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Наши руки – для успеха!
Фрезеровщик комбината Михаил Порпленко занял второе место на национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech 2015

Юмор вам  
в помощь!
По «кириешкам», ПСР, 
«гражданочке» прошлись 
на фестивале КВН

Стр. 26

Для вакцины 
есть причины
Надвигается зима,  
а значит, пора делать 
прививку от гриппа

Стр. 8

Народное единство – 
это сила!
В Лесном отметили 
государственный праздник

Стр. 3

ПРО ПРОФЕССИЮ

С 30 октября по 3 ноября в столице 
Урала, в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
прошёл II Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills Hi-Tech 
2015.  
В соревновании приняли участие 
более 220 лучших специалистов  
из 30 регионов страны. 
  

Свои команды представили такие россий-
ские промышленные гиганты как госкорпо-
рации «Росатом» и «Ростех», Объединённая 
ракетно-космическая корпорация, Объединён-
ная авиастроительная корпорация, Объединён-
ная судостроительная корпорация, «Евраз», ГАЗ, 
Челябинский трубопрокатный завод, «Уралва-
гонзавод», «Роснефть», «Газпромнефть», «Тат-
нефть», «Башнефть» и другие, всего более ста 
предприятий. Оценивать уровень подготовки 
конкурсантов приехали свыше 200 российских 
и зарубежных экспертов. 

Город Лесной и комбинат «Электрохимпри-
бор» в составе команды ГК «Росатом» предста-
вил фрезеровщик 030 цеха Михаил Порпленко, 
который впервые принял участие в чемпиона-
те. Успешно пройдя отборочный тур в Москве, 
он вышел в финал и стал одним из пятнадцати 
участников соревнования в номинации «Фре-
зерные работы на станках с ЧПУ», представляв-
ших различные предприятия страны.

Окончание на стр. 2
Анна ДЕМЬЯНОВА,  

фото пресс-службы ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»
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Жильё для детей-сирот     
Фонд жилищного строительства Свердловской области продолжает 

мероприятия по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Совсем недавно 133 ребёнка-сироты получили 
ключи от новых квартир. Уже к новогодним праздникам многие из них 
планируют отпраздновать долгожданное новоселье.

В Фонде жилищного строительства Свердловской области сообщили, 
что в ближайшее время ключи от новых квартир получат дети-сироты  
из Асбеста, Ачита, Кировграда, Каменска-Уральского и Нижней Туры.

Новые места в детских садах
В Свердловской области на завершающую стадию выходят ра-

боты по строительству и реконструкции детских садов. За 10 ме- 
сяцев 2015 года на Среднем Урале построено 28 детсадов  
на 5 770 мест для детей в возрасте от трёх до семи лет.

Согласно указу Президента России Владимира Путина, в 2015 году в 
Свердловской области должна быть ликвидирована очередь в детские 
сады. Решение этого вопроса находится под личным контролем у губер-
натора Свердловской области.

Работы ведутся в соответствии с госпрограммой «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе Свер-
дловской области до 2020 года».

Лучшая сфера туризма в России
Свердловская область 

удостоилась престижной 
награды в сфере туризма. 
Гран-при Всероссийской ту-
ристской премии «Маршрут 
года» в номинации «Лучший 
региональный туристи-
ческий информационный 
центр» присуждён Центру 
развития туризма Свердлов-
ской области.

Также область была отмечена Ростуризмом в числе регионов, наиболее 
активно использующих инструменты федеральной поддержки для разви-
тия туризма.

Юбилейный добровольческий форум
Свердловская область готовится к масштабному развитию добровольче-

ства. Импульс для создания новых волонтёрских отрядов даст подготовка 
к Чемпионату мира по футболу и Всемирному конгрессу для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Свердловская область – один из лидеров добровольческого движения 
в России. Кроме того, регион признан лидером и по поддержке некоммер-
ческих организаций.

В 2015 году Добровольческий форум Свердловской области организо-
ван в 15-й раз. В связи с юбилеем форум проводится на трёх площадках в 
различных муниципальных образованиях: 8 октября – в Нижнем Тагиле,  
15 октября – в Краснотурьинске и 30 октября – в Екатеринбурге.

По итогам форума Свердловской области будет разработана резолю-
ция. В неё войдут актуальные направления добровольческой деятельности 
Свердловской области на ближайшие годы.

Центры поддержки технологий и инноваций 
В целях создания благоприятных экономических, правовых и организа-

ционных условий для развития изобретательской, патентно-лицензион-
ной и инновационной деятельности компаний, правительством региона 
подписано соглашение с Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности.

Также планируется совместная работа по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации специалистов в сфере правовой охраны, учёта 
и коммерциализации интеллектуальной собственности.

Центры обеспечат предоставление целого комплекса услуг предпри-
ятиям и организациям Свердловской области, а также частным лицам, 
проявляющим изобретательскую активность. В частности, центрами будет 
организован доступ к патентным и непатентным базам данных Федераль-
ного института промышленной собственности. 

О новом региональном празднике
Участники регионального форума замещающих семей предлагают уч-

редить в регионе новый праздник – День замещающих родителей. Также 
форум выступил за создание ассоциации замещающих семей Свердлов-
ской области.

На Среднем Урале оказываются все меры социальной поддержки 
тем, кто решает принять в свою семью неродного ребёнка. С 1 января  
2014 года размер единовременной денежной выплаты при одновременном 
усыновлении ребёнка в возрасте от 10 лет либо при одновременном приёме  
в семью двух и более детей, установлен в размере 200 тысяч рублей. 
Остальные категории усыновителей получают по 50 тысяч. Людям, ре-
шившим усыновить ребёнка-инвалида, единовременно выплачивается 
400 тысяч рублей. Также в регионе установлены дифференцированные 
«детские» пособия в семьях опекунов и приёмных родителей, введена 
дополнительная надбавка для приёмных родителей, воспитывающих 
ребёнка в возрасте старше 10 лет. Кроме того, граждане, одновременно 
усыновившие трёх и более детей, являющихся братьями и сёстрами, могут 
получить субсидии на приобретение либо строительство жилья.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

 НОВОСТИ

30 октября сотрудники комбината 
«Электрохимприбор» приняли участие  
в Днях карьеры «Росатома»  
в Уральском федеральном  
университете Екатеринбурга.

Помощник генерального директора комбината 
«Электрохимприбор» Вячеслав Мантулло со свои-
ми единомышленниками из бюро по развитию ПСР 
комбината провёл деловую игру «Фабрика процес-
сов» по изготовлению «бомбочки» в упаковке. Это 
стало своего рода состязани-
ями между двумя командами 
студентов, которым предсто-
яло сымитировать процесс 
выпуска спецпродукции на 
предприятии.

Тренинг начался стандартно 
– с теории, где ребятам рас-
сказали о семи видах потерь. 
Затем участников разделили 
по ролям: директор производ-
ства, логист и рабочие. Сна-
чала студенты организовали 
процесс так, как они его видят 
сами, и сработали в убыток, 
чему были немало удивлены и, 
конечно, расстроились. Всё это 
вылилось в споры, обсуждения 
и в новую постановку целей. 
Под руководством тренера 

играющие усовершенствовали процессы. Исчезли 
такие заявления, как «давайте работать быстрее», 
«нам не хватает людей», «нужно добавить обору-
дования» и подобные. На реальном производстве,  
в силу своих компетенций ребята поняли: казав-
шийся прежде скудным бюджет – достаточный,  
и работать можно без перегрузок, просто нужно бо-
лее эффективно организовать процесс. 

Надо ли говорить, что такая практическая подго-
товка специалистов ещё и очень сплотила команду.

Комментирует Юлия Ужакина, генеральный ди-
ректор Корпоративной Академии «Росатома»:

– В «Росатоме» «Фабрик процессов» проводится 
много. Мы обучаем на реальных процессах, показы-
ваем ребятам, как работают инструменты ПСР, в чём 
их смысл, философия производственной системы. 
Радует, что эту фабрику проводят люди с производ-
ства, которые на кончиках пальцев чувствуют про-
изводственный процесс. Создана отличная открытая 
атмосфера, ребята не боятся задавать вопросы, они 
включены в процесс.

Одновременно с игрой на стенде комбината 
«Электрохимприбор» команда кадровиков отвеча-
ла на многочисленные вопросы студентов УрФУ – 
потенциальных работников атомного предприятия  
и их родителей.

Всего за несколько часов все желающие встре-
тились лицом к лицу с будущим работодателем  

и узнали много полезных вещей от сотрудников 
комбината «Электрохимприбор».

Пресс-центр ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
фото Татьяны ЧЕРНОВОЙ

«Фабрика процессов» для студентов УрФУ

От теории – к практике
ПРО РОСАТОМ

Окончание. Начало на стр. 1

«Конкуренты были сильные, многие из них уже не 
в первый раз участвовали в этом конкурсе», – отме-
тил Михаил. Но настрой на победу и уверенность в 
своих силах помогли ему справиться с волнением 
и успешно выполнить задание, предложенное ор-
ганизаторами. В течение четырёх часов участнику 
необходимо было обработать деталь по заданному 
чертежу и написать для неё управляющую програм-
му с помощью логики станка. Работа и замеры полу-
ченной детали производились в присутствии пяти 
независимых экспертов. По результатам соревнова-
ния в данной номинации Михаилу Порпленко при-
судили почётное второе место, в качестве награды 
ему вручены два сертификата на обучение от спон-
соров чемпионата.

Амбициозно настроенный, молодой человек не 
собирается останавливаться на достигнутом: «Хо-
телось бы лучше результат, ведь от первого места 
меня отделяло совсем немного. Будем стараться! 

Тем более, по возрасту я ещё подхожу для участия в 
следующем чемпионате WorldSkills Hi-Tech».

Свою нелёгкую специальность Михаил осваивал в 
трёх учебных заведениях: сначала в ПЛ-78 обучился 
фрезерному делу, потом окончил техникум при ТИ 
НИЯУ МИФИ и УРФУ по специальности «инженер-
технолог». «Мне нравится моя профессия, – при-
знался он. – Это увлекательная, захватывающая ра-
бота, которая требует внимательности, собранности 
и высокого уровня интеллекта».

За поддержку и помощь Михаил Порпленко вы-
разил благодарность руководству своего цеха – 
Андрею Анатольевичу Шапошникову и Геннадию 
Михайловичу Железнову, а также ведущему инжене-
ру-технологу, программисту подразделения Данилу 
Букову, который на чемпионате выступил в качестве 
эксперта и, кстати, успешно пройдя тестирование, 
получил диплом «сетрифицированного эксперта» и 
допуск на все площадки «WorldSkills».

Анна ДЕМЬЯНОВА

Фрезеровщик комбината Михаил Порпленко занял второе 
место на национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2015

Наши руки – для успеха!
ПРО ПРОФЕССИЮ

Специалист отдела кадров Ирина Лаврина рассказывает 
студентке УрФУ о комбинате

Игру «Фабрика процессов» проводит Вячеслав Мантулло
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Образование Лесного – в финале
Конкурсная комиссия проекта «Школа Росатома» определила финали-

стов конкурсов, среди них педагоги из школы № 64 и лицея: Ирина Зыря-
нова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, и Елена 
Свалова, учитель английского языка. Также финалисты конкурса воспита-
телей – Екатерина Ермакова, Оксана Колногорова и Анна Турчина, воспи-
татели детских садов № 6 и 18. Все финалисты конкурса приглашены для 
участия в финальных мероприятиях, которые состоятся с 16 по 19 ноября  
в г. Заречном Пензенской области.

Осторожно, лёд! 
В соответствии  

с комплексным пла-
ном основных меро-
приятий МЧС России, 
ноябрь объявлен ме-
сячником безопасно-
сти на водных объ-
ектах Свердловской 
области. Начало лёдо-
образования – очень 
опасный период. До 

наступления устойчивых морозов лёд непрочен, поэтому необходимо 
воздержаться от выходов на водные объекты.

29 октября заместитель главы администрации по режиму и безопасности 
Е.С. Кынкурогов провёл совещание по вопросам обеспечения безопасно-
сти населения на водных объектах во время ледостава и в зимний период. 
В совещании приняли участие руководители МКУ «Аварийно-спасатель-
ная служба», ОМВД по городскому округу «Город Лесной», СУ ФПС № 6 
МЧС России, ГИМС центра МЧС по Свердловской области и управления 
образования.

В ходе обсуждения всех возможных аспектов деятельности в целях 
обеспечения безопасности людей на водных объектах принято решение 
активизировать информирование населения о мерах безопасности и пра-
вилах поведения. 

«Умею плавать-2015»
25 ноября в Лесном состоят-

ся массовые соревнования по 
плаванию «Умею плавать-2015» 
в рамках областного Дня пла-
вания. Такие масштабные 
соревнования проводятся  
с целью привлечение лесничан 
к занятиям физической культу-
рой и спортом, популяризации 
плавания и формирования здо-
рового образа жизни.

В администрации города состоялось первое заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению Дня плавания в Лесном под председательством 
заместителя главы администрации по вопросам образования, культуры и 
спорта С.А. Ряскова. Обсуждены организационные вопросы и программа 
проведения массовых соревнований. Проходить они будут в плавательных 
бассейнах ФСЦ «Факел», школы № 76 и дошкольных учреждений.

Отлов и содержание собак
В соответствии с федеральным и областным законодательством, в ад-

министрации Лесного подписано постановление об организации осу-
ществления мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, 
обитающих на территории городского округа.

Согласно данному документу, с 1 ноября исполнение функций по осу-
ществлению мероприятий по отлову и содержанию отловленных безнад-
зорных собак на территории городского округа «Город Лесной» возло-
жено на муниципальное казённое учреждение «Управление городского 
хозяйства».

Лесной «рулит»
2 ноября в 16.15 на Кач-

канаре по ул. Свердлова, 25 
водитель (38 лет), жительни-
ца города Лесного, управ-
ляя автомашиной ВАЗ-2115, 
не уступила дорогу ребёнку, 
находившемуся на нере-
гулируемом пешеходном 
переходе, и он, упав, чудом 
оказался между колёсами 

автомобиля. Машина протащила его несколько метров и только у троту-
ара затормозила. Очевидцы происшествия помогли мальчику выбраться 
из-под машины. 11-летний ребёнок, который получил травмы различной 
степени тяжести, был госпитализирован в хирургическое отделение боль-
ницы Качканара. В данный момент его жизни  ничто не угрожает.

Водитель, совершившая ДТП, не предоставив преимущество малень-
кому пешеходу, рисковала ещё и своими малолетними детьми, которые 
в момент происшествия находились в салоне автомашины без детских 
удерживающих устройств. По данным ГИБДД по ГО «Город Лесной»,  
в ходе разбирательства установлено: за 8 лет водительского стажа данный 
водитель привлекалась за нарушение ПДД по различным статьям. Это и 
превышение скорости, и игнорирование ремней безопасности, и управ-
ление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном 
порядке, нарушение правил проезда перекрёстка.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

В Лесном отметили государственный праздник

НАШИ ДАТЫ

Народное единство –  
это сила!

День народного единства не сразу 
прижился среди жителей страны, однако 
с каждым годом масштабы празднования 
только расширяются. Один из самых 
молодых государственных праздников 
приобретает особое значение для 
россиян, ведь мужество, героизм и 
сплочённость необходимы, когда страна 
переживает страшную трагедию,  
а ситуация в мире обострена.

Накануне праздника, 3 ноября, в СКДЦ «Совре-
менник» состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню народного единства. Руководи-
тели города и градообразующего предприятия по-
здравили собравшихся в зале гостей и отметили зна-
чимость этого праздника для российского народа.

В.В. Гришин, глава городского округа «Город Лес-
ной»: «Гражданская солидарность и единство явля-
ются основой развития общества. Мы должны над 
этим каждодневно трудиться. Я считаю, что этот 
праздник должен напоминать нам о том, что мы де-
лаем общее будущее и только от нас зависит, каким 
оно будет».

А.В. Новиков, генеральный директор комбината 
«Электрохимприбор»: «То, что происходит сейчас в 
мире, на границах Российской Федерации – кризис 
на Украине, сирийские события – заставляет вспом-
нить фразу: «Пока мы едины, мы непобедимы». Нам 
надо быть единой командой как на комбинате, так 
и в городе, в сообществах, которые складывают-
ся в российское государство, и тогда мы сможем 
многое!». 

Отец Сергий, настоятель прихода «Живоносный 
источник» в своём выступлении подчеркнул, что 
праздник народного единства символично совпа-
дает с Днём Казанской иконы Божией Матери. «На-

родное единство начинается с малого – 
с единства в семье, в душе человека. Если 
мы достигнем этого, Матерь Божия нас 
не оставит, какие бы трудные времена 
мы с вами ни переживали», – отметил он.

В этот день на сцене «Современника» 
состоялась торжественная церемония 
вручения благодарственных писем За-
конодательного собрания Свердловской 
области, главы города, почётных грамот 
главы администрации Лесного, а также 
медалей «Дети войны». Чудесным подар-
ком для награждённых и всех зрителей, 
среди которых было немало старожилов 
города, стали выступления творческих 
коллективов Лесного: танцы, песни и 
стихи, пронизанные неиссякаемой лю-
бовью к родной земле.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото Татьяны БЕКЕТОВОЙ

В СДЮСШОР «Факел» состоялись соревнования, 
посвящённые Дню народного единства

ПРО СПОРТ

Дружно, слаженно, метко

2 ноября участниками состязаний 
по стрельбе из мелкокалиберной 
винтовки стали воспитанники детского 
(подросткового) центра из военно-
патриотического клуба «Грифон»  
и объединения «Система». Также  
в соревнованиях приняли участие 
шефы цеха 129 ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

Соревнования начались с минуты молчания, 
участники почтили память погибших в авиаката-
строфе над Синаем (Египет).

Затем был прослушан инструктаж  
о правилах безопасности. Руководитель 
военно-патриотического клуба «Грифон»  
И.С. Чусовлянкин напомнил о нюансах и 
особенностях стрельбы из мелкокалибер-
ной винтовки.

Ребята показали хорошие результаты  
в стрельбе благодаря помощи и поддержке 
шефов.

В личном первенстве, с неболь-
шим отрывом, победные места за-
няли: I – Наталья Вяткина, цех 129;  
II – Мария Замошникова, ВПК «Грифон»; 
III – Дмитрий Завьялов, объединение 
«Система».

В командном первенстве места распре-
делились следующим образом: I –шефы  

цеха 129 ФГУП «Комбинат «Элетрохимприбор»;  
II – объединение «Система»; III – военно-патриоти-
ческий клуб «Грифон».

Организаторами соревнований выступи-
ли детский (подростковый) центр и шефы цеха  
129 комбината «Электрохимприбор». Выражаем 
благодарность идейным вдохновителям: Ивану Чу-
совлянкину, руководителю военно-патриотическо-
го клуба «Грифон», Артёму Обатнину, представителю 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», а также за 
помощь директору тира – Владимиру Борисовичу 
Серафимову.

