.	Тел.	8-908-911-70-81.
•	 Торговые	 площади	 в	
ТЦ	«Северянка»	от	6	до	240	
кв.	 м.	 Тел.	 8-953-606-34-97,	
8-909-004-62-50.	(2-1)

ТРАНСПОРТ

Продам
•	 А/м	 Volkswagen	 Polo,	
хэтчбэк,	2012	г.	в.,	МКПП,	V	
–	1.4,	88	л.	с.	Один	хозяин,	
все	т/о	по	регламенту,	про-
бег	23	тыс.	км.	В	идеальном	
состоянии,	любые	провер-
ки.	 Тел.	 8-952-146-79-45.	
(5-1)

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

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	«Газель».	Грузчики.	
Город,	 область.	 Тел.	 8-904-
543-80-99.	(4-4)
•	 А/м	«Газель»	семимест-
ная,	 термобудка,	 3х2х2,	
«фермер».	 Тел.	 8-906-805-
76-36,	6-44-94.	(4-4)
•	 А/м	 «Газель-тент»,	
4,2х2,2х1,8.	 Профессио-
нальные	 грузчики-сбор-
щики.	Вывоз	строительного	
мусора,	старой	мебели	и	пр.	
Переезды,	 сады,	 пианино.	
Тел.	8-950-652-81-68,	8-904-
540-62-13.	(4-1)

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

СКОРБИМ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

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.

ООО «МИТКО»
(ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ  

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ,  

СЫРОВ)

ПРИГЛАШАЕТ  
НА ПОСТОЯННУЮ  

РАБОТУ
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ПО ТЕРРИТОРИИ:   
ЛЕСНОЙ, КАЧКАНАР, КУШВА, 

Н. ТУРА.
ОБЯЗАТЕЛЬНО:  

НАЛИЧИЕ Л/А, ЖЕЛАТЕЛЕН 
ОПЫТ РАБОТЫ.

ТЕЛ (343)295-63-80, 
8-922-035-34-39

E-MAIL:  
PERSONAL@MITKO.RU 

•	 Курьер	 для	 разноски	
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

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

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

•	 Продаётся	 морозиль-
ная	 камера	 «Бирюса»	 б/у	 с	
новым	компрессором,	вер-
тикальная.	Цена	4	тыс.	руб.	
8-904-989-08-76.	(10-8)
•	 Продаётся	 смартфон	
Samsung	Wave	3,	экран	Super	
Amoled,	 4”	 –	 стекло	 Gorilla	
Glass,	 камера	 5	 Мп,	 авто-
фокус,	 microSD	 до	 32	 Гб,	
есть	 всё	 +	 кожаный	 чехол.	
Состояние	 хорошее.	 Цена	
почти	даром	3	тыс.	руб.	(по-
купали	за	12	тыс.	руб.)	Тел.	
8-909-000-33-55.

•	 Вывоз	 строительного	
мусора,	старой	мебели	и	пр.	
хлама	 из	 вашей	 квартиры,	
подъезда,	 гаража,	 садового	
участка.	 Тел.	 8-904-540-62-
13.	(4-1)

УСЛУГИ

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

•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	

•	 «РЕМЕСЛЕННЫЙ	
ДВОР	 г.	 Лесной»	 пред-
лагает	 услуги	 по	 ре-
монту	 и	 строительст-
ву	 деревянных	 домов;	
кровельные	 работы;	
монтаж	 печей,	 каинов,	
окон,	 дверей,	 вентиля-
ционных	 систем:	 фа-
садная	 и	 внутренняя	
отделка.	Договор,	гаран-
тия.	Тел.	8-952-735-18-91,	
8-922-134-59-60.			 

•	 « Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Й	
ДВОР	г.	Лесной»	предла-
гает	 услуги	 по	 ремонту	
квартир	 (гипсокартон,	
стяжка,	плитка,	монтаж	
дверей,	 перегородок	
и	 др.)	 Договор,	 гаран-
тия.	Тел.	8-952-735-18-91,	
8-922-134-59-60.			 