Татьяна НИКИТИНА,  
педагог-организатор ПК № 3 «Юность»

Глава администрации Юрий Васильевич Иванов наградил почёт-
ными грамотами Дмитрия Григорьевича Хребтова и Валентину 
Анатольевну Гранкину  
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Общедомовые приборы учёта 
электроэнергии установлены в 
88% домов уральцев, горячего и 
холодного водоснабжения – в 67 
и 65%. Индивидуальные счётчики 
ХВС и ГВС стоят у 65-70% 
жителей, электроснабжения – у 
90%. Если приборов нет, плата по 
нормативу – 

выше на 20%.

Поток внутреннего туризма по 
отдельным направлениям 

вырос на 30%.
Этому способствовало 
благоустройство объектов, 
среди которых – гончарные 
мастерские в Таволгах, ж/д 
станция в Верхней Синячихе, 
депо Алапаевской узкоколейки и 
другие. 

57 ЭКСПОпроектов
предприятий правительство 
региона направило в 
Минэкономразвития РФ, 
где уже утвердили 15. 
Например, уральцы займутся 
производством абразивного 
порошка для Казахстана, 
смастерят детские игровые 
площадки для Великобритании.

Кто укрепляет 
мир и согласие 
в регионе?

Уральский бизнес на вырост
Губернатор Евгений Куйвашев

встретился в Москве с президен-
том Торгово-промышленной па-
латы России (ТПП РФ) Сергеем 
Катыриным и договорился о 
сотрудничестве в продвижении 
малого бизнеса Свердловской об-
ласти.

«Мы сейчас разработали но-
вую программу, с её помощью 
представители малого бизнеса 
могут продвигать продукцию. 
Экспертизу качества продукции 
и другие необходимые процедуры 
палата берёт на себя», – сообщил 
Сергей Катырин.

Губернатор отметил, несмотря 
на непростые экономические ус-
ловия, в области активно идет мо-

дернизация, действует программа 
импортозамещения, создаются 
производства и рабочие места. 

Так, на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса на 
треть увеличились инвестиции, 
объем производства достиг 190 
миллиардов рублей, появилось 
более 900 новых рабочих мест.

Свердловчане начали произ-
водить новые двигатели и дизель-
генераторы на «Уральском дизель-
моторном заводе», запустили 2-ю 
очередь комплекса точного литья 
на «Полимете» и ряд других про-
ектов. В 2016 году завершится 
реконструкция трубопрокатно-
го производства на «Северском 
трубном заводе».

Модерн для чистой воды
Для улучшения качества пи-

тьевого водоснабжения местным 
властям на подконтрольных тер-
риториях придется ликвидиро-
вать изношенные водопроводные 
сети, применять современные 
методы очистки воды и зарегис-
трировать бесхозные объекты во-
доснабжения, которых в регионе 
насчитывается 1958. Об этом на 
Совете общественной безопас-
ности сказал руководитель адми-
нистрации губернатора Сергей 
Пересторонин. Он поручил гла-
вам утвердить схемы имеющихся 

водных сетей в муниципальных 
округах.

Без определения собственника 
коммунального объекта сложно 
решать вопросы эксплуатации. 
«Обычно в такой ситуации муни-
ципалитеты в тарифной полити-
ке соответствующие затраты не 
предусматривают. В результате 
люди либо недополучают комму-
нальные услуги, либо получают 
некачественные услуги», – под-
черкнул региональный министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

Агрокомплекс вольёт
12 миллиардов в экономику

В Серове к 2018 году запустят 
на полную мощность крупнейший 
агрокомплекс в регионе. Предсе-
датель областного правительства 
Денис Паслер подписал соответ-
ствующее соглашение о строи-
тельстве объектов с ОАО «Серов-
ский завод ферросплавов».

Генеральный директор заво-
да Валерий Фадеев рассказал о 
работе комплекса – «от поля до 
прилавка». Проект включит в себя 
свинокомплекс на 250 тысяч го-
лов, элеватор для хранения зерна, 
заводы по производству комби-
кормов и по переработке биоотхо-

дов, убойный цех, мясокомбинат и 
магазины.

«Собственный выпуск про-
дуктов питания – стратегический 
ресурс. Это вопрос безопасности 
региона, страховка от экономи-
ческих проблем. Инвесторы из 
«Арианта» (холдинг, в который 
входит «Серовский завод ферро-
сплавов») планируют вложить в 
проект 12 миллиардов рублей. Для 
сравнения: бюджет Серова состав-
ляет 1,5 миллиарда. Во-вторых, 
это ещё 1,5 тысячи рабочих мест и 
налоги во все уровни бюджетов», 
– сказал Денис Паслер.

На модернизацию систем водоснабжения и водоотведения 
Свердловской области направлено (млн. рублей)

2014

2015

730,0

917,5
Областная казна Всего

317,0

658,0

Евгений Куйвашев отметил, 
что Стратегию объединяют такие 
составляющие, как человек, инве-
стиции и наука. «Первое – челове-
ческий фактор: здоровый, образо-
ванный человек, мотивированный 
на повышение квалификации, соз-
дание семьи, творчество и развитие. 
Второе – инвестиционные ресурсы 
для осуществления приоритетных 
проектов. Нам нужны не «воздуш-
ные замки», а просчитанные и обес-
печенные ресурсами решения. И 
третье – научно-технологический 
прогресс и внедрение инноваций 
в производство. Только развивая и 
внедряя научные достижения, мож-
но успешно конкурировать», – ска-
зал лидер Свердловской области.

Документ предусматривает ос-
новы для развития региона на бли-
жайшие 15 лет. Это и вхождение 

Свердловской области в 5 лучших 
регионов РФ по уровню привле-
кательности инвестклимата, и по-
вышение валового регионального 
продукта в 1,8 раза, и удвоение рос-
та объема промышленного произ-
водства.

«В ближайшее время отечес-
твенная экономика будет испы-
тывать ограничения. Мы должны 
четко понимать, за счет чего сфор-
мируем потенциал конкурентоспо-
собности, на какой научно-техно-
логической основе поднимем нашу 
промышленность», – отметил Евге-
ний Куйвашев.

Проект Стратегии разрабаты-
вался с участием представителей 
бизнес-сообщества и науки, регио-
нальной и муниципальной власти, 
более 200 федеральных и регио-
нальных экспертов.

Евгений Куйвашев: 
«Стратегию-2030 объединяют
человек, инвестиции и наука»

К 2030 году 
Свердловская область 
войдет в число 10 
регионов России с 
высоким индексом 
человеческого капитала, 
а продолжительность 
жизни повысится 
на 10 лет – до 77,5. 
Об этом гласит 
Стратегия социально-
экономического 
развития до 2030 года. 
Проект основного 
стратегического 
документа области 
представлен 
губернатору.

Дмитрий Ноженко, 
министр экономики 
Свердловской области: 
«В центре внимания Страте-
гии – человек. Поэтому главной 
ее целью является развитие 
региона как привлекательной 
территории для жизни и раз-
вития человека».

Сергей Кадочников, 
директор Высшей школы 
экономики в Санкт-Петербурге:
«Свердловская область – 3-й 
регион России, где разработан 
и принимается такой важный 
документ. Проекты, подобные 
«Уральской инженерной школе» 
и «Университетского технопо-
лиса», можно считать проек-
тами федерального уровня».

Любой житель региона может принять участие в обсуждении 
проекта Стратегии-2030 на сайте http://strategy2030.midural.ru/ 

4



6 ноября 2015 | № 43 (237) ПРО ОБЛАСТЬ 5

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Национально-культурные объединения вносят весомый вклад в укрепление гражданского мира и согласия»

Каждый из нас хочет видеть страну процветающей, 
сильной, успешной. И независимо от 
вероисповедания, национальности, возраста 
и профессии мы едины в этом стремлении. 
По мнению главы региона Евгения Куйвашева, 
весомый вклад в укрепление гражданского мира 
и согласия в регионе вносят национально-
культурные объединения.

Губернатор пригласил на-
циональные объединения учас-
твовать в разработке стратегии 
государственной национальной 
политики РФ в Свердловской 
области. Об этом он заявил на 
встрече с руководителями наци-
онально-культурных объедине-
ний, членами консультативного 
совета по делам национальностей 
региона.

Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что настоящими центрами 

межнациональной дружбы в ре-
гионе стали Дом народов Урала и 
Ассоциация национально-куль-
турных объединений Свердлов-
ской области. Так, в Доме народов 
работает консультативный совет 
по делам национальностей, орга-
низуются мероприятия. Здесь же 
соотечественники и мигранты 
получают юридическую помощь. 
С 2014 года действует пункт вы-
дачи вещей беженцам из Украи-
ны.

Журналистов наградят 
за этнокультуру

Важную роль в формировании 
межнационального мира и сог-
ласия играют средства массовой 
информации. «Сегодня в Сверд-
ловской области выстроена кор-
ректная и грамотная информпо-
литика в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний. СМИ ответственно и этич-
но подходят к освещению нацио-

нальной тематики», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Губернатор предложил про-
вести в Свердловской области 
конкурс для журналистов, чьи 
материалы рассказывают о жизни, 
культуре, традициях народов, воп-
росах этнокультурного развития, 
укрепляют межнациональный 
мир и согласие.

Молодежь вне экстремизма
Как избежать национализма и 

экстремизма в молодежной среде? 
Об этом в Красноуральске говори-
ли представители съезда городов 
Северного управленческого окру-
га, в котором участвовал зампред-
седателя правительства области 
Яков Силин. 

По мнению делегатов, за нрав-
ственное воспитание детей, преж-
де всего, отвечают родители, а в 

школах такая ответственность 
должна ложиться на социаль-
ных педагогов. Как пишет газета 
«Красноуральский рабочий», соб-
равшиеся резюмировали, что 
нужно уделять детям больше вни-
мания, поддерживать добрые от-
ношения с людьми разных на-
циональностей, предостерегать 
молодежь от влияния экстремист-
ских идей.

Мордовские напевы
Сабик – многонациональный 

поселок в Шалинском районе. Так 
сложилось, что с развитием лес-
ной отрасли в эти края потянулись 
люди разных национальностей. 
Русские, татары, удмурты, мордва... 

Народы прекрасно уживают-
ся друг с другом. При этом они не 
забывают свои корни, сохраняют 

родные традиции. Среди сельчан 
– 79-летняя Таисья Килина.

Как пишет газета «Шалинские 
вести», Таисья Ивановна – боль-
шая рукодельница и душа ком-
пании. «Сочиняет и поёт песни 
на родном мордовском языке. Ни 
один концерт не обходится без её 
участия», – отмечает издание.

Говорим на башкирском языке
Айран, кумыс, манты… Мно-

гие башкирские блюда и слова для 
уральцев не в диковинку. «Баш-
киры – коренной народ Урала» 
– книжную выставку под таким 
названием подготовили специ-
алисты в Свердловской областной 
межнациональной библиотеке. 
Здесь же прошла научно-прак-

тическая конференция по теме: 
«Башкирский язык – один из древ-
них тюркских языков мира».

Организовал конференцию 
Свердловский областной Башкир-
ский Центр, который уже 15 лет 
занимается освоением богатств 
духовной и материальной культу-
ры башкирского народа.

«Молодым» дарили 
национальные песни и блюда

Сегодня в Гарях проживает бо-
лее 15 национальностей. Поэтому 
День народов Среднего Урала в 
стенах Дома культуры гаринцы 
отпраздновали колоритно. Как 
пишет газета «Вести Севера», на 
сцене артисты показали элементы 
обряда русской свадьбы в народ-
ном стиле. На «свадьбу» приходи-

ли гости различных народностей и 
дарили «молодым» национальные 
песни, танцы и блюда. Поздравить 
один за другим выходили манси, 
татары, марийцы, удмурты, укра-
инцы, лезгины и русские. После 
представления и зрители присо-
единились к дегустации представ-
ленных национальных блюд.

Масис Назарян, 
зам. председателя 
правления Ассоциации 
национально-
культурных объединений 
Свердловской области: 
«Религиозные организации 
традиционных конфессий со-

храняют культурно-исторические традиции 
народов России. При этом совместно с орга-
нами власти борются с распространением 
наркотиков, занимаются благотворительно-
стью, участвуют в воспитании молодежи».

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Средний Урал – один из ре-
гионов, где наиболее эффек-
тивно проводится нацио-
нальная политика. Главное 
в этом – создание равных 

возможностей и условий для развития всех 
народов, их духовной культуры, родного 
языка, национальных обычаев и тради-
ций».

Масис Назарян, 
зам. председателя 
правления Ассоциации 
национально-
культурных объединений 
Свердловской области: 
«Религиозные организации 
традиционных конфессий со-

Владимир Романов, 
зам. председателя 
правительства 
Свердловской области, 
атаман Оренбургского 
войскового казачьего 
общества:
«Основой для всякого казака 

является любовь и преданность Родине. У нас 
есть такое выражение: «Казак без веры – не 
казак». И мы это подтверждаем своими де-
яниями. В современных условиях казачество 
все делает, чтобы быть полезным стране».

Игорь Баринов, 
глава Федерального 
агентства по делам 
национальностей:
«Нынешние процессы – миг-
рация, проникновение экс-
тремистских идей – идут в 
том числе и через религиоз-

ные конфессии, поэтому их лидеры нужда-
ются в нашей поддержке».

Цифры
На Среднем Урале живут люди 

160 
национальностей.

Областное правительство 
в 2015 году предоставило 
25 национально-культурным 
объединениям гранты и субсидии 
на сумму около 

6 млн.          .
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Зелёный поезд – остановка по расписанию

«Лесной мотив-5»
ПРО БАРДОВ

Творческое объединение 
«Лесной Мотив» провело 
в школе хореографии 
свой V фестиваль 
самодеятельной авторской 
песни и поэзии. Большая 
дружная творческая 
семья исполнителей – 
работников комбината 
«Электрохимприбор» 
собрала полный 
зрительный зал.

Песни, пропахшие костром

Авторская песня. Это уже от-
дельный, самостоятельный жанр. 
Музыкальный. И поэтический. 
Что в нём наиболее значимо? 
Музыка, безусловно, должна «це-
плять». Но в отличие от эстрады, 
глупые и бессмысленные песни, 
сколь бы мелодичны они ни были, 
здесь не приживаются. 

Философские размышления, 
житейские сентенции, мудрость 
поколений, игривость и легко-
мыслие юности – всё это можно 

встретить в чистых, искренних 
и душевных бардовских песнях, 
пришедших к нам на сцену от ко-
стра с дымком романтики.

Пять лет назад работникам  
профкома комбината «Электро-
химприбор» пришла идея орга-
низовать фестиваль авторской 
песни и поэзии работников пред-
приятия. С тех пор его лауреаты 

побывали на различного уровня 
конкурсах бардов России. 

Интерес к фестивалю растёт с 
каждым годом. Его ждут авторы, 
исполнители, певцы, поэты. Его 
ждём мы, зрители, любители ав-
торского искусства, стихи и пе-
сни которого заставляют грустить 
и веселиться вместе с исполните-

лями, громко аплодировать и петь 
вместе с ними.

Гала-концерт
31 октября открыли пятый, 

юбилейный фестиваль автор-
ской песни и поэзии работников 
комбината председатель про-
фсоюзного комитета комбината 
Евгений Францевич Венгловский 

и Евгений Николаевич Никитин, 
крёстный отец «Лесного мотива», 
президент клуба самодеятельной 
песни на кавказских минераль-

ных водах, который на этот раз 
зажёг на сцене традиционный 
огонь фестиваля.

Помимо приветственных слов 
в адрес фестиваля, эти серьёз-
ные мужи спели под гитару  
и свои песни, чем вдохновили 
всех артистов. 

Вот география юбилейного 
фестиваля: города Трёхгорный, 
Снежинск, Новосибирск, Кушва, 
Ессентуки, Озёрск, Лесной.

Среди гостей были очень та-
лантливые и интересные испол-
нители песен. Нельзя не отметить 
выступление поэта Андрея Бойко-
ва из Снежинска. Его стихотворе-
ние, посвящённое памяти о маме 

потрясло зрителя своей пронзи-
тельностью, многие в зале украд-
кой вытирали слёзы.

Победители
Юбилейный фестиваль на этот 

раз не был конкурсом. В концерт 
вошли лучшие номера с преды-
дущих концертов – стихи, песни. 
Поэтому со сцены никто не ушёл 
без подарков: спонсоры и проф-
ком комбината позаботились о 

том, чтобы для каждого испол-
нителя юбилей стал настоящим, 
памятным праздником.

И всё-таки зрителям было до-
ставлено удовольствие высказать 

своё мнение и проголосовать за 
тех, кто стал обладателями трёх 
призов зрительских симпатий. 
В результате голосования ими 
стали три наших коллектива 
– лесничане оказались весьма 

патриотичными: дуэт Ольги и 
Михаила Соломиных, мужское 
трио «Вереск» – Юрий Сафронов, 
Владимир Ларионов и Александр 
Гнускин, дуэт Юлии и Владимира 
Черновых. 

Надо отметить, на фестивале 
не только песня и стихи были 
авторскими. Выставка авторской 
куклы в фойе также украсила 
мероприятие.

Зелёный поезд
Во втором отделении фе-

стиваля прошла презента-
ция музыкального диска 
«Зелёный поезд. Остановка  
по расписанию», который вы-
пущен по итогам пятилетней 
деятельности творческого объ-
единения. Со сцены прозвучали 
фонограммы выступлений ди-
пломантов и лауреатов конкурсов 
«Лесного мотива» за все предыду-
щие четыре года.

Первый юбилей – это подведе-
ние итогов, работа над ошибка-

ми, выявление установившихся 
традиций. Мы желаем «Лесно-
му мотиву» жить долго, творить 
вдохновенно и открывать новые  
и новые таланты и имена, кото-

рые прославят город и комбинат 
ещё не на одном конкурсе автор-
ской песни в России.

 Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Во втором отделении фестиваля прошла 
презентация музыкального диска «Зелёный 
поезд. Остановка по расписанию»

Зрителям было доставлено удовольствие 
высказать своё мнение и проголосовать за тех, 
кто стал обладателями трёх призов зрительских 
симпатий

Крёстный отец фестиваля Евгений Николаевич Никитин: «Давайте дружить, 
потому что авторская песня – это великий жанр»

Андрей Бойков, г. Снежинск: «Я был неправ, прости мне, мама!»

Председатель ПК-391 Евгений Францевич Венгловский: «Есть в России  
места с притяженьем»

Финал. Роза Ибрагимова: «Стали мы навеки друзьями, огни рассветные зажигая собой»

Трио «Вереск», г. Лесной: «Зря гусар усы крутил, кудри завивал»  
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Ледовая дружина

В этом году исполняется  
60 лет городскому хоккею 
с шайбой. Истории 
футбола в Лесном 
посвящены три книги 
(автор – С.В. Юдин), но вот 
о хоккее написано мало. 
А ведь этот вид спорта 
развивался у нас  
на высоком уровне, 
особенно был популярен  
в 1960-1970 годы – 
трибуны просто ломились 
от зрителей!

Ещё с конца 1950-х годов бо-
лельщики спорили, какая тройка 
нападения сильнее – из команды 
«Металлист» (Вадим Одинцов, 
Анатолий Новосёлов, Иван Пер-
мяков) или из «Старта» (Алек-
сандр Чурин, Аркадий Хороших, 
Юрий Коптелов). Обе входили в 
городскую сборную. С середины 
60-х гг. к нам стали приезжать 

игроки из других городов. Пер-
вые ласточки – Анатолий Налётов 
и Владимир Пивкин (приехали в 
1963 году). 

Очень любил хоккей знаме-
нитый директор нашего гра-
дообразующего предприятия  

А.Я. Мальский. Когда наша ко-
манда вышла в класс «Б» в 1964-
1965 гг., с восточной и западной 
стороны были дополнительно 
сооружены три трибуны, а для 
Мальского и его заместителей на 
северной трибуне построена спе-

циальная будка, в которой 
они наблюдали за матчами.

Во время игр сборной 
создавалось впечатление, 
будто весь город собрался 
на матче, крики болельщи-
ков были слышны далеко за 
пределами стадиона. Мно-
гие поклонники хоккея 
присутствовали на играх 
первенства города.

В то время хорошо играли 
команды «Искра», «Калибр», 
«Авангард», «Наука» и другие. 
Большой популярностью 
пользовались приезжие 
игроки: Валерий Крайнов, 
Юрий Ерёмин, Виталий 
Сычёв, Виктор Кузнецов, 

Валентин Лубнин, Юрий Катаев, 
Геннадий Шаповалов, Юрий Со-
колов, Анатолий Ефимов, Вилли 
Марков, приехавший из Казани, 
мастер спорта Владислав Тетерин 
и другие. Удивительную технику 
показывал профи из свердловско-
го «Спартака» Анатолий Бундов.

Надо отметить, что наши мо-
лодые хоккеисты в это время не-
сколько лет успешно выступали 
на Всесоюзном турнире «Золотая 
шайба». В 1971 году в финале оче-
редного первенства в Барнауле 
ребята под руководством замеча-
тельного детского тренера Влади-
мира Ивановича Кардонова стали 
чемпионами Советского Союза. 
Лучшим нападающим финала 
был признан наш игрок Валерий 
Брагин, который сейчас является 
главным тренером молодёжной 
сборной России.

Хоккей в это время был на-
столько популярен, что в 1975 го- 
ду был проведён первый матч 

между управлением комбината 
«Электрохимприбор» и командой 
«Белый дом» (горсовет, ГК КПСС, 
ОЗК-25, комсомол и партком ком-
бината «Электрохимприбор»). 
В дальнейшем эти игры станут 
традиционными.

Хочется ещё отметить игроков, 
отдавших немало сил хоккею: 
Владимир Кардонов, Владимир 
Махнёв, Борис Крапивин, Алек-
сандр Чурин, Владимир Седлерё-
нок, Андрей Поляков.

Особенно много сделал для 
развития этого вида спорта Борис 
Сергеевич Крапивин, долгие годы 
игравший за городскую сборную, 
позже на первенстве города за 
команду «Спартак». Он всегда яв-
лялся отличным примером как 
для спортсменов, так и для про-
изводственников. Долгие годы  
Б.С. Крапивин возглавлял федера-
цию хоккея города.

В этой статье я не ставил себе 
целью рассказать обо всех игро-
ках, об истории хоккея в целом. 
Это сделал наш спортивный би-
блиограф Сергей Юдин, у него 
подготовлена к печати целая кни-
га с интересными фотографиями, 
отражающими историю этого 
вида спорта в нашем городе.  
Он провёл много времени в ар-
хивах Лесного и Екатеринбурга, 
чтобы собрать материалы о хок-
кее города и досконально изучить 
их. Развитие нашего хоккея, его 
замечательная история требует 

того, чтобы о ней была издана 
книга. Её ждут сотни хоккеистов и 
болельщиков. Хорошо, если най-
дётся спонсор, который помог бы 
в издании этой книги.

С юбилеем, хоккей!

Вячеслав Георгиевич ПЕТРОВ,
ветеран комбината и города,

капитан команды  
«Наука» в 1960 гг.,

игрок команды ГК КПСС (админи-
страции города) в 1970 гг.

Городскому хоккею – 60 лет

Во время игр сборной создавалось впечатление, 
будто весь город собрался на матче

ПРО ОБРАЗ ЖИЗНИ

Забег против «нечисти»

 

Пробежали восемь киломе-
тров – от вахты до «Солнышка» 
и обратно – по тёмному лесу, 
освещая себе путь фонариками 
и разгоняя всякую «нечисть»  
(а также свою лень, страхи, сом-
нения и неуверенность). А по-
сле финиша Владимир Волков 
напоил всех чаем.

Оказывается, в темноте мож-
но, и даже очень здорово бе-
гать! Зима и ранние сумерки 
– не помеха для тренировок, 
если есть компания.

Этот день стал днём рожде-
ния нового клуба – любителей 
бега города Лесного. Одиноч-
ные бегуны захотели объеди-
ниться, чтобы хоть изредка 
собираться вместе, делиться 
друг с другом планами, опы-
том, впечатлениями от про-

шедших соревнований и просто 
общаться.

Для начала было принято ре-
шение собираться на совместные 
пробежки раз в неделю по средам 
в 18.30. Сбор возле Дворца спорта 

ФСЦ «Факел» или в 
фойе. Также планируется раз в 
месяц проводить ночные забеги в 
лесу и более длительные дневные 
забеги в выходные дни. Следите 
за новостями!

Приглашаем присоединяться 
всех желающих, независимо от 
бегового стажа и опыта.

Принимаются предложе-
ния, как назвать наш беговой 
клуб. Контактные телефо-
ны: 89655104290 (Татьяна), 
89041712344 (Наталья).

Наталья ЧУЖОВА, 
фото Александра ЧУЖОВА

В Лесном стихийно образовался новый клуб – любителей бега

1965 год. Команда «Наука», постоянный участник всех хоккейных соревно-
ваний города и комбината

Март 1975 года. Первый матч между управлением комбината «Электрохимпри-
бор» и «Белым домом» 

31 октября состоялся ночной забег, посвящённый 
открытию зимнего бегового сезона. Собралось  
19 человек, не считая собаки Цыгана, в том числе  
двое детей. Неплохо для первого раза! 



6 ноября 2015 | № 43 (237) 8   ОБЩЕСТВО

Центр реабилитации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

оказывает широкий спектр реабилитационно-
оздоровительных услуг для жителей и гостей города:

- Аппаратная физиотерапия
- Грязелечение, теплолечение
- Водолечение – ванны, души
- 4 вида механического массажа
- Озонотерапия – новинка!
- Прессотерапия
- Галокамера
- Сухие углекислые ванны
- Кедровые бочки и многое другое. Ждём вас по адресу г. Лесной, ул. Кирова, 1 «Б», 

центральный вход.

Квалифицированные врачи ведут приём  
с 12.30 до 19.30 ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья.

На приём необходимо приходить с вашими 
медицинскими документами.

Процедуры проводятся с 12.30 до 19.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

Справки по телефону 9-54-68  с 8.00 до 16.30 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

ре
кл

ам
а

Надвигается зима, а значит, пора делать  
прививку от гриппа

Для вакцины есть причины
ПРО МЕДИЦИНУ

Распространённое 
в зимнее время 
инфекционное 
заболевание, известное 
как грипп, опасно не 
только тем, что ежегодно 
вызывает эпидемии среди 
населения, но и тем, что от 
его осложнений по всему 
миру погибают люди.  
О способах борьбы с этим 
заболеванием и методах 
его лечения информирует 
Сергей Дмитриевич 
Хребтов, начальник  
ЦМСЧ № 91.

– Эпидемический сезон  
в 2015 году жители города пере-
несли очень напряжённо. Рост за-
болеваемости гриппом начался с 
четвёртой недели января, и такая 
острая ситуация сохранялась на 
протяжении семи недель до се-
редины марта, – комментирует  
С.Д. Хребтов. Также он отметил, 
что в этом году гриппом перебо-
лело свыше шести с половиной 
тысяч горожан, около пяти ты-
сяч – дети. 

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
для стран северного полушария  
к применению рекомендована 
вакцина, содержащая антиген 
вируса гриппа «А» и «В». Исхо-
дя из этих штаммов, ежегодно 
формируется набор антигенов, 

и готовится вакцина. По предпо-
ложениям врачей, в следующем 
году эпидемия гриппа будет более 
тяжёлой и интенсивной.

По словам Сергея Дмитриевича, 
учреждения нашего города полу-
чили данную вакцину в необхо-
димом количестве. Её применяют 
уже более 20 лет, она абсолютно 
безопасна и гарантированно 

защищает человека от болезни.  
А сам риск заболеть гриппом 
снижается как минимум в четыре 
раза.

«В прошлом году в предэпиде-
мический сезон нам удалось вак-

цинировать 26 % населения на-
шего города, это свыше 14 тысяч 
жителей. На сегодняшний день 
прививку от гриппа поставили 

более 7 тысяч горожан. Мы при-
зываем всех без исключения при-
виться, тем более это делается аб-
солютно бесплатно», – добавил 
начальник Центральной медико-
санитарной части № 91.

В первую очередь, это острое 
инфекционное заболевание 
опасно своими осложнения-
ми. Самое распространённое – 
пневмония (воспаление лёгких). 
Также могут начаться осложнения 
со стороны сердечно-сосудистой 
системы. Это именно те заболева-
ния, от которых погибают люди, и 
бороться с которыми предельно 
сложно.

Вакцинация – это единствен-
ный действенный и эффектив-
ный способ защитить себя, свою 
семью и близких от гриппа, а са-
мое главное, от его осложнений.

 Екатерина КУННИКОВА,  
фото автора

Это острое инфекционное заболевание опасно 
своими осложнениями

На сегодняшний день прививку от гриппа 
поставили более 7 тысяч горожан

Начальник ЦМСЧ № 91 – С.Д. Хребтов

Внесены изменения к статье 

Делим штрафы 
пополам

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2016 
года вступит в силу 
Федеральный закон, 
совершенствующий 
систему штрафов  
в области дорожного 
движения. Изменения 
в законодательстве 
предоставляют 
возможность гражданам 
уплачивать только 
половину суммы 
штрафа в случае, если 
правонарушители оплатят 
его в течение 20 дней.

Данный закон не коснётся во-
дителей, находившихся за рулём 
в состоянии алкогольного опья-
нения; водителей, чьё транспорт-
ное средство не зарегистриро-
вано должным образом, а также 
тех, кто платит штраф за то или 
иное правонарушение повторно. 
Кроме того, в случае, если штраф 
был рассрочен, он уплачивается в 
полном размере.

Статья 32.2 ч. 1.3 КоАП РФ: «При 
уплате административного штра-
фа лицом, привлечённым к адми-
нистративной ответственности 
за совершение административ-
ного правонарушения, преду-
смотренного главой 12 настоя-
щего Кодекса, за исключением 
административных правонару-
шений, предусмотренных частью  
1.1 статьи 12.1, статьёй 12.8, частя-
ми 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 ста-
тьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, 
частью 3.1 статьи 12.16, статьями 
12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 
настоящего Кодекса, не позднее 
двадцати дней со дня вынесения 
постановления о наложении ад-
министративного штрафа, ад-
министративный штраф может 
быть уплачен в размере полови-
ны суммы наложенного адми-
нистративного штрафа. В случае 
если исполнение постановления 
о назначении административно-
го штрафа было отсрочено либо 
рассрочено судьей, органом, дол-
жностным лицом, вынесшими по-
становление, административный 
штраф уплачивается в полном 
размере».
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ПОДУМАЙ!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
СУББОТА 
7 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 
10 НОЯБРЯ

СРЕДА 
11 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
12 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
13 НОЯБРЯ

Местное  
время Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер Утро День Вечер

Облачность, 
осадки
Температура -5°С -5°С -8°С -9°С -10°С -10°С -10°С -11°С -12°С -13°С -13°С -12°С -11°С -11°С -11°С -11°С -8°С -7°С -10°С -10°С -10°С

Давление 740 
мм

741
мм

742  
мм

740  
мм

740 
мм

738 
мм

734 
мм

734 
мм

734  
мм

734  
мм

732 
мм

730  
мм

728  
мм

728  
мм

728  
мм

729  
мм

731 
мм

734 
мм

739 
мм

740 
мм

740 
мм

АНЕКДОТЫ
Семейное положение: 

кажется, между приходом 
с работы и отходом ко сну 
я разговариваю с какой-то 
женщиной.

Два одноклассника 
встречаются через 30 лет 
после окончания школы.

– Да, Серёга, стареем, 
брат. Удивительно, твоя 
жена тебе ровесница, а вы-
глядит намного моложе.

– Правда познаётся со 
временем, Вася. Меня ведь 
предупреждали, что вампи-
ры не стареют, а я, дурак, не 
верил.

Я привёл сто аргументов,
Разъяснил ей то да сё.
Но нет в мире 

инструментов
На зловещее «Ой, всё!».

– Люся, ты довольна сво-
им мужем?

– Нет, он такой избало-
ванный. Всегда, когда на-
чинает стирать пелёнки, 
требует, чтобы я ему газеты 
читала вслух!

Жена обращается со 
мной как с богом: вспоми-
нает обо мне, когда ей что-
то нужно.

Отдыхай

                      *  *  *

                      *  *  *

                      *  *  *

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 42 (236)
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ПЕТРОСЯН.   
5. ЭТАП.  9. ТРЕСК.  10. ЩЕБЁНКА.  11. ОЧИ.  
13. ПОДТЕКСТ.  17. СУКНО.  19. ЖАТВА.   
20. ЧЕМПИОН.  22. УГОЛОК.  24. ПИРС.   
25. САРАЙ.  27. ПОЛОСА.  30. СТИЛЬ.   
32. ПЛАТО.  34. СКВЕР.  35. МОТ.   
37. АНКЕТА.  40. ПРЕСТОЛ.  41. СТУЖА.   
43. ИРОНИЯ. 44. ТРЕК.  46. БЕС.  47. ИРИНА.  
48. АГА.  49. МОНГОЛ.  52. СТОН.  53. ДВА.  
54. НАКЛОН.  55. ТРЕЛЬЯЖ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ПОТОК.  2. ТРЕСТ.   
3. ОТКОС.  4. ЯМЩИК.  6. ТАНКЕТКА.   
7. ПЛАГИАТ.  8. ОБЛОЖКА.  12. ЧУДОВИЩЕ.  
14. ОЗЕРО.  15. ТЕПЛО.  16. САНИ.   
18. МУССОН.  21. ОПАЛ.  23. ОСЬ.   
26. РЭКЕТИР.  28. ЛИТР.  29. СПУСК.   
31. ОРДА.  33. ТАЛИСМАН.  36. ОПЕРАТОР.  
38. КЛОУН.  39. ТРИКО.  42. ЖАН.  
 45. КАНАЛ.  46. БАДЬЯ.  50. ГЕЛЬ.   
51. ЛЕНА.    

                      *  *  *
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «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 «Великая» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
03.20 Т/с «Вегас» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 «Следственный эксперимент. 
Доказательство на кончиках 
пальцев» (12+)
01.25 Х/ф «Дуэль» (18+)
03.25 Т/с «Сын за отца» (16+)
04.25 «Комната смеха» (12+)

08.30 Д/ф «Формула Квята» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00 
Новости
09.05, 09.35, 19.00, 01.00 Все 
на Матч!
10.05, 11.05, 12.05, 04.00 «Ты 
можешь больше!» (16+)
13.05 «Живи сейчас» (16+)
14.05 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Показательный выступления
15.00, 06.00 «Спортивная анато-
мия с Эдуардом Безугловым» (12+)
15.30 «Дублер» (12+)
16.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.00, 07.30 Д/ф «Сердца чемпи-
онов» (12+)

20.30, 05.00 Д/ф «Федор Емель-
яненко. Первый среди равных» 
(16+)
21.30 (16+)
21.45 Д/ф «Первые леди» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)-
ЦСКА. Прямая трансляция
23.50, 06.30 Документальный 
фильм ESPN
02.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.55, 10.25, 11.05, 13.45, 
14.50, 15.55, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Галина Брежнева» 
(16+)
10.00 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
10.50 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
11.10 Х/ф «Моонзунд» (12+)
13.50, 03.00 «Парламентское 
время». (16+)
14.55 М/ф «38 попугаев», «Бабушка 
удава», «Зарядка для хвоста», «Как 
лечить удава», «Привет Мартыш-
ке», «Про мамонтенка» (0+)
16.00 на ОТВ! Песни Гарика Сукаче-
ва в музыкальном шоу «Достояние 
республики». (Россия, 2012 г.) (12+)
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
18.30 «События УрФО». (16+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац». 
(16+)
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: 
Рыболовы» (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30, 00.30, 05.00 Новости ТАУ «9 
1/2». (16+)
22.50, 01.50, 04.00 «События. 
Итоги». (16+)
23.40 «Антология антитеррора с 
Владимиром Машковым». (Россия, 
2014 г.) 4с. (16+)
00.10 «Все о загородной жизни». 
(12+)
02.50 «Действующие лица»

05.05 «Большая наука» (12+)
06.00, 12.00, 20.20 «Большая 
страна» (12+)
07.00, 00.30 «Календарь» (12+)
08.30, 13.20 «Проспект знаний» 
(12+)
09.15, 21.15 Великая война
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
11.30 «Спецрепортаж» (12+)
11.45, 00.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
14.05, 19.25, 03.45 «Прав!Да?» 
(12+)
15.00 «Отражение» (12+)
21.30 «Фигура речи» (12+)
22.20, 04.40 «Де-факто» (12+)
00.15 «От первого лица» (12+)
02.00 Д/ф «В мире звезд. Роль на 
всю жизнь» (12+)
02.50 «Школа. 21 век» (12+)
03.15 Д/ф «О тайнах отечественной 
дипломатии» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Шестой» (12+)
11.40 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 «Постскриптум» (16+)
14.50 «В центре событий» (16+)
15.55 «Осторожно, мошенники! 
Свадебный переполох» (16+)
16.50 «Городское собрание» (12+)
17.35 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Черные дыры Земли». 
Спецрепортаж. (16+)
01.05 «Без обмана». «Коварные 
сухофрукты» (16+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Родительский день» 
(16+)
04.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
06.05 Х/ф «Тревожная молодость» 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Ты суперстар. Бенефис» 
(12+)
03.25 Дикий мир
04.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Лицензия на брак» 
(12+)
13.25, 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 
Т/с «Интерны» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 
(16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.20 Т/с «Полицейская академия» 
(16+)
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (16+)
04.05 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.25, 05.55 Т/с «Пригород 2» 
(16+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00, 03.30 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)