•	 Содержание	 домаш-
них	питомцев	на	время	от-
сутствия	 хозяев.	 Тел.	 6-19-
19,	8952-743-56-06.	(5-2)
•	 Юридические	услу-
ги.	 Консультации	 по	
правовым	 вопросам	
бесплатно.	 Тел.	 8-906-
807-53-02,	8-953-602-20-37.	
(17-14)
		 Ведущая		юбилеев,	сва-
деб,	корпоративных	празд-
ников.	 Индивидуальный	
сценарий	в	стихах,	костю-
мированные	номера.	Опыт	
работы	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-13-42.
•	 Компьютерная	 по-
мощь	 по	 Н.	 Туре	 и	 Ле-
сному.	 Сборка,	 ремонт,	
диагностика.	 Windows,	
Wi-Fi.	 Сайты.	 Антиви-
русы.	 www.andriolis.ru.	
	Тел.	8-912-636-15-90,	8-932-
114-83-55.	(4-2)

ПОЗДРАВЛЯЕМ

6 декабря исполнится полгода, как 
перестало биться сердце
Михаила Алексеевича Левшина 

Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Не выразить словами
Всей скорби и печали.
В сердцах и памяти
Всегда ты с нами…

Все, кто знал и помнит Михаила 
Алексеевича Левшина, помяните его добрым  словом.

Любящая семья.

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

•	 Берет	 норковый,	 57-
58	р-р,	цена	5	тыс.	руб.	Тел.	
8-904-546-01-80.

ВНИМАНИЕ!	ПОДАРОК	
ЗА	ПОКУПКУ	ПОДА-

РОЧНОГО	СЕРТИ-
ФИКАТА!	СПЕШИТЕ!	

КОЛИЧЕСТВО	ПОДАР-
КОВ	ОГРАНИЧЕНО!	

МАГАЗИН	«БЭМБИ»,	УЛ.	
КИРОВА,	17.				

•	 Продаётся	шуба	муто-
новая,	женская,	в	отличном	
состоянии,	р-р	46-48,	длин-
ная,	 с	 поясом,	 с	 богатым	
песцовым	воротником,	пе-
пельного	 цвета,	 недорого.	
Тел.	 9-17-60	 (Ольга	 Алек-
сеевна),	 8-953-050-54-06.	
(2-1)

ДЕТСКОЕ

	
ПОСТУПЛЕНИЕ	

ДЕТСКОГО	ТЕРМОБЕ-
ЛЬЯ	И	НАРЯДНЫХ	

НОВОГОДНИХ	
ПЛАТЬЕВ	В	МАГАЗИНЕ	

«БЭМБИ»,	
УЛ.	КИРОВА,	17.						 

	

	
	
	

•	 Продаётся	 коляска	
Geoby	C	706,	классика	(зи-
ма-лето),	люлька,	прогулоч-
ный	 блок,	 цвет	 бежевый,	
передние	 колёса	 поворот-
ные,	 легко	 складывается	 в	
автомобиль.	 В	 отличном	
состоянии.	Цена	почти	да-
ром	 6	 тыс.	 руб.	 (в	 м-не	 14	
тыс.)	Тел.	8-909-000-33-55.

	

ДРУГОЕ

•	 Куплю.	 Коллекци-
онер	 ДОРОГО	 оценит	 и	
купит	 статуэтки	 из	 чу-
гуна	 (каслинского	 и	 ку-
синского	 литья);	 подста-
канники	 (из	 мельхиора,	
латуни);	столовое	серебро.		
Тел.	8-963-444-11-11.	(8-8)
•	 Куплю	 нечищенные	
куриные	 желудки.	 Тел.	
8-904-989-08-76.
•	 Продаётся	мёд	цветоч-
ный	луговой	и	донниковый,	
цветы	алоэ	с	горшками,	всё	
с	 доставкой	 на	 дом.	 Тел.	
6-69-41,	 8-912-623-37-14.	
(2-1)

Поздравляем с юбилеем  
Олега Владимировича Новикова! 

26 ноября главный архитектор города 
Лесного отметил свой юбилейный 
день рожденья. Мы желаем своему 
другу здоровья, мира в семье, любви 
ближних и долгих-долгих лет жизни на 
радость своим друзьям!

Флюра, Надежда, Вера.

реклама

реклама
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