09.30 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
10.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
12.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Как я стал 
русским» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
20.00 Х/ф «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
04.00 «Большая разница» (12+)
05.25 М/с «Том и Джерри.»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Д/ф «Медицинская карта»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
09.00 Консервативный клуб.  
С. Гаврилов
10.00 Концерт «Россия в песне»
11.00 Д/ф «Русь заповедная»
12.00 Русские судьбы
12.30 Д/ф «Мамонтовы»
13.00 Точка опоры
13.30 Тайна Преподобной Марфы 
Тамбовской
14.20 Портреты. «П.М. Третьяков»
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 Диалог под часами.  
А. Бугаевский
17.00 Новый храм
17.15, 01.15 Герои Победы
18.00 Д/ф «Патмос»
18.35 Искусство звучащего слова. 
В.П. Астафьев. «Индия»
20.00, 23.00 Новости
21.00 У водоразделов мысли.  
А. Никифорова
21.30 Д/ф «Притяжение Валаама»
22.00 Школа милосердия.  
Л. Севастьянов
22.30 Д/ф «Плат узорный»
00.00 Д/ф «Экзамен на 
человечность»
00.30 Мой путь к Богу. Ю. Посашко
01.30 «Рождение. Детство. 
Молодость», 1ч.
02.30 Город равных возможно-
стей, 5ч.
03.00, 05.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
03.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
04.00 Национальное достояние
04.30 Россия и мир. В. Лебедев, 
Ф. Грилль
06.00 Независимая студия
07.00 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»
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07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Удивительные 
приключения»
12.25 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.35 Линия жизни.Ксения 
Кутепова
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+)
15.10 Д/ф «Леонид Луков»
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
17.40 Д/ф «Негев-обитель в 
пустыне»
17.55 Л.Бетховен. Симфония N7
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
23.35 Худсовет
23.40 «Приличный двубортный 
костюм»
00.10 Д/ф «Не стараясь угодить»
00.50 Р.Щедрин. Концерты N1 и N2 
для фортепиано с оркестром
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
05.35, 06.45, 08.45, 00.45 
Мобильный репортер
06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 
11.35, 13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.35, 22.45, 00.35, 01.30, 
03.35 Экономика
06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт
06.40, 10.40 Экономика. События 
новой недели
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24
07.40 Агробизнес
08.40, 10.50, 03.50 Культура
09.45, 13.45 Вести недели
11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 01.40, 02.40 Гость
12.25 Формула власти
15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45 
Реплика
18.20, 21.30 Факты
19.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской

20.00 Экономика. Курс дня
04.10 Парламентский час

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
14.00, 14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00, 02.45 Х-Версии. Другие 
новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Умник» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

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, 11.30, 12.30, 13.05 Х/ф 
«Спецназ» (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 
Х/ф «Спецназ 2» (16+)
19.00, 01.50 Т/с «Детективы» (16+)
19.30, 02.20 Т/с «Детективы» (16+)
19.55, 02.50 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.25 «Момент истины» (16+)
00.25 «Место происшествия.  
О главном» (16+)
01.25 «День ангела»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
07.10, 01.00 «Военная приемка» 
(6+)
08.00 «Служу России»
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «В лесах 
под Ковелем» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
18.30 Д/с «Неизвестная война».  
«22 июня 1941 года» (12+)
19.30 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)

21.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
03.40 Х/ф «Месть гайдуков» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Беларусь сегодня» (12+)
08.30 Т/с «Темные воды» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 20.10 Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой женщины с тремя 
детьми в условиях кризиса» (12+)
15.20, 03.45 «Другой мир» 34вып. 
(№59) (12+)
15.50, 04.15 «Земля. Территория 
загадок» Тайна вещих снов (12+)
16.20 Т/с «Гаишники» (16+)
18.25 Т/с «Развод» (16+)
21.05 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны» (12+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
00.00 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
01.50 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Юху и его 
друзья»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова», «Дядя Степа милиционер»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» «Ска-
зочная щука»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.10 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Смешарики»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.20, 04.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья.  
Джетт и его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»

00.05 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
00.30 М/ф «Капризная принцесса»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
02.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.00 «Говорим без ошибок»
04.30 «Про палитры и пюпитры»
04.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
04.55 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.45 М/с «Таинственный мир 
Санта-Клауса»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00, 03.20 Странное дело (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Кто придумал анти-
мир?» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
04.20 Территория заблуждений 
(16+)

07.00 Самые сочные хиты поне-
дельника. (16+)
08.25, 10.55, 20.55, 00.50 PRO-
клип. (16+)
08.30, 20.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Русский чарт» (16+)
12.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
12.45 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.20 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.50 PRO-обзор. (16+)
14.30 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Неформат чарт» (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)
16.00 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
18.00 «Икона стиля» (16+)
18.30 «Битва фанклубов: Нюша vs 
МакSИм» (16+)
19.30 Золото. (16+)

21.00 PRO-Новости. (16+)
21.15 «R`n`B чарт» (16+)
22.15 Теперь понятно! (16+)
00.55 Русские хиты - чемпионы 
понедельника. (16+)
01.30 Дайте 2! (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
05.40 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Одна 
за всех» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.20 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.20, 03.30 «Сдаётся! С ремон-
том» (16+)
14.20 Х/ф «Чужие мечты» (12+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Повесть о первой 
любви» (12+)
02.15 Х/ф «Ожидание» (16+)
04.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.00, 11.30, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.30 Богиня шоппинга. (16+)
12.00 Битва салонов. (16+)
13.05 Орел и решка. Шопинг. (16+)
14.05 Орел и решка. (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
16.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Битва ресторанов. (16+)
18.00 Верю - не верю. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 
Рино. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
22.00 Сверхъестественные. (16+)
00.30, 03.05 Т/с «Рухнувшие 
небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
05.00 Т/с «Прогулки с динозавра-
ми» (0+)
05.35 Т/с «Клиника» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный 
концерт
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)
04.00 Т/с «Вегас» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
23.00 «Вести».doc. (16+)
00.40 «Фортуна. Ловушка для 
счастливчика». «За гранью. Биони-
ка. Побочный эффект» (12+)
02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.15 «Последнее дело майора 
Пронина» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

08.00 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.15, 18.00 Новости
10.20, 11.05, 05.15 «Ты можешь 
больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 «Французский акцент» (16+)
13.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.20 Д/ф «Первые леди» (16+)
16.35, 06.15 «Особый день с Алек-
сандром Кокориным» (16+)
16.50 «Детали спорта» (16+)

18.05 «Спортивный интерес» (16+)
19.00, 01.00 Все на Матч!
20.00, 04.30 Д/ф «1+1» (16+)
20.45, 23.50, 06.30 «Удар по 
мифам» (16+)
20.30 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
00.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
00.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
02.00 Х/ф «Команда из штата 
Индиана» (16+)
06.45 Д/ф «Тридцать великих 
спортивных событий последнего 
тридцатилетия»

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Дальний 
дозор» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.05, 14.55, 
16.05, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Галина Брежнева» 
(16+)
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
13.10, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.10 Д/ф «Проклятье золота 
инков» (16+)
15.00 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» «Ивашка 
из дворца пионеров» (0+)
16.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия» и «Кабинет министров». (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.35 «Полный абзац». (16+)
23.40 «Урал. Третий тайм». (12+)
00.10 «Все о загородной жизни». 
(12+)
02.20 «Кабинет министров». (16+)
02.50 «Действующие лица»

05.05 «Большая наука» (12+)
06.00, 12.00, 20.20 «Большая 
страна» (12+)

07.00, 00.30 «Календарь» (12+)
08.30, 13.20 «Проспект знаний» 
(12+)
09.10 Д/ф «В мире звезд. Роль на 
всю жизнь» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
11.30, 00.00 Д/ф «Русская изба». 
1ф. Из цикла «Божий промысел» 
(12+)
14.05, 19.25, 03.45 «Прав!Да?» 
(12+)
15.00 «Отражение» (12+)
21.15 «От первого лица» (12+)
21.30 «Школа. 21 век» (12+)
22.20, 04.40 «Де-факто» (12+)
02.00 Д/ф «В мире звезд. Герои 
одного хита» (12+)
02.50 «Студия «Здоровье» (12+)
03.15 «Большое интервью» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.40 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
12.40 Д/ф «День без полицейского» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Без обмана». «Коварные 
сухофрукты» (16+)
17.35 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.40 «Петровка, 38»
00.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
01.05 «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)
02.00 «События.»
02.30 «Право знать!» (16+)
03.55 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
05.40 «Черные дыры Земли». 
Спецрепортаж. (16+)
06.10 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 
(16+)
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, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 
2» (16+)
02.45 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (16+)
03.35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.05 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.55, 05.25 Т/с «Пригород 2» 
(16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
10.30 Х/ф «Костолом» (16+)
12.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Нетиевского» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)
22.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
23.40 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
00.30, 04.35 «Большая разница» 
(12+)
01.30 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
03.15 М/ф «Скуби Лу и Лох-Несское 
чудовище» (6+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
09.00 Д/ф «Мамонтовы»
09.30 Точка опоры
10.00 «Первый святой Российской 
Империи»
10.40 Тайна Преподобной Марфы 
Тамбовской
12.00 Диалог под часами.  
А. Бугаевский
13.00 Новый храм
13.15 Выставка «Путешествие по 
дорогам времени. Косторезное 
искусство России»
13.45, 05.15 Герои Победы
13.55 Д/ф «Патмос»
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 Национальное достояние
16.30 Россия и мир. В. Лебедев, 
Ф. Грилль
18.00 Независимая студия
20.00, 23.00 Новости
21.00 Вечность и время
22.00 Д/ф «Дивная история»
00.00 У водоразделов мысли.  
А. Никифорова
00.30 Д/ф «Притяжение Валаама»
01.00 Школа милосердия.  
Л. Севастьянов
01.30 Д/ф «Плат узорный»
02.00 Город равных возможно-
стей, 6ч.
02.30 Д/ф «Отражения во времени»
03.15 Портреты. «Лики милосер-
дия. Е.М. Бакунина»
03.30 Д/ф «Амурский домострой»
04.00 Д/ф «Экзамен на 
человечность»
04.30 Мой путь к Богу. Ю. Посашко
05.30 «Рождение. Детство. 
Молодость», 1ч.
06.30 Д/ф «Вера и верность»
07.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
07.30 Д/ф «Из жизни Достоевских»
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06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Называй это убийством»
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
12.50 Пятое измерение
13.15 «Приличный двубортный 
костюм»
13.40, 01.50 Д/ф «Витус Беринг»
13.50 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Потерянная могила 
Ирода»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Не стараясь угодить»
18.00 Д.Шостакович. Симфония 
N15
18.50, 01.20 Д/с «Архивные 
тайны». «1936 год. Олимпийские 
игры в Берлине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 «Оперный бал-посвящение 
Елене Образцовой»
00.25 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.40, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 
23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 17.30, 
18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30 
Экономика
05.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 
18.45, 19.40, 02.40, 03.40, 04.30 
Гость
05.50, 07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 
23.35, 00.40 Реплика
06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 
Спорт
06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты
06.45, 10.50, 12.50 Вести.Net
06.50, 08.50, 11.50 Погода 24
08.40, 11.40, 04.50 Культура
08.45, 11.45, 00.45, 03.50 
Мобильный репортер
09.40 Технологии жилья
20.00 Экономика. Курс дня
22.45, 01.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Умник» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
01.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(0+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 
Т/с «Крепость» (16+)
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.45 Х/ф 
«Короткое дыхание» (16+)
03.40 Д/ф «Живая история : «По-
следний фильм Шукшина «Калина 
красная» (16+)
04.35 Д/ф «Живая история: 
«Фильм: «Живёт такой парень» 
(12+)

06.00 Х/ф «Запасной аэродром» 
(6+)
08.00, 09.15 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
11.55 «Процесс» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
17.25 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Москву» (12+)
19.30 Х/ф «След в океане» (12+)
21.10 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.00 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить» (12+)

02.55 Х/ф «Таежная повесть» (6+)
04.55 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 
(12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Общий интерес» (12+)
08.30, 00.00 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
10.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05, 01.50 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 31,32вып. 
(16+)
15.20 «Другой мир» 38вып. (№63) 
(12+)
15.50, 04.20 «Земля. Территория 
загадок» Тайна долины Сакских 
царей (12+)
16.20 Т/с «Гаишники» (16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Москва-не Москва» 
(16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
02.50 Х/ф «Моя любовь» (16+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Юху и его 
друзья»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Козленок, который считал до 
десяти»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Морской краб»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.10 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Барбоскины»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.20, 04.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
00.30 М/ф «Королевские зайцы»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
02.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.00 «Говорим без ошибок»
04.30 «Про палитры и пюпитры»
04.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
04.55 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «На страже Апокалип-
сиса» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(18+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
22.00 Знай наших!
22.30 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 Странное дело (16+)

07.00 Самые сочные хиты вторни-
ка. (16+)
08.30, 20.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 18.00, 21.00 PRO-
Новости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «ClipYou чарт» (16+)
12.00, 01.30 Наше Made in Russia. 
(16+)
12.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.35, 22.15 Золото. (16+)
14.10 «МузРаскрутка» (16+)
14.45 Fresh. (16+)

15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
18.15 «Битва фанклубов: Земфира 
vs Depeche Mode» (16+)
19.30 Gold. (16+)
20.55, 00.50 PRO-клип. (16+)
21.15 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.55 Теперь понятно! (16+)
02.30 Только жирные хиты! (16+)
03.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
05.40 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Одна 
за всех» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00, 04.45 «Сдаётся! С ремон-
том» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Условия контр-
акта» (16+)
16.00, 21.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
02.25 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05, 11.40, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.35 Богиня шоппинга. (16+)
12.10, 21.00 Битва салонов. (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг. (16+)
14.05 Орел и решка. (16+)
15.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
16.05, 20.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Мир наизнанку. Боливия. 
(16+)
18.00 Битва ресторанов. г. Санкт-
Петербург. (16+)
19.00 Битва салонов. г. Воронеж. 
(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
00.30, 03.05 Т/с «Рухнувшие 
небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
04.55 Т/с «Прогулки с динозавра-
ми» (0+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «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+)
01.30, 03.05 Х/ф «Без следа» (16+)
03.55 Т/с «Вегас» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
23.00 «Специальный 
корреспондент»
00.40 «Когда начнется заражение» 
(16+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.40 «Ангелы с моря» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

08.00 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
16.15, 18.00 Новости
10.20, 19.00, 01.00 Все на Матч!
11.05, 04.45 «Ты можешь больше!» 
(16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(12+)
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.20, 06.15 Д/ф «Тридцать 
великих спортивных событий 
последнего тридцатилетия»
17.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
18.05, 02.00 «Где рождаются 
чемпионы?» (16+)

18.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
20.00, 05.45 Д/ф «Мама в игре» 
(12+)
20.30 «Удар по мифам» (16+)
20.45, 22.50, 08.25 «Детали 
спорта» (16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва)- 
«Урал» (Уфа). Прямая трансляция
23.00 Х/ф «Чемпионы» (16+)
02.30 Х/ф «Молодая кровь» (18+)

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Послед-
няя преграда» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.05, 14.55, 
16.20, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Проклятье золота 
инков» (16+)
10.00, 02.30 «Депутатское рассле-
дование». (16+)
10.20 «События. Парламент». (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
12.50 «Образцовое долголетие». 
(16+)
13.10, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.10 Д/ф «Галина Брежнева» 
(16+)
15.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.25 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)
19.00 «События»
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». (16+)
19.25, 23.35 «Полный абзац». 
(16+)
19.30 «Все о ЖКХ». (16+)
20.00 Д/ф «Теория заговора: 
Бытовая техника» (16+)
21.00 «События. Итоги»
23.40 «Антология антитеррора с 
Владимиром Машковым». (Россия, 
2014 г.) 5с. (16+)
00.10 «Город на карте». (16+)
02.50 «Действующие лица»

05.05 «Большая наука» (12+)
06.00, 12.00, 20.20 «Большая 
страна» (12+)
07.00, 00.30 «Календарь» (12+)
08.30, 13.20 «Проспект знаний» 
(12+)

09.10 Д/ф «В мире звезд. Герои 
одного хита» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Сержант 
милиции» (12+)
11.30, 00.00 Д/ф «Божий 
промысел». 2ф. Из цикла «Божий 
промысел» (12+)
14.05, 19.25, 03.45 «Прав!Да?» 
(12+)
15.00 «Отражение» (12+)
21.15 «От первого лица» (12+)
21.30 «Студия «Здоровье» (12+)
22.20, 04.40 «Де-факто» (12+)
02.00 Д/ф «В мире звезд. Звездные 
трагедии» (12+)
02.50 «Фигура речи» (12+)
03.15 Д/ф «Тайная дипломатия 
конца войны» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 «Доктор И...» (16+)
10.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Прощание. Людмила 
Зыкина» (12+)
17.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Линия защиты» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» (12+)
02.00 «События.»
02.25 «Русский вопрос» (12+)
03.10 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов» (16+)
05.10 Д/ф «Любовь под контролем» 
(12+)
06.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
Все в сборе» (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «Полицейская академия 
3» (16+)
02.50 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (16+)
03.45 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.15 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.05 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00, 06.25 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
10.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
12.10 «Уральские пельмени. 
Интерактив с залом» (16+)
12.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
23.50 «Ералаш»
00.30, 03.15 «Большая разница» 
(12+)
01.30 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
04.05 Х/ф «Взрыв» (0+)

08.00 Новый храм
08.15, 06.30 Пешком по Москве
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
09.00 Диалог под часами.  
А. Бугаевский
10.00 Город равных возможно-
стей, 5ч.
10.30 Д/ф «Патмос»
11.05 Искусство звучащего слова. 
В.П. Астафьев. «Индия»
12.00 Национальное достояние
12.30 Россия и мир. В. Лебедев, 
Ф. Грилль
13.30 Независимая студия
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 Д/ф «Экзамен на 
человечность»
16.30 Мой путь к Богу. Ю. Посашко
17.15 Герои Победы
18.00 «Рождение. Детство. 
Молодость», 1ч.
20.00, 23.00 Новости
21.00 Консервативный клуб.  
Д. Балалыкин
22.00 Церковь и мир
22.30 Д/ф «Островитяне»
00.00 Вечность и время
01.00 Д/ф «Дивная история»
02.00 Д/ф «Матушка Серафима»
02.30 Д/ф «Суворов»
03.30 Д/ф «Псковская область»
04.00 У водоразделов мысли.  
А. Никифорова
04.30 Д/ф «Притяжение Валаама»
05.00 Школа милосердия.  
Л. Севастьянов
05.30 Д/ф «Плат узорный»
06.00 Д/ф «Амурский домострой»
06.45 Д/ф «Отражения во времени»
07.30 Портреты. «Лики милосер-
дия. Е.М. Бакунина»
07.45 Д/ф «Монашеская пристань»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
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11.15 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс»
13.15, 23.40 «Полковник Сабуров»
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.50 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Темные времена»
16.40 Искусственный отбор
17.20 Острова. Григорий Поженян
18.00 Н.Римский-Корсаков. Симфо-
нические картины из опер
18.50 Д/с «Архивные тайны». «1981 
год. Освобождение американских 
заложников в Иране»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
22.10 «И этот голос небывалый. 
Мария Бабанова»
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Сделка с Адель»
01.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 
08.40, 09.20, 10.20, 11.25, 12.35, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 18.30, 
22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30 
Экономика
05.40, 10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.15, 18.35, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40 Гость
05.50, 07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 
00.40 Реплика
06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 
Спорт
06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 
Факты
06.45, 08.50, 00.45, 03.50 
Мобильный репортер
06.50, 09.50, 11.50 Погода 24
08.45, 04.50 Культура
17.05 Сенат
19.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
20.00 Экономика. Курс дня

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Умник» (16+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Машина времени» 
(12+)
01.45 Х/ф «Сыщик» (16+)
04.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)
05.00 Т/с «Список клиентов» (16+)

06.00 М/ф «Веселая карусель», «Те-
рем-теремок», «Пропал Петя-пету-
шок», «Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Братья Лю», «Дядя Степа-милици-
онер», «Сказка о золотом петушке», 
«Илья Муромец», «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
08.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.40 Х/ф «Последний мент» (16+)
20.35, 21.40, 22.40, 23.45 Х/ф 
«Вышел ежик из тумана» (16+)
00.50 Х/ф «Дежа вю» (16+)
02.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
04.30 Д/ф «Живая история. Фильм 
«Бумбараш», или почти невероят-
ная история» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Шествие золотых 
зверей»
08.10, 09.15 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (0+)
12.10 «Особая статья» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«Блокада Ленинграда» (12+)
19.30 Х/ф «Один и без оружия» 
(0+)
21.05 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.00 Х/ф «След в океане» (12+)

02.40 Х/ф «Запасной аэродром» 
(6+)
04.35 Х/ф «Комета» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 00.00 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (12+)
10.10 Х/ф «Москва-не Москва» 
(16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05, 01.30 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 33,34вып. 
(16+)
15.20, 03.55 «Другой мир» 46вып. 
(№71) (12+)
15.50, 04.25 «Земля. Территория 
загадок» Таинственные обитатели 
океана (12+)
16.20 Т/с «Гаишники» (16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «От праздника к празд-
нику» (12+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово»
02.30 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Юху и его 
друзья»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Мороз Иванович»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» «Пла-
стилиновый ежик»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.10 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Фиксики»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.20, 04.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
00.30 М/ф «Золотое перышко»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
02.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.00 «Говорим без ошибок»
04.30 «Про палитры и пюпитры»
04.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
04.55 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00, 09.00, 04.30 Территория 
заблуждений (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
11.00 Д/ф «Подземные базы 
пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 Странное дело (16+)

07.00 Самые сочные хиты среды. 
(16+)
08.25, 14.10, 20.55, 00.50 PRO-
клип. (16+)
08.30, 20.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 18.00, 21.00 PRO-Но-
вости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «NRJ chart» (16+)
12.00 Наше Made in Russia. (16+)
12.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.35, 19.30 Золото. (16+)
14.20, 22.15 Русские хиты - чемпи-
оны среды. (16+)
15.05, 23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
(16+)

16.00 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
18.15 «Битва фанклубов: Rihanna vs 
Бьянка» (16+)
21.15 «ClipYou чарт» (16+)
00.55 Теперь понятно! (16+)
01.45 «R`n`B чарт» (16+)
02.40 Дайте 2! (16+)
04.00 Только жирные хиты! (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «Одна 
за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00, 04.00 «Сдаётся! С ремон-
том» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Условия контр-
акта» (16+)
16.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
21.00 «Двойная сплошная» 
Мелодама (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Муз/ф «Мистер Икс»
02.20 Х/ф «Кузнечик» (0+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
08.05, 23.55 Пятница News. (16+)
08.40 Богиня шоппинга. (16+)
12.10 Битва салонов. (16+)
13.10, 21.00 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)
14.15 Орел и решка. (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
16.05, 20.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
18.00 Магаззино. (16+)
19.00 Ревизорро. г. Иваново. (16+)
22.00 Верю - не верю. (16+)
00.25, 03.05 Т/с «Рухнувшие 
небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
04.55 Т/с «Прогулки с динозавра-
ми» (0+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «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, 03.05 Х/ф «Побеждай!» 
(16+)
03.20 Т/с «Вегас» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Бастионы России. 
Смоленск». «Бастионы России. 
Дербент» (12+)
02.45 Т/с «Сын за отца» (16+)
03.45 «Измеритель ума. IQ» (12+)
04.40 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.30 
Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все 
на Матч!
10.05, 11.05, 12.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)
13.05 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(12+)
13.30 «Спортивная анатомия с 
Эдуардом Безугловым» (12+)
14.05 Х/ф «Чемпионы» (16+)
16.05 «Мохаммед и Ларри. История 
одного боя»
18.35, 22.45 «Особый день  
с Дмитрием Комбаровым» (16+)

18.50, 08.20 «Детали спорта» (16+)
20.00, 21.30 «Дублер» (12+)
20.30 Д/ф «1+1» (16+)
21.00 «Реальный спорт» (16+)
22.30 «Удар по мифам» (16+)
23.00 «Все за ЕВРО-2016» (16+)
23.30 Все на футбол!
00.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Норве-
гия-Венгрия. Прямая трансляция
03.45 Д/ф «Выкуп короля»
05.00 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
07.20 «Спортивный интерес» (16+)

06.00, 21.00, 22.50, 02.00, 04.00 
«События. Итоги». (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Путь к 
«Триумфу» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.05, 14.55, 
16.15, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Чужие» (16+)
10.00 Д/ф «Ударная сила: Комплекс 
«Непобедимого» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.35, 
04.40 «Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)
13.10, 21.30, 00.40, 03.05, 05.00 
Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
14.10 Д/ф «Галина Брежнева» 
(16+)
15.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
15.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
17.50 «Образцовое долголетие». 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События» и «Кабинет министров». 
(16+)
23.25, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.35 «Полный абзац». (16+)
23.40 «Что делать?». (16+)
00.10 на ОТВ! Модный тележурнал 
«Мельница». (12+)
02.25 «Кабинет министров». (16+)
02.55 «Действующие лица»

05.05 «Большая наука» (12+)
06.00, 12.00, 20.20 «Большая 
страна» (12+)

07.00, 00.30 «Календарь» (12+)
08.30, 13.20 «Проспект знаний» 
(12+)
09.10 Д/ф «В мире звезд. Звездные 
трагедии» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Кража» (12+)
11.30, 00.00 Д/ф «Под Покровом 
Богородицы». 3ф. Из цикла «Божий 
промысел» (12+)
14.05, 19.25 «Прав!Да?» (12+)
15.00 «Отражение» (12+)
21.15 «От первого лица» (12+)
21.30 «Фигура речи» (12+)
22.20, 04.40 «Де-факто» (12+)
02.00 Д/ф «В мире звезд. Приклю-
чения иностранцев в России» (12+)
02.50 «Гамбургский счет» (12+)
03.15 Д/ф «Китай - Великая держа-
ва XXI века» (12+)
03.45 «За дело!» (12+)
04.25 «Спецрепортаж» (12+)

08.00 «Настроение»
10.15 «Доктор И...» (16+)
10.50 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)
12.35 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» (12+)
13.30, 16.30, 21.40, 00.00 
«События»
13.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
15.40 «Мой герой» (12+)
16.50 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» (12+)
17.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.30 «Город новостей»
19.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
(12+)
22.00 «Право голоса» (16+)
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
01.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
02.00 «События.»
02.30 Х/ф «Красотки» (16+)
04.20 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
06.20 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.30 Т/с «Чума» (16+)
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мамы» (12+)
13.35, 22.25 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)
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 
Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 
Любовь зла» (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 
4» (16+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (16+)
03.40, 04.10 «Холостяк. Пост-шоу 
«Чего хотят мужчины» (16+)
04.40 Т/с «Люди будущего» (12+)
05.30 Т/с «Пригород 2» (16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

09.30, 20.00 Х/ф «Молодёжка» 
(16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (12+)
12.30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
13.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
02.10 Х/ф «Взрыв» (18+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Национальное достояние
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
09.00 Россия и мир. В. Лебедев, 
Ф. Грилль
10.00 Город равных возможно-
стей, 6ч.
10.30 Независимая студия
12.00 Д/ф «Экзамен на 
человечность»
12.30 Мой путь к Богу. Ю. Посашко
13.15 Герои Победы
13.30 «Рождение. Детство. 
Молодость», 1ч.
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 У водоразделов мысли.  
А. Никифорова
16.30 Д/ф «Притяжение Валаама»
17.00 Школа милосердия.  
Л. Севастьянов
18.00 Д/ф «Плат узорный»
18.30 Д/ф «Амурский домострой»
20.00, 23.00 Новости
21.00 Русские судьбы
21.30 Д/ф «Рябушинские»
22.00 Точка опоры
22.30 Д/ф «Изгнание»
00.00 Церковь и мир
00.30 Консервативный клуб.  
Д. Балалыкин
01.30 Д/ф «Островитяне»
02.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
03.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
04.00 Вечность и время
05.00 Д/ф «Дивная история»
06.00 Д/ф «Суворов»
07.00 Д/ф «Псковская область»
07.30 Д/ф «Матушка Серафима»



6 ноября 2015 | № 43 (237)
13ЧЕТВЕРГ

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Интермеццо»
12.50 (Россия) любовь моя! 
«Ездовые собаки Чукотки»
13.15, 23.40 «Голубое и зеленое»
13.45 Д/ф «Гиппократ»
13.50 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 21.25 Д/ф «Катастрофы 
прошлого. Гнев Божий»
16.35 Абсолютный слух
17.15 Больше, чем любовь. Огюст 
Роден и Камила Клодель
17.55 П.Чайковский. Симфония N6 
«Патетическая»
18.50 Д/с «Архивные тайны». «1918 
год. Празднование перемирия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
22.10 Линия жизни. Людмила 
Гурченко
23.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Белое, красное и...»
01.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар-
рудники и город рудокопов»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 
23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
05.30, 06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 
08.40, 09.20, 10.25, 10.45, 11.20, 
12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30, 
03.30, 03.50, 04.30 Экономика
05.40, 12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 
18.35, 19.40, 03.35, 04.40 Гость
06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 
Спорт
06.30, 13.40, 18.15 Факты
06.45, 11.45, 00.45 Мобильный 
репортер
06.50, 07.50, 09.50, 11.50 
Погода 24
07.25, 08.25 Бизнес-вектор
07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 
00.40 Реплика
08.50, 11.40, 04.50 Культура
09.40, 02.40 Энергетика
17.40 Стратегия
20.00 Экономика. Курс дня
21.30 Репортаж
22.45, 01.40 Геоэкономика

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«Умник» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. (12+)
14.00, 14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Клетка» (16+)
01.45 Х/ф «Потомство Чаки» (16+)
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

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 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
12.30, 13.50 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
15.20, 16.00, 17.10 Т/с «Государст-
венная граница» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Х/ф «Последний мент» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
02.05, 03.05, 04.05, 05.00 Х/ф 
«Вышел ежик из тумана» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 
10.50 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Товарищ Сталин» 
(16+)
17.25 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная война». 
«На восток» (12+)
19.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
21.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.00 Х/ф «Один и без оружия» 
(0+)

02.35 Х/ф «В трудный час» (0+)
04.35 Х/ф «Потрясающий 
Берендеев»

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Почему я?» (12+)
08.30, 00.00 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты» (0+)
10.00 Х/ф «От праздника к празд-
нику» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20, 18.25 Т/с «Развод» (16+)
14.05, 01.30 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 35,36вып. 
(16+)
15.20, 03.55 «Другой мир» 50вып. 
(№75) (12+)
15.50, 04.25 «Земля. Территория 
загадок» Крысолов из Гамельна 
(12+)
16.20 Т/с «Гаишники» (16+)
20.10 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
21.05 Х/ф «Земля людей» (16+)
22.55 Главная тема (12+)
23.05 Ток-Шоу «Слово за слово» 
(16+)
02.30 Х/ф «Вратарь» (0+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Юху и его 
друзья»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Гуси-лебеди»,  
«Девочка и медведь»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Мухомор»
12.05, 22.40 М/с «Поезд 
динозавров»
13.05, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
15.15, 18.00, 02.10 «Ералаш»
16.00 «Перемешка»
16.15 М/с «Маша и Медведь»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.20, 04.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт  
и его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.05 Т/с «Могучие рейнджеры». 
«Дино Заряд»
00.30 М/ф «Кот в сапогах»
00.50 «Мода из комода» (12+)
01.20 Т/с «Дети саванны»
02.35 М/с «Джеронимо Стилтон»
03.25 «Театральная Фа-Соль»
03.40 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.00 «Говорим без ошибок»
04.30 «Нарисованные и100рии»
04.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
04.55 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00, 04.30 Территория заблужде-
ний (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 (16+)
12.00, 16.10, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 Знай наших! (16+)
22.30 М и Ж (16+)
23.25 Т/с «Родина» (16+)
03.30 Странное дело (16+)

07.00 Самые сочные хиты четверга. 
(16+)
08.30, 20.10, 00.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 18.00, 21.00 PRO-Но-
вости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
11.55, 14.10, 20.55, 00.50 PRO-
клип. (16+)
12.00, 06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
12.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.00 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.35, 00.55 Золото. (16+)
14.20 Русские хиты - чемпионы 
четверга. (16+)
15.05 «Ждите ответа» (16+)
16.00 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)

18.15 «Битва фанклубов:  
R’n’b POP» (16+)
19.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
21.15 «NRJ chart» (16+)
22.15 Теперь понятно! (16+)
23.00 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
01.45 «Русский чарт» (16+)
02.40, 05.00 Только жирные хиты! 
(16+)
04.00 Дайте 2! (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Одна 
за всех» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(12+)
13.00, 04.30 «Сдаётся! С ремон-
том» (16+)
14.00, 19.00 Х/ф «Условия контр-
акта» (16+)
16.00 «Двойная сплошная» 
Мелодорама (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
21.00 Х/ф «Двойная сплошная» 
(16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 «Чистое небо» Военный 
роман 1961 г. (16+)
02.35 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
(12+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05, 11.30, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.35 Богиня шоппинга. (16+)
12.05, 18.00 Битва салонов. (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг. (16+)
14.10 Орел и решка. (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
16.00, 20.00, 23.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Жаннапожени. (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
22.00 Магаззино. (16+)
00.30, 03.05 Т/с «Рухнувшие 
небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
05.00 Т/с «Прогулки с динозавра-
ми» (0+)
05.35 Т/с «Клиника» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.20, 05.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Т/с «Фарго» (18+)
01.45 Х/ф «Два дня, одна ночь» 
(16+)
03.35 Х/ф «Флика 2» (12+)

05.00, 09.15 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «70 лет уже не в обед».  
Вечер 1. (16+)
23.45 Концерт «Еще не раз вы 
вспомните меня» (12+)
01.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 
(12+)
03.05 «Горячая десятка» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45 Все 
на Матч!
10.05, 11.05, 12.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)
13.05 «Дублер» (12+)
13.35, 07.00 Д/ф «1+1» (16+)
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия-
Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.20 Д/ф «Выкуп короля»
17.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
17.45 «Удар по мифам» (16+)

18.05, 07.30 «Все за ЕВРО-2016» 
(16+)
18.30, 08.00 Д/ф «Мама в игре» 
(12+)
19.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
21.00 Д/ф «Первые леди» (16+)
21.35 (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) - «Уникаха» (Испания). 
Прямая трансляция
23.45 «Спортивный интерес» (16+)
00.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина-Ирландия. Прямая 
трансляция
03.45 «Мохаммед и Ларри.  
История одного боя»
05.05 «Детали спорта» (16+)
05.15 Х/ф «Гонка века» (16+)

06.00, 22.50, 02.00, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». (16+)
06.30 Д/ф «Ударная сила: Псы 
войны» (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 13.15, 15.05, 
16.15, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
(6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+)
09.00 «События». (16+)
09.05 Д/ф «Теория заговора: 
Рыболовы» (16+)
10.00 «Что делать?». (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 02.30, 04.40 
«Патрульный участок». (16+)
10.50, 18.30 «События УрФО». 
(16+)
11.25 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
13.20, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+)
14.20 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 
миф» (16+)
15.10 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
15.25 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде», «Храбрый 
портняжка» (6+)
16.20 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
19.00 «События»
19.15 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)
21.00 «События. Итоги»
23.25, 04.30 «События. Акцент». 
(16+)
23.35 Концерт «Би-2» - «Реки 
любви» (12+)
01.00 «Ночь в филармонии». (0+)
02.50 «Действующие лица»

05.05 «Большая наука» (12+)
06.00, 12.00, 20.20 «Большая 
страна» (12+)
07.00 «Календарь» (12+)
08.30, 13.20 «Проспект знаний» 
(12+)
09.10 Д/ф «В мире звезд. Приклю-
чения иностранцев в России» (12+)
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 22.50 Х/ф «Кража» (12+)
11.30, 20.05 «Спецрепортаж» 
(12+)
11.45, 21.15 «От первого лица» 
(12+)
14.05 Д/ф «Первоявленная» (12+)
15.00 «Отражение» (12+)
19.25 «За дело!» (12+)
21.30 «Гамбургский счет» (12+)
22.20 «Большое интервью» (12+)
00.05 «Человек с киноаппаратом» 
(12+)
01.25 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
02.45 Д/ф «Два гусара» (12+)

08.00 «Настроение»
10.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
11.35, 13.50, 16.50 Х/ф «Беспокой-
ный участок» (16+)
13.30, 16.30, 00.00 «События»
19.30 «Город новостей»
19.40 Х/ф «Предлагаемые обсто-
ятельства. Богатый наследник» 
(16+)
21.40 «В центре событий»
22.40 «Право голоса» (16+)
00.30 Т. Повалий «Жена. История 
любви» (16+)
02.00 Х/ф «Железная маска» (16+)
04.35 «Петровка, 38»
04.55 Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней» (12+)
05.45 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. ЧП

14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 «Большинство»
20.35 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+)
00.25 Х/ф «Обитель» (18+)
02.20 Дикий мир
02.40 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» 
(16+)
12.55 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
13.25, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
«Stand up» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
04.15 Х/ф «Хороший немец» (16+)
06.20 Т/с «Пригород 2» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.45 М/с «Приключения Тайо»
07.15 М/с «Энгри Бёрдс-сердитые 
птички» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа 
волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
12.30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)
21.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.10 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03.05 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Д/ф «Экзамен на 
человечность»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
09.00 Мой путь к Богу. Ю. Посашко
09.45, 22.30 Герои Победы
10.00 «Рождение. Детство. 
Молодость», 1ч.
11.00 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
12.00 У водоразделов мысли.  
А. Никифорова
12.30 Д/ф «Притяжение Валаама»
13.00 Школа милосердия.  
Л. Севастьянов
13.30, 22.45 Пешком по Москве
13.45 Д/ф «Отражения во времени»
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 Церковь и мир
16.30 Вечность и время
18.00 Д/ф «Дивная история»
20.00, 23.00 Новости
21.00 Украинский вопрос
22.00 Выставка «Сергей Дилактор-
ский и художники его времени». 
Школа акварели С. Андрияки
00.00 Русские судьбы
00.30 Д/ф «Рябушинские»
01.00 Точка опоры
01.30 Д/ф «Изгнание»
02.00 Д/ф «Сокровищница веры»
03.00 Портреты. «Лики милосер-
дия. «Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
03.15 Д/ф «Русская Голгофа»
04.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
05.00 Консервативный клуб.  
Д. Балалыкин
06.00 Д/ф «Эхо цареубийства»
07.00 Д/ф «Спас нерукотворный»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Актриса» (0+)
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»
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12.10 Д/ф «Художник  
Андрей Мыльников. Не перестаю 
удивляться...»
12.50 Письма из провинции. По-
селок Верхнемезенск (Республика 
Коми)
13.15, 23.40 «Голубое и зеленое»
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.50 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.40 Д/ф «Лев Николаев.  
Под знаком Льва»
17.25 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
19.00 Д/с «Архивные тайны». «1945 
год. Ялтинская конференция»
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21.30, 01.55 «Клад Нарышкиных»
22.15 Линия жизни. Дмитрий 
Крымов
23.10 Д/ф «Поль Сезанн»
23.35 Худсовет
00.10 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
02.40 Д/ф «Бандиагара.  
Страна догонов»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 15.40, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.35, 21.00, 21.45, 22.00, 
23.50, 00.00, 01.00, 03.00, 04.00 
Вести
05.30, 06.15, 07.15, 07.30, 08.15, 
08.35, 09.20, 10.25, 11.25, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.35, 16.35, 17.35, 
18.30, 22.45, 00.45, 03.30, 03.50, 
04.30 Экономика
05.40, 11.40, 12.35, 13.35, 14.40, 
16.45, 17.45, 18.45, 03.40, 04.40 
Гость
06.20, 07.20, 08.25, 09.30, 12.20 
Спорт
06.30, 21.30 Факты
06.45, 10.45 Вести.Net
06.50, 09.50, 12.50 Погода 24
07.35 Стратегия
07.50, 10.50, 23.40, 04.50 Реплика
08.40, 02.40 Финансовая стратегия
08.50, 13.50 Культура
09.40 Proчтение
11.50, 14.50 Мобильный репортер
19.30 Мнение с Эвелиной 
Закамской
20.00 Экономика. Курс дня
20.25 Экономика. События новой 
недели
23.00, 02.00 Международное 
обозрение
01.35 Индустрия кино

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 Т/с «Умник» (16+)
13.30, 02.15 Х-Версии. Другие 
новости. (12+)
14.00, 14.30 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 
(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)
23.30 Х/ф «Тор: Молот богов» (16+)
01.15 Европейский покерный тур
03.15 Х/ф «Клетка» (18+)
05.15 Т/с «Список клиентов» (16+)

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, 11.40, 12.30 Т/с «Государст-
венная граница» (12+)
13.20, 14.35, 16.00 Т/с «Государст-
венная граница» (12+)
16.10, 17.20 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 08.25, 09.15, 09.50, 10.05, 
10.50 Т/с «Лиговка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Х/ф «Его батальон» 
(16+)
16.20 «Последний день» (12+)
17.10 «Поступок» (12+)

18.30 Х/ф «Срочный вызов» (12+)
20.25, 23.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
00.50 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
02.45 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
04.10 Х/ф «Пани Мария» (12+)

05.00 «180 минут» (12+)
08.00 «Любимые актеры» (12+)
08.30 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.20 Х/ф «Земля людей» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Т/с «Развод» (16+)
14.05, 02.05 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой» 37,38вып. 
(16+)
15.20 «Секретные материалы» 
(16+)
16.20 Т/с «Гаишники» (16+)
18.25 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
21.50 Х/ф «Вий» (12+)
23.20 «Держись, шоубиз!»
23.50 Х/ф «Двойная жизнь Камил-
лы» (16+)
03.05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

07.00 М/с 
«Даша-путешественница»
07.50 «Прыг-Скок команда»
08.00 «Ранние пташки»
09.10, 22.05 М/с «Юху и его 
друзья»
09.35, 21.10 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона»
10.00 М/ф «Гадкий утенок», «Как 
ослик счастье искал»
10.30 М/с «Гуппи и пузырики»
11.15, 21.40 М/с «Ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка»
11.40 «Давайте рисовать!» 
«Кукушка»
12.05 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Радужный рок»
13.15, 20.05 М/с «Новые приклю-
чения пчелки Майи»
14.00 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»
14.45, 16.15, 02.35 М/с «Джерони-
мо Стилтон»
16.00 «Перемешка»
17.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
18.00, 02.10 «Ералаш»
18.20, 04.15 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
19.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
19.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»

19.55 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.45 М/с «Томас и его друзья»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Поезд динозавров»
00.30 М/ф «Летучий корабль»
00.50 «Идем в кино»
01.20 Т/с «Дети саванны»
03.25 «Фа-Соль в цирке»
03.40 М/с «Гадкий утенок и Я»
04.00 «Говорим без ошибок»
04.30 «Нарисованные и100рии»
04.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
04.55 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.00 Когда Аляска станет нашей? 
(16+)
20.00 Х/ф «Мистер крутой» (0+)
21.40 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» (16+)
23.10 Х/ф «Под откос» (16+)
00.50 Х/ф «13» (18+)
02.45 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-
филд» (18+)

07.00 Самые сочные хиты пятницы. 
(16+)
08.25, 14.10, 20.55, 02.20 PRO-
клип. (16+)
08.30, 20.10, 06.00 10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
09.15, 14.00, 18.00, 21.00 PRO-Но-
вости. (16+)
09.30 Муз-Заряд. (16+)
11.00 «R`n`B чарт» (16+)
12.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы. (16+)
12.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» (16+)
13.00, 00.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)

13.35, 19.30, 22.15 Золото. (16+)
14.20 ЯНАМуз-ТВ. (16+)
15.05 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
16.00 Горячая линия. Прямой 
эфир. (16+)
18.15 «Битва фанклубов: Филипп 
Киркоров vs Валерия» (16+)
21.15 «Русский чарт» (16+)
23.00 «Ждите ответа» (16+)
00.30 «Партийная Zona» (16+)
02.25 Только жирные хиты! (16+)
04.00 Русские хиты - чемпионы 
недели. (16+)
05.00 Gold. (16+)
06.45 Дайте 2! (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.50 «Одна 
за всех» (16+)
07.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
09.50 Х/ф «Подземный переход» 
(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера» 
(16+)
22.35, 04.05 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
00.30 Х/ф «Дочка» (16+)
02.20 Х/ф «Повторная свадьба» 
(12+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05, 11.30, 00.00 Пятница News. 
(16+)
08.35 Богиня шоппинга. (16+)
12.05 Битва салонов. (16+)
13.10 Орел и решка. Шопинг. (16+)
14.05 Орел и решка. (16+)
15.05 Орел и решка. Неизведанная 
Европа. (16+)
16.00, 20.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
17.00 Олигарх-ТВ. (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. Куба. 
(16+)
19.00 Верю - не верю. (16+)
22.05 Ревизорро. (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
00.30 Х/ф «Пятница 13-е» (16+)
02.30 Т/с «Клиника» (16+)
03.50 Х/ф «Звездные врата: 
Атлантида» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Петровка, 38»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.50 К юбилею актрисы. «Людми-
ла Гурченко. В блеске одиночества» 
(12+)
12.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
15.00 «Голос» (12+)
17.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Людмила Гурченко»
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России-сборная Португа-
лии. Прямой эфир. В перерыве-Ве-
черние новости
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Отель» (18+)
00.50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
03.05 Х/ф «Приключения хитроум-
ного брата Шерлока Холмса» (16+)
04.50 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Расследование» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» (12+)
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести - Урал» (12+)
08.20 МУЛЬТ утро. (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» (16+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Мезальянс» (12+)
00.55 Х/ф «Родной человек» (16+)
03.00 Х/ф «Веришь, не веришь» 
(12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Дублер» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 Новости
09.05, 09.35, 02.45 Все на Матч!
10.05, 15.00 Д/ф «1+1» (16+)
10.30 «Особый день с Дмитрием 
Комбаровым» (16+)
10.45 «Удар по мифам» (16+)
11.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.05, 07.30 «Спортивный 
интерес» (16+)

13.05, 16.30, 07.00 «Ресурс 
жизни»
13.30, 06.30 «Все за ЕВРО-2016» 
(16+)
14.05 Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина» (16+)
14.20, 16.20 «Детали спорта» (16+)
14.30 Д/ф «Рио ждет» (16+)
15.30 Д/ф «Первые леди» (16+)
16.00 «Спортивная династия» 
(16+)
16.10 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
17.00, 00.00 «Реальный спорт» 
(16+)
18.00 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия-Россия. Прямая 
трансляция
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Украи-
на-Словения. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. 
Швеция-Дания. Прямая трансляция
03.40 Х/ф «Ринг» (16+)
05.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)

06.00 «События. Итоги». (16+)
06.25 «Патрульный участок». (16+)
06.45 «События УрФО». (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР». (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт». (16+)
09.00, 00.30 Концерт «Иванушки 
International» (12+)
10.45 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)
10.50, 11.25, 11.55, 13.40, 15.35, 
16.25, 19.10, 20.55 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
10.55 «Наше достояние». (12+)
11.00 «Все о ЖКХ». (16+)
11.30 «Национальное измерение». 
О представителях национально-
культурных общностей. (16+)
12.00 «Все о загородной жизни». 
(12+)
12.20 «УГМК: наши новости». (16+)
12.30 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
13.00 Армянская история и 
культура в программе «Наследники 
Урарту». (16+)
13.15 «Город на карте». (16+)
13.30 «Образцовое долголетие». 
(16+)
13.45 Х/ф «Последняя дорога» 
(12+)
15.40 «Прокуратура. На страже 
закона». (16+)

15.55, 21.00, 05.30 Итоги недели
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Йокерит» (Хельсинки, Финляндия). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «Город на карте» и «Обратная 
сторона Земли». (16+)
18.50 «Обратная сторона Земли». 
(16+)
19.15 Х/ф «Гамбит» (12+)
21.50 «Полный абзац». (16+)
22.10 Х/ф «Братья Карамазовы» 
(16+)
02.05 Х/ф «Прогулка по солнечному 
свету» (12+)
03.35 «Музыкальная Европа: 
Rebekka Bakken». (0+)
04.20 Д/ф «Ударная сила: Комплекс 
«Непобедимого», «Дальний дозор», 
«Последняя преграда»

05.00, 12.25 «Большая наука» 
(12+)
05.55, 18.45 «Вспомнить все» 
(12+)
06.10, 11.30 Д/ф «Крейсеры». 
Из цикла «Битва за Черное море. 
Великая Отечественная война» 
(12+)
06.35, 12.00 Д/ф «Чудеса приро-
ды» (12+)
07.05, 16.55 Д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
07.30, 15.50 Х/ф «Казаки-разбой-
ники» (16+)
08.35, 22.00 Концерт «Александра 
Пахмутова и Николай Добронравов. 
«Мелодия и Орфей» (12+)
09.55 «За дело!» (12+)
10.35 «Гамбургский счет» (12+)
11.05 «Школа. 21 век» (12+)
13.20 Х/ф «Кража» (12+)
17.25 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
19.00 Новости
19.20 «Большое интервью» (12+)
19.50 Х/ф «Два гусара» (0+)
23.20 Д/ф «Первоявленная» (12+)
00.15 Х/ф «Живой трупъ» (12+)
02.35 Х/ф «Старые стены» (0+)
04.10 «Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» (12+)

07.40 «Марш-бросок» (12+)
08.10 «АБВГДейка»
08.40 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(0+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
11.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

11.50 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
13.20 «Петровка, 38»
13.30, 01.25 «События»
13.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
15.10 Праздничный концерт ко 
Дню сотрудника органов внутрен-
них дел. (12+)
16.55 Х/ф «Рита» (16+)
18.45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
23.00 «Постскриптум»
00.10 «Право знать!» (16+)
01.35 «Право голоса» (16+)
04.50 «Линия защиты» (16+)
05.20 Х/ф «Предлагаемые обсто-
ятельства. Богатый наследник» 
(16+)
07.20 «Тайны нашего кино».  
«Тот самый Мюнхгаузен» (12+)

04.35 Т/с «Адвокат» (0+)
05.30 Т/с «Петрович» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок  
с Дмитрием Назаровым
11.55 Квартирный вопрос
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 Своя игра
15.05 «Вода». «Еда живая  
и мёртвая» (12+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом 
Галыгиным (18+)
23.35 Х/ф «Одним меньше» (16+)
01.50 «Собственная гордость»
02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее» (16+)

12.30, 01.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
17.00 Х/ф «Грань будущего» (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Любовь сквозь время» 
(12+)
03.50 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начина-
ется» (12+)
05.30 Т/с «Пригород 2» (16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Том и Джерри.»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11.00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
12.00 М/ф «Франкенвини» (12+)
13.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 1» (12+)
17.25 М/ф «Кот в сапогах»
19.00 «МастерШеф. Дети» (12+)
20.00 Х/ф «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя» (12+)
22.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.35 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
02.20 Приключения «Охотники» 
(США) 2013 г. (16+)
04.05 Х/ф «Парадайз» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Школа милосердия.  
Л. Севастьянов
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
09.00 «Радость моя»
10.00 У водоразделов мысли.  
А. Никифорова
10.30 Д/ф «Притяжение Валаама»
11.00 Д/ф «Амурский домострой»
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12.00 Вечность и время
13.00 Д/ф «Дивная история»
14.00 Д/ф «Матушка Серафима»
15.00 Город равных возможностей, 
7ч.
15.30 Д/ф «Псковская область»
16.00 Д/ф «Бабушки. Солнечные 
дни»
16.30 Консервативный клуб.  
Д. Балалыкин
18.00 Д/ф «Желая жития 
ангельского»
19.00 Д/ф «Спас нерукотворный»
20.00 Национальное достояние
21.00 Россия и мир. Петр Калитин
22.00 Д/ф «Свидетель верный»
22.30, 01.45 Пешком по Москве
23.00 Д/ф «Соловки. Преображение»
00.00 Украинский вопрос
01.00 Выставка «Сергей Дилактор-
ский и художники его времени». 
Школа акварели С. Андрияки
01.30 Герои Победы
02.00 Д/ф «Терновый венец Патри-
арха Тихона»
03.00 Д/ф «Кому нужна симфониче-
ская музыка»
04.00 Русские судьбы
04.30 Д/ф «Рябушинские»
05.00 Точка опоры
05.30 Д/ф «Изгнание»
06.00 Д/ф «Сокровищница веры»
07.00 Портреты. «Лики милосердия. 
«Великая княгиня Елизавета 
Федоровна»
07.15 Д/ф «Русская Голгофа»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Белое, красное и...»
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.15 Большая cемья. Людмиле 
Гурченко посвящается...
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
15.15 Х/ф «Случай на шахте восемь» 
(12+)
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». 
Незабываемые мелодии
18.25 Х/ф «Старые стены» (0+)
20.00 Андрей Вознесенский. 
Встреча
21.30 «Белая студия».  
Константин Райкин
22.20 Х/ф «Корабль Тесея»
00.45 Д/ф «Тропический лес.  
Южная Америка»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Золото древней богини»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

05.00, 06.00, 07.00, 07.35, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.30, 07.25 Экономика
05.40 Гость
06.20, 09.20, 14.15, 15.35, 17.30 
Репортаж
06.40, 15.20 Факты
07.40, 13.45, 00.40 Погода 24
08.20, 12.20, 19.15 АгитПроп
08.35 Вести.Net. Итоги
09.35 Городские технологии
09.50, 02.50 Космонавтика
10.15, 22.15 Международное 
обозрение
11.10, 18.15, 04.15 Бесогон TV
12.35, 21.35 Специальный 
корреспондент
13.20, 03.35 Индустрия кино
14.30 Церковь и мир
16.30 Вопрос науки
17.15 Страховое время
19.20 Транспорт
19.35 АвтоВести
20.20, 02.35 Вести Подмосковья
20.35, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

06.00 М/ф
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)
09.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Слепая» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)
13.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
15.30 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)
19.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)
20.45 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
22.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(18+)
00.45 Х/ф «2001 год: Космическая 
одиссея» (12+)
03.30, 04.15, 05.15 Т/с «Список 
клиентов» (16+)

05.40 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.10 М/ф «Верное средство», «Как 
Маша поссорилась с подушкой», 
«Маша больше не лентяйка», «День 
рождения бабушки», «Зайчонок и 
муха», «Сладкий родник», «Лесная 
история», «На лесной тропе», 
«Зимовье зверей», «Серебряное 
копытце», «Орлиное перо»
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
11.20 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.05, 21.05, 22.10, 23.10, 
00.15 Х/ф «Городские шпионы» 
(12+)
01.20 Х/ф «Егерь» (12+)
03.25, 04.30 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

06.00 Х/ф «Возьми меня с собой» 
(16+)
07.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
16.05 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.20 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
22.10, 23.20 Х/ф «Дело №306» (6+)
00.05 Х/ф «Его батальон» (16+)
03.00 Х/ф «Пепел и алмаз» (12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (12+)

05.00 М/ф (kat6+) (kat6+) (kat6+) 
(kat6+) (6+)
05.10, 00.45 Х/ф «Змеелов» (12+)
07.00 «Союзники» (12+)
07.30 «Культурные столицы СНГ» 
(6+)
08.00 «Ой, мамочки» (12+)
08.30 «Нет проблем» (12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Любимые актеры» (12+)
09.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12.40 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
15.15 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми 
в условиях кризиса» (12+)
17.25 Т/с «Склифосовский 3» (16+)

23.30 «Культпросвет»
00.15 «Диаспоры»
02.35 Х/ф «Цирк» (0+)
04.25 «Нет проблем»

07.00 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 «Детская утренняя почта»
10.30 М/с «Пузыри. Улетные 
приключения»
12.30 «Воображариум»
13.00 М/с «Пожарный Сэм»
14.55 М/с «Малыш Вилли»
16.40 М/с «Поезд динозавров»
19.35 «Хочу собаку!»
20.00 М/ф «Жил-был пес»
20.15 «Быстрее, выше, сильнее 
вместе с Тигренком Муром и...»
20.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
21.10 М/ф «Барби суперпринцесса»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 М/с «Маша и Медведь»
00.55 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
03.05 Х/ф «Красная шапочка» (18+)
04.10 «Фа-Соль. Мастерская»
04.25 «Нарисованные и100рии»
04.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
04.50 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 Смотреть всем! (16+)
06.10 Х/ф «Замкнутая цепь» (16+)
08.00 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио» (16+)
09.30 М/ф «Делай ноги» (6+)
11.30 Самая полезная программа 
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 
(16+)
19.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
20.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.40 Х/ф «Геракл» (12+)
02.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)

07.00 Дайте 2! (16+)
08.00, 02.00, 06.00 Только жирные 
хиты! (16+)

09.00, 14.50 PRO-Новости. (16+)
09.15 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
11.25, 22.55 PRO-клип. (16+)
11.30, 17.30, 00.40 Золото. (16+)
12.25 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» (16+)
13.00 «Муз-ТВ Чарт» (16+)
13.55 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
15.10 «Тор 30 - Крутяк недели» 
(16+)
18.30 Премия Муз-ТВ. Мировой 
Уровень. (16+)
20.15 PRO-обзор. (16+)
20.45 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
20.50 «Русский чарт» (16+)
21.50 Музыка для взрослых. (16+)
23.00 10 самых горячих клипов 
дня. (16+)
23.45 «Ждите ответа» (16+)
04.00 Танцпол. (16+)
05.00 Gold. (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 00.00, 06.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.40 Муз/ф «Танцор диско» (12+)
10.20 Х/ф «Вкус убийства» (12+)
14.05 Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(12+)
18.00, 22.10 Д/ф «Восточные 
жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
23.10, 04.00 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
00.30 Х/ф «Серебряная свадьба» 
(12+)
02.30 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.35 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя. Индия, 
Дели. (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
13.30 Жанна Пожени. (16+)
14.30, 22.00 Орел и решка.  
На краю света. (16+)
15.30, 22.55 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)
17.35, 20.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Магаззино. г. Ярославль. 
(16+)
01.05 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
03.00 Т/с «Герои» (16+)
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05.25, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 К юбилею актрисы. «Людми-
ла Гурченко. Дочки-матери» (16+)
13.15 Праздничный концерт
16.10 «Время покажет». Темы 
недели (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Восход Меркурия» 
(16+)
03.05 «Модный приговор»
04.05 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «Самый последний 
день» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20, 03.40 «Смехопанорама» 
(12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 
Урал. Неделя в городе» (12+)
11.00, 14.00 «Вести» (12+)
11.10 Х/ф «Каминный гость» (12+)
13.10, 14.20 Е. Петросян - «Улыбка 
длиною в жизнь». К 70-летию 
артиста. 5ф. (16+)
16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)
18.00 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  
с В. Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Любовник» (18+)
02.40 «Куда уходит память?» (12+)
04.05 «Комната смеха» (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Австралии
11.00, 13.00, 14.00 Новости
11.05 Фигурное катание. Гран-при 
Франции

13.05 «Поверь в себя. Стань 
человеком» (12+)
14.05, 04.15 Д/ф «Мама в игре» 
(12+)
14.30, 23.05, 02.45 Все на Матч!
15.30, 03.45 Д/ф «Спортивный 
характер»
16.00 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия-Россия. Прямая 
трансляция
20.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция
00.05 «Реальный спорт» (16+)
00.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Венг-
рия-Норвегия. Прямая трансляция
04.45 Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина» (16+)
05.15 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
05.30 Теннис. Кубок Федерации. 
Финал. Чехия-Россия 

06.00 «Депутатское расследова-
ние». (16+)
06.20 «Патрульный участок на 
дорогах». (16+)
06.40 Х/ф «Последняя дорога» 
(12+)
08.25, 09.55, 11.25, 12.20, 15.10, 
18.10, 21.40, 23.25 «Погода на 
«ОТВ». (6+)
08.30, 13.00 на ОТВ! Модный 
тележурнал «Мельница». (12+)
09.00 Д/ф «Теория заговора: 
Бытовая техника» (16+)
10.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
11.30 «Уральская игра». (12+)
12.00 «Все о загородной жизни». 
(12+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». (16+)
12.30, 23.30 Итоги недели
13.30 Х/ф «Прогулка по солнечному 
свету» (12+)
15.05 «Наше достояние». (12+)
15.15 Х/ф «Русь изначальная» 
(12+)
18.15 Х/ф «Братья Карамазовы» 
(16+)
20.45 на ОТВ! Песни Виктора 
Резникова в музыкальном шоу 
«Достояние республики». (Россия, 
2011 г.) (12+)
00.20 «Полный абзац». (16+)
00.40 Концерт «Би-2» - «Реки 
любви» (12+)
02.05 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)

03.25 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
05.10 Д/ф «Нестор Махно. Золотой 
миф» (16+)

05.00, 12.25 «Большая наука» 
(12+)
05.55, 18.45 «Вспомнить все» 
(12+)
06.10, 11.35 Д/ф «Военные врачи». 
Из цикла «Битва за Черное море. 
Великая Отечественная война» 
(12+)
06.35, 12.00 Д/ф «Чудеса приро-
ды» (12+)
07.05, 16.40 Д/ф «Легенды Крыма» 
(12+)
07.30 «Школа. 21 век» (12+)
08.00 «Большое интервью» (12+)
08.25, 17.10 Д/ф «Эрмитаж. Пульс 
жизни» (12+)
10.00 «От прав к возможностям» 
(12+)
10.25 «Основатели» (12+)
10.35 «Фигура речи» (12+)
11.05 Студия «Здоровье» (12+)
13.20 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
19.00, 23.35 «Отражение недели»
19.40 Х/ф «Живой трупъ» (12+)
22.00 Х/ф «Старые стены» (0+)
00.15 «Спецрепортаж» (12+)
00.30 «Календарь» (12+)

07.55 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» (12+)
08.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
10.15 «Фактор жизни» (12+)
10.50 Х/ф «Сисси» (16+)
12.55 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 02.20 «События»
13.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
15.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
16.30 «Московская неделя»
17.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.50 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
22.25 Х/ф «Наркомовский обоз» 
(16+)
02.35 Х/ф «Сильная» (16+)
04.30 Х/ф «Вера» (12+)
06.20 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой» (12+)
07.00 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (0+)
06.00, 00.15 Т/с «Петрович» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Своя игра
15.00 «Следствие ведут...» (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
02.10 «Собственная гордость»
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» (12+)
09.00, 09.30 Т/с «Деффчонки» 
(16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.55 Х/ф «Грань будущего» (12+)
17.15 Х/ф «Орлеан» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
03.20 М/ф «Том и Джерри и вол-
шебник из страны Оз» (12+)
04.25 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (16+)
05.15 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» 
(16+)
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Том и Джерри.»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Йоко»
09.00, 09.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
14.00 Т/с «Как я стал русским» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени.  
Всё о бабушках» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. 
Звёзды +» (16+)
16.50 Х/ф «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хургадом буду» (16+)
21.00 «Два голоса» Музыкальное 
семейное шоу
22.30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)
00.45 Приключения «Охотники» 
(США) 2013 г. (16+)
02.30 Х/ф «Парадайз» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Д/ф «Матушка Серафима»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.30 «Предстоятель. Хроники 
служения»
09.00 «Радость моя»
10.00 Вечность и время
11.00 Д/ф «Псковская область»
12.00 Д/ф «Бабушки. Солнечные 
дни»
12.30 Консервативный клуб.  
Д. Балалыкин
13.30 Д/ф «Эхо цареубийства»
15.00 Город равных возможно-
стей, 8ч.
15.30 Д/ф «Спас нерукотворный»
16.30 Русские судьбы
17.00 Точка опоры
18.00 Д/ф «Изгнание»
18.30 Д/ф «Сокровищница веры»
19.30 Д/ф «Рябушинские»
20.00 Д/ф «Клятва»
21.00 Мой путь к Богу.  
Василий Лазарев
21.45, 03.45, 05.00 Герои Победы
22.00 «Начало монашеского 
пути», 2ч.
23.00, 02.30 Д/ф «Соловки. 
Преображение»
00.00 Национальное достояние
00.30 Россия и мир. Петр Калитин
01.30 Д/ф «Свидетель верный»
02.15, 05.15 Пешком по Москве
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03.00 Д/ф «Все начинается  
с детства»
04.00 Украинский вопрос
04.30 Выставка «Сергей Дилактор-
ский и художники его времени». 
Школа акварели С. Андрияки
06.00 Д/ф «Терновый венец 
Патриарха Тихона»
07.00 Д/ф «Кому нужна симфони-
ческая музыка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
12.20 Легенды мирового кино. 
Питер Фальк
12.50 (Россия) любовь моя!. 
«История и культура коми»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Тропический лес. 
Южная Америка»
14.45 «Что делать?»
15.30 Гении и злодеи.  
Александр Максимов
16.00 Роберто Аланья,  
Екатерина Щербаченко. Концерт
17.30 «Пешком...». Москва 
зоологическая
18.00 «Людмила Гурченко на все 
времена». Вечер
19.35 «100 лет после детства»
19.50 Х/ф «Печки-лавочки»
21.25 Д/ф «Мария Шукшина. 
Абсолютно личная история»
22.20 «Поэты Серебряного века»
23.50 Х/ф «Милая Рози О’Грэйди»
01.15 Р.Шуман. Симфония N1 
«Весенняя»
01.55 «Тайная война»
02.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.35, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.15, 08.40, 10.40, 18.40 
Погода 24
05.30 Вопрос науки
06.20, 14.50 Космонавтика
06.35, 17.35, 01.30 АвтоВести
07.20 АгитПроп
07.35, 01.50 Мобильный репортер
08.30 Экономика. События новой 
недели

09.20, 10.20, 11.30, 14.35, 21.25, 
03.15 Репортаж
09.35, 18.20, 03.35 Геоэкономика
11.15 Гость
12.20 Proчтение
12.35, 02.35 Вести.Net. Итоги
13.10 Парламентский час
14.20 Финансовая стратегия
15.15, 22.15 Бесогон TV
16.25 Личные деньги
16.40 Технология жилья
17.20 Вести. Транспорт
19.25 Городские технологии
19.40 Агробизнес
20.15 Война
20.30 Церковь и мир
23.00 Вести недели
02.20 Страховое время
04.35 Специальный корреспондент

06.00, 08.00, 05.30 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровс-
кого. (12+)
08.15 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
11.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
13.00 Х/ф «Гараж» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(12+)
21.00 Х/ф «После заката» (12+)
23.00 Х/ф «Корабль-призрак» 
(18+)
00.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(18+)
02.45 Х/ф «2001 год: Космическая 
одиссея» (12+)

06.45 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
07.50 М/ф «Кубик и Тобик», «Верное 
средство», «Хвосты», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», «По-
следняя невеста Змея Горыныча», 
«В некотором царстве»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Отставной козы бара-
банщик» (6+)
12.25 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
14.35 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
17.00 «Место происшествия.  
О главном»
18.00 «Главное»

19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 
00.45 Х/ф «Городские шпионы» 
(12+)
01.45 Х/ф «Рысь» (Россия, 2010г.) 
(16+)
03.45, 04.55 Т/с «Государственная 
граница». 8ф. «На дальнем погра-
ничье» (12+)

06.00 Х/ф «Принцесса на гороши-
не» (0+)
07.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
09.00 Новости недели  
с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив» 
(12+)
11.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Х/ф «Дело №306» (6+)
17.10 Д/с «Броня России» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)
01.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(0+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (12+)

05.00 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)
05.15 М/ф  (6+)
07.35 «Знаем русский» (6+)
08.30, 04.30 «С миру по нитке» 
(12+)
09.00, 15.00 Новости
09.15 «Почему я?» (12+)
09.45 Т/с «Сказки мачехи» (12+)
13.15 Х/ф «Элвис покинул здание» 
(12+)
15.15, 21.00 Т/с «Охота на Берию» 
(16+)
20.00 Итоговая программа 
«Вместе»
23.25 Х/ф «Вий» (12+)
00.55 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
03.05 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)

07.00 М/с «Нодди в стране 
игрушек»
08.00 «Прыг-Скок команда»
08.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
09.30, 10.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Секреты маленького шефа»
11.30 «Школа Аркадия 
Паровозова»
12.00 М/с «Томас и его друзья»
14.00 М/ф «Барби и щенки в 
поисках сокровищ»
15.15, 22.40, 00.30 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»
17.00 М/с «Дружба - это чудо!»
19.40 М/с «Свинка Пеппа»
20.25 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
20.50 М/ф «Рыбка Поньо на утесе»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00, 04.35 «Навигатор. Апгрейд» 
(12+)
01.45 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»
03.05 Х/ф «Йоринда и Йорингель»
04.10 «Фа-Соль. Мастерская»
04.25 «Нарисованные и100рии»
04.50 Т/с «Земля - космический 
корабль»
05.15 «Академия художеств»
05.30 «В гостях у Деда-Краеведа»
05.40 М/с «Помощник Санты»
06.30 М/с «Татонка»
06.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 Х/ф «Геракл» (12+)
08.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
10.10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
12.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

07.00, 01.05 Русские хиты - чемпи-
оны недели. (16+)
08.00, 15.30, 18.05 PRO-клип. 
(16+)
08.05 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
09.00, 04.00 Только жирные хиты! 
(16+)
09.40 Теперь понятно! (16+)
10.15, 00.20 10 самых горячих 
клипов дня. (16+)
11.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» (6+)
11.55, 16.05 Золото. (16+)

13.00 «Русский чарт» (16+)
13.55 PRO-обзор. (16+)
14.25 «Кухня» на Муз-ТВ. (12+)
14.35 «Ждите ответа» (16+)
15.35, 23.45 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» (16+)
17.35 «Икона стиля» (16+)
18.10 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» (16+)
20.20 «Звездный допрос». Прямой 
эфир. (16+)
21.15 «Партийная Zona». Прямой 
эфир. (16+)
22.45 «Check-IN на Муз-ТВ» (16+)
02.00 «R`n`B чарт» (16+)
03.00 Gold. (16+)
06.00 ЯНАМуз-ТВ. (16+)

06.30 «Сделай мне красиво» (16+)
07.00 «Был бы повод» (16+)
07.30, 23.40, 06.00 «Одна за всех» 
(16+)
07.40 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
10.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.25 Х/ф «Женить миллионера» 
(16+)
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)
22.40, 04.15 Д/ф «Звездные 
истории» (16+)
00.30 Х/ф «Роза прощальных 
ветров» (12+)
02.20 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 Школа Доктора Комаровс-
кого. (16+)
09.35, 11.30, 21.00 Орел и решка. 
Юбилейный. (16+)
10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
12.30, 17.00, 19.00 Ревизорро. 
(16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Жаннапожени. (16+)
16.00 Верю - не верю. (16+)
18.00 Сверхъестественные. (16+)
22.00 Орел и решка. На краю света. 
(16+)
22.55 Х/ф «Ева: Искусственный 
разум» (12+)
00.50 Х/ф «Пятница 13-е» (16+)
02.50 Т/с «Герои» (16+)
05.30 Т/с «Клиника» (16+)
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

В период с 15 по 17 октября на территории ОМВД 
России по ГО «Город Лесной» сотрудниками поли-
ции во взаимодействии с представителями других 

субъектов профилактики безнадзорности правонаруше-
ний несовершеннолетних проведена акция «Семья без 
наркотиков». Цель мероприятия – профилактика негатив-
ного влияния на несовершеннолетних детей родителями 
(иными законными представителями), употребляющими 
наркотические средства, психотропные вещества или их 
аналоги, предупреждение распространения наркомании 
среди несовершеннолетних, выявление фактов вовле-
чения их в преступную деятельность, связанную с неза-
конным оборотом наркотиков и принятия, профилакти-
ческих мер к наркозависимым гражданам, недопущение  
с их стороны преступных посягательств. 

В ходе проведения акции были проверены места кон-
центрации несовершеннолетних: увеселительные и куль-
турные заведения с массовым пребыванием людей, мага-
зины, кафе, закусочные, места общего пользования, парки, 
стадионы. По месту жительства посещены несовершен-
нолетние и родители, состоящие на профилактическом 
учёте в отделе по делам несовершеннолетних, замечен-
ные в употреблении спиртных напитков и психоактивных 

веществ. Организованы и проведены беседы с несовер-
шеннолетними, состоящими на профилактическом учёте 
в ОПДН, детским врачом-наркологом Татьяной Рябковой. 

В образовательных учреждениях города с учащимися 
проведено 74 профилактические беседы правового ха-
рактера по личной безопасности и профилактике престу-
плений и правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

В ходе проведения рейдовых мероприятий выявле-
но четыре административных правонарушения, из них 
составлено три административных протокола по части  
1 статьи 5.35 КоАП Российской Федерации на родителей, 
ненадлежащим образом исполняющих обязанности по 
воспитанию и обучению несовершеннолетних. Один 
административный протокол по статье 20.21 КоАП Рос-
сийской Федерации – на несовершеннолетнего, находив-
шегося в общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения.

Напоминаем всем жителям города, что за преступле-
ния и правонарушения, совершаемые в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ, предусмотрена административная и уголовная 
ответственность.

«Семья без наркотиков»

ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Оскорбление является административным пра-
вонарушением, ответственность за которое пред-
усмотрена статьёй 5.61 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

Объективная сторона указанного правонарушения вы-
ражается в унижении чести и достоинства лица в непри-
личной форме.

При этом стоит обратить внимание, 
что оскорбление будет являться тако-
вым только в тех случаях, когда дей-
ствия лица направлены против опре-
делённого человека и нет сомнений в 
том, что речь идёт именно о конкрет-
ном человеке и при этом виновный 
осознаёт, что наносит оскорбление 
другому лицу и желает это совершить.

Следует иметь в виду, что оскор-
блением считается даже одно непри-
личное слово, употреблённое лицом, 
привлекаемым к ответственности.

Кроме того, оскорбление может быть выражено и пись-
менно в виде адресованных гражданину записок или пи-
сем неприличного содержания.

Ответственности за данное правонарушение подлежат 
лица, достигшие 16 лет.

Санкцией части 1 статьи 5.61 КоАП РФ установлена 
административная ответственность в виде администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 3 000 
рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей; 
на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

По данной статье прокуратурой ЗАТО г. Лесной  

к ответственности за истекший период 2015 года при-
влечено 4 гражданина, наложены штрафы в размере по  
1 000 рублей каждому. 

За оскорбление, содержащееся в публичном выступле-
нии, публично демонстрирующемся произведении или 
средствах массовой информации, установлена ответст-

венность в виде административно-
го штрафа на граждан в размере от 
3 000 до 5 000 рублей; на должност-
ных лиц – от 30 000 до 50 000 руб- 
лей; на юридических лиц – от 100 000 
до 500 000 рублей (часть 2 статьи 
5.61 КоАП РФ).

В силу действующего законо-
дательства об административных 
правонарушениях решение вопро-
са о возбуждении дел указанной 
категории отнесено к компетенции 
прокурора.

По результатам проведённой 
проверки в случае установления факта оскорбления и под-
тверждения факта унижения чести и достоинства другого 
лица прокурор выносит постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении.

Однако заявителю следует помнить, что срок давности 
привлечения лица к административной ответственно-
сти за совершение данного правонарушения составляет 
3 месяца. В этой связи в случае, если прокурором факт 
оскорбления будет установлен по истечении трёхмесяч-
ного срока со дня совершения административного право-
нарушения, производство по делу не может быть начато.

Ответственность за оскорбление 
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Солёные снежинки
Привет, юный друг! Сегодня ты увидишь, как обычный завтрак может стать съедобным 
произведением искусства, и сможешь дорисовать циркового клоуна!

УЛЫБНИСЬ

Необычный завтрак
Норвежская художница Ида 

Скивенс считает, что завтраки 
должны быть не только вкусными и 
питательными, но и красивыми, да 
ещё и весёлыми. Поэтому для всех 
шалунов, которые с утра неохотно 
пробуют завтрак, она создаёт 
аппетитные картинки из пищи, 
которые сами так и просятся в рот!

«Четвёртый лишний»

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ИГРАЙ

ЭКСПЕРИМЕНТ

Снежинка из соли
Тебе понадобятся: белая пушистая (синельная) проволока (3 кусочка по 7 см), пол-

литровая стеклянная банка, поваренная соль (18 чайных ложек), белая нитка и дере-
вянная палочка. 

Начинаем эксперимент!
Делаем снежинку, перемотав кусочки проволоки посередине обычной ниткой. Не за-

будь оставить концы нитки длинными, они нам ещё пригодятся! 
В пол-литровую банку наливаем горячую воду. Туда же начнём добавлять соль, тща-

тельно размешивая. Её надо добавлять до тех пор, пока она не перестанет растворяться 
в воде.

Теперь в этот раствор опускаем нашу снежинку и ставим банку в тихое место.
Уже через час-два будет видно, как в банке на дне, на стенках, на нитке и на снежинке 

начнут появляться кристаллики соли, похожие на белый искрящийся снег. А через сут-
ки снежинка уже примет окончательный вид.

ДЕТЕКТИВ

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

Дорисуй половинку!

Подготовила Екатерина КУННИКОВА по 
материалам сети Интернет

Найди 10 отличий

Помоги распутать провода, чтобы 
ёлочки загорелись разноцветными 
огнями

Узнай, кому какой предмет при-
надлежит. Поставь соответствую-
щие цифры в кружочки
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При поддержке

Творчество и вдохновение – 
вот моя работа

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА 2016  

Сколько лет живёт  
в Лесном

39 лет – здесь родилась 

Работа
По образованию – экономист, 

но судьба привела к тому заня-
тию, которое стало частью моей 
жизни. Я фитнес-инструктор по 
таким направлениям как: pole 
dance, силовая аэробика, стрэт-
чинг, стриппластика, гимнастика 
на воздушных полотнах и кольце.

Отношение к своей работе
Так сложилось, что с детства  

я постоянно занималась спортом 
и была приучена достигать своих 
целей. Мне нравится заниматься 
тем, что я делаю. Это творчество, 
это вдохновение. Мне нравится 
видеть, как женщины меняются на 
моих глазах, как они добиваются 
результатов. Они становятся бо-
лее уверенными. Ведь изменения 
при занятии спортом происхо-
дят не только физические, но и 
душевные. 

Среди моих воспитанниц – 
женщины и дети. Если говорить о 
работе с ними, то это не является 
простым выполнением своих обя-
занностей, это, скорее, создание в 
коллективе правильного настроя, 
дружеского отношения, ведь у ка-
ждой женщины свои уникальные 

способности, и моя задача их 
раскрыть. Одна может то, чего не 
может другая, и ни в коем случае 
нельзя требовать от всех одина-
ковых результатов. Одинаковых 
женщин не бывает, каждая уни-
кальна в своих способностях. 

Я не останавливаюсь на достиг-
нутом уровне и постоянно участ-
вую в различных мастер-классах  
в Екатеринбурге, поступила на 

второе высшее образование  
в Университет физической куль-
туры и спорта по специально-
сти «тренер». Это позволит мне 
достигать нового уровня в моей 
профессии и помогать моим вос-
питанникам раскрывать в себе всё 
новые способности.

Жизненное кредо 
Всё в жизни можно пережить, 

если есть кого любить и о ком 
заботиться!

Хобби 
Спорт, активный образ жизни.

О семье
Нашему союзу с супругом уже 

21 год. Познакомились мы в на-
шем городском парке, мне было 
тогда 18, Анатолию – 20. С первых 
минут общения мы поняли, что 
являемся близкими людьми во 
всём, особенно в духовном. 

Главная гордость – это 
наши сыновья. Их появле-
ние в нашей семье очень 
сблизило нас, и, конечно, 
рождение детей нас 
многому научило. 
Мы стали боль-
ше понимать 
и слышать 
друг друга, 
п о д д е р -

живать в трудные минуты. Про-
изошло изменение взглядов на 
различные ситуации. Мы стали 
единым целым. И, конечно, сей-
час главное для нас с супругом, 
чтобы у детей всё было хорошо, 
стараемся сделать так, чтобы  
у них было всё самое лучшее.

Дети
Константин – 20 лет,  

Артём – 11.
Старший в детстве зани-

мался боксом, а сегодня за-
канчивает военную службу в 
радиоэлектронных войсках, 
ждём его с нетерпением домой  

9 ноября. Потом Константин 
продолжит учёбу в институ-
те, ведь ради службы в армии 
он взял академический отпуск.  
С нами он не советовался, но мы 
уважаем его выбор, ведь решения 
он принимает самостоятельно и 
с детства отличался мужеством и 
решительностью. 

Младший сын – ученик пято-
го класса. Занимается айкидо. 
Артём очень жизнерадостный  
и общительный ребёнок. Ждёт  
с нетерпением возвращения стар-
шего брата.

Общие занятия
Супруг увлекается конным 

спортом, разведением лоша-
дей, постоянно участвует  

в различных соревновани-
ях. И это увлечение стало 

общим. Каждые вы-
ходные мы стараемся 

бывать на природе,  
а летом – обязатель-

но путешествовать.

  От редакции: 
Дорогие лесни-

чанки! Мы ждём от 
вас заявок на кон-

курс! Звоните нам 
по тел. 8-952-740-22-

91, пишите на адрес:  
prolesnoy@yandex.

Лариса Бызова, 39 лет
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АФИША

К/Т «РЕТРО»

6-12 ноября «Последний охотник 
на ведьм» 16+; «Неуловимые: 
последний герой» 16+; «Чёрная 
месса» 18+; «Скауты против 
зомби» 18+; «Крепость: щитом 
и мечом» 6+; «Монстры на 
каникулах» 6+; «Паранормальное 
явление 5» 16+; «Без границ» 12+; 
«007: Спектр» 16+

ПАРК КУЛЬТУРЫ  
И ОТДЫХА 

16-29 ноября Выставка 
творческих работ «Портрет от 
души!»

ДТиД «ЮНОСТЬ»

Внимание! К Юбилею 
ДТиД «Юность» объявляем 
фотоконкурс «Я и моя Юность». 
Тел. 6-82-20. Фотографии для 
участия в конкурсе можно 
размещать на сайте учреждения, 
а также в группе «Дом Творчества 
и Досуга «Юность» «Вконтакте». 
Победитель конкурса будет 
приглашён на большую 
юбилейную программу

 СКДЦ 
«СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – касса

Дополнительный набор! 
Ансамбль танца «Малахит» (рук. 
Дубровина Оксана Феликсовна) 
приглашает женщин от 30 до 50 
лет. Занятия проводятся в каб. 220 
– понедельник, вторник, четверг  
в 19.30. Тел. 8-909-018-41-12

МУЗЕЙ ГОРОДА

Выставка «Симфония 
для механической иглы». 
Представлены швейные машинки 
из фондов музея

По субботам в музее работает 
школа рукоделия
7 ноября
12.00 Мастер-класс Г. Мочаловой 
«Шитьё текстильной сумки»  
Тел. 4-16-04

В выставочном зале МВК  
(здание ЦГБ им. П .Бажова) 
Выставка «Лоскутная фантазия», 
посвящённая 10-летию клуба 
«Гала»

БАЖОВКА

Выставка «Японские мифы в 
рисунках Яны Ашмариной». 
Читальный зал. Вход свободный
Встречи в клубах:
8 ноября
11.00 «Взгляд Востока»
13.00 Коллекционеры

10 ноября
18.00 «Краевед»
11 ноября
11.00 «Встреча»

В год литературы:
Приглашаем всех желающих 
проверить свои знания, 
приняв участие в конкурсе 
«Лучший знаток классической 
литературы». Победителей ждут 
достойные призы

В зимнем саду работает выставка 
репродукций Н. Рериха и  
Б. Смирнова-Русецкого «От Руси 
до России». Вход свободный

ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

Гайдаровка – это мир открытый 
каждому! У нас – книжки-
подушки, книжки-малышки, 
книжки-пищалки, книжки-
погремушки, занятия арт-
терапии для будущих мам, 
студия развивающего чтения 
«Ступеньки», вы сможете 
отметить день рождения ребёнка, 
воспользоваться услугами 

«Библионяни», для читателей 
в памперсах специально 
оборудованный манеж и не 
только! Наша библиотека – это 
больше, чем книги!

Вниманию педагогов! 
Приглашаем посетить 
мероприятия по следующим 
темам: «В школе «неуставных 
отношений» с просмотром 

фрагментов из к/ф «Чучело», 
«Портрет толерантной личности»: 
групповая работа  
с элементами тренинга, 
«Мы разные, но мы вместе»: 
знакомство с народами и 
культурой Урала, «В своём 
формате»: презентация 
молодёжных субкультур, 
«Командные игры»: игровой 
тимбилдинг по толерантности. 
Тел. 4-10-19

РАСПИСАНИЕ 
ХРАМА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО  
Г. ЛЕСНОЙ

Тел. для справок по отпеванию, 
крещению, венчанию и т.д. 6-38-12

7 ноября 
Дмитриевская родительская суббота
8.00 Литургия
10.15 Панихида – отпевание 
12.00 Крещение
15.00 Всенощное бдение. Исповедь
8 ноября 
24-я неделя по Пятидесятнице

8.00 Литургия
10.15 Молебен

8 ноября 
23-я неделя по Пятидесятнице Вмч. 
Дмитрия Солунского
8.00 Литургия
10.15 Молебен

9 ноября 
9.00 Молебен архангелу Михаилу
10 ноября 
Свт. Дмитрия митр. Ростовского

9.00 Молебен

11 ноября
9.00 Молебен Божией Матери пред 
иконой «Неупиваемая Чаша»

12 ноября
9.00 Молебен Симеону 
Верхотурскому

13 ноября 
15.00 Вечерня. Утреня. Исповедь

Узнай себя на фото – и получи приз

Смотрите в оба!
ФОТООХОТА

Узнали себя на фото? Сооб-
щите об этом по тел. 8-950-
652-38-36 (по будням с 9.00 до 
18.00). Если ваш сигнал будет 
первым, вы станете обладате-
лем приятного подарка!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
ведущая рубрики

Победительница прошлой не-
дели – Нина Поликарповна 
Бушухина 
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1080 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Пошлина 
для должника

Многодетная семья дочери оказалась в трудной ситу-
ации. Накопился долг по выплате кредита. Дочь на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
её муж не работает, живут в общежитии. С 1 октября 
вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. 
Чтобы обратится в Арбитражный суд, нужно платить 
пошлину. Каков её размер?

Надежда Холодова, Алапаевский район

За семью вступился 
омбудсмен

Наш дом 5 лет назад был признан непригодным к 
проживанию. За эти годы сын женился, родилась 
внучка. Но новых членов семьи на нынешнюю 
жилплощадь не прописывают. Что делать? Помо-
гите.

Нина Метлева, 
Талица 

Удостоверение
подтверждает льготы

В 1941 году отец пропал без вести на фронте. Об этом 
имеется справка из центрального архива министер-
ства обороны. Я обратился со всеми документами и 
справками по месту жительства за получением льгот и 
статуса ветерана труда (стаж 32 года во вредных усло-
виях). Но мне отказали, мотивировали, что необходи-
мо 40 лет стажа. Прошу помочь мне в получении льгот.

Василий Павлов, Ирбит

Для назначения компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг необходим документ. Для 
членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участ-
ников войны и ветеранов боевых действий – это удостоверение 
федерального образца о праве на меры социальной поддержки. 
Для ветеранов труда – это удостоверение, выданное территори-
альным управлением социальной политики. Чтобы определить 
право гражданина на соцподдержку, необходимо обратиться в 
управление соцполитики по месту жительства. При наличии 
удостоверения, необходимо обратиться в службу субсидий с за-
явлением о назначении компенсации расходов и документами.

Подготовлено по ответу 
директора МКУ МО г. Ирбит «Служба субсидий» 

Натальи Коробейниковой

На сайте Арбитражного суда Свердловской области в раз-
деле «Калькулятор госпошлины» http://ekaterinburg.arbitr.
ru/process/duty/calc сообщается, что размер пошлины для 
физического лица (самого должника, кредитора и иных 
заинтересованных лиц), которое подает заявление неиму-
щественного характера «О признании должника несостоя-
тельным (банкротом)», составляет 6000 рублей.

Подготовлено по ответу 
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»

Чтобы содействовать в жилищном вопросе этой семьи, из 
аппарата уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области направлен запрос главе Талицкого ГО о 
предоставлении информации: в какую программу по пере-
селению из ветхого и аварийного жилья включен указан-
ный дом, о запланированных сроках расселения жителей. 
Более того, омбудсмен попросила на период до переселе-
ния из аварийного жилья предоставить семье благоустро-
енное безопасное жилое помещение из маневренного жил-
фонда.

Подготовлено по ответу 
уполномоченного по правам человека 

в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой

С 2015 года в населенных пунктах, где РТРС 
развернула цифровое телевидение современного 
стандарта, началось постепенное сворачивание 
вещания сети регионального эфирного цифро-
вого телевидения в формате DVB-T.

В области построили и ввели в строй 19 пе-
редатчиков из планируемых 66. После ввода в 
эксплуатацию всей сети цифрового эфирного 
вещания, 98% свердловчан увидят не меньше 20 
цифровых телеканалов без абонентской платы.

Пока 73% уральцев получают вещание первого 
федерального пакета цифровых телеканалов РТРС-
1: Первый канал, Россия-1, Россия-2, НТВ, Пятый 
канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦ.

В Екатеринбурге, Асбесте и Серове жите-
ли ещё получают каналы второго мультиплекса 
РТРС-2: РЕН-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, 
Пятница, Звезда, Мир, ТНТ и Муз-ТВ.

Отметим, что для свердловчан по-прежнему 
доступно бесплатное  аналоговое телевизионное 
вещание. 

Дополнительно на платной основе можно 
подключить кабельное, спутниковое или IP-
телевидение у частных операторов связи.

Подготовлено по информации 
министерства транспорта и связи 

Свердловской области

Где телецифра?
Цифровые сигналы телевидения периодически пропадают. Неоднократно обращались по 
этому вопросу в ОАО «Цифровое телевидение» и другие инстанции, но результатов нет. 
Когда у нас будет качественное цифровое телевещание?

Ольга Тихова, Верхняя Тура

Созданием современной сети эфирного цифрового телерадиовещания 
в Свердловской области занимается ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» («РТРС»). Телефон центра консультационной поддержки РТРС: (343) 310-11-33.
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Нижние Серги
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Карпинск

Каменск-Уральский

Ивдель

Верхотурье

Верхняя Пышма

Алапаевск

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «В нашем регионе есть что посмотреть туристам. Например, путешественники 

по «Самоцветному кольцу Урала» побывают в 8 городах области и увидят 150 достопримечательностей».

Карпинск ВерхотурьеИвдель

Алапаевск

Невьянск

Каменск-Уральский

Нижние Серги

Нижний Тагил

Верхняя Пышма
Самоходка 
обрела жизнь в музее

Верхнепышминский музей военной техники пополнился 
редким экспонатом – тяжелой самоходной артиллерий-
ской установкой ИСУ-122. Как рассказали работники 
музея, таких боевых машин в годы Великой Отечествен-
ной войны было выпущено немного. «Экспонат ИСУ-122 
представляет для нас особый интерес и дополнит экспо-
зицию самоходной артиллерии музея, – рассказал дирек-
тор музея Александр Коробкин. – Наш экспонат остался 
практически целым. В дальнейшем мы будем расширять 
коллекцию самоходной артиллерии времен Великой Оте-
чественной войны».

 grifoninfo.ru

Отели побьются за «звезду»
Руководители гостиниц и отелей Каменска-Уральского 
мечтают о победе в конкурсе «Уральская звезда», который 
сулит перспективы в сфере туризма. Участников будут 
оценивать по 3 направлениям: по рейтингу в интернете, 
на основании итогов голосования 300 корпоративных 
клиентов и по оценкам 10 экспертов. Известно, что всего 
на конкурс подано 80 заявок от 54 уральских отелей. От-
метим, отели-победители смогут добавить к своим «звез-
дам» ещё одну – конкурсную, а также получить дополни-
тельные возможности по продвижению.

 ku66.ru

Экскурсия на танке
Свердловская область может стать пионером военно-
патриотического туризма в стране. Предполагается, что 
проект для индивидуальных путешественников и для 
туристических групп позволит путникам побывать на 
существующих объектах туристического показа Нижнего 
Тагила и других городов, а также на предприятиях воен-
но-промышленного комплекса. Гости могут посмотреть 
на испытания военной техники, проехаться на танке и 
даже пострелять из пулемёта. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Планшет
за «Туристские инновации»

Студентка из Карпинска Анна Лыхина стала победитель-
ницей в конкурсе «Туристские инновации» в номинации 
«Разработка нового продукта (услуг) в сфере экологи-
ческого и активного туризма». Она представила на суд 
жюри разработку спортивно-туристского лагеря «Шко-
ла туризма». Организатором конкурса выступил Центр 
развития туризма Свердловской области при поддержке 
Министерства экономики Свердловской области. Фина-
листы получили дипломы и памятные подарки, а победи-
тели – еще и планшеты в качестве призов.

 «Вечерний Карпинск»

На снегоходах 
до перевала Дятлова

Уральские турфирмы предлагают предстоящей зимой 
отправиться в 3-дневное путешествие на снегоходах 
до места гибели группы советских студентов – на пере-
вал Дятлова. За это время туристы преодолеют около 
240 километров. Руководитель проекта Константин 
Кузнецов рассказал, что всех участников снегоходного 
тура снабдят теплыми комбинезонами и шлемами с по-
догревом. 

 tourprom.ru

Посиделки на Покров
В день Покрова Пресвятой Богородицы в выставочный 
зал «Русское гостеприимство» музея-заповедника «Гор-
нозаводской Урал» пришло много гостей. По традиции в 
это время года в деревнях устраивались посиделки. Кру-
жева, вышивки, скатерти и рушники XIX века показы-
вают, чем занимались деревенские женщины на осенних 
посиделках. Тут же можно увидеть, чем славились по-
кровские ярмарки: стеклянные штофы для рябиновых на-
стоек, детские глиняные игрушки, аккуратные расписные 
туески для хозяйства. 

 
 «Тагильский вариант»

Свадьба как в старину
Голубковскому селу почти 4 века. Сельчане бережно хра-
нят дары предков в историко-этнографическом музее. 
Заведующая музеем Ирина Ялунина рассказала о «сва-
дебной горнице», где коллекция свадебных платьев на-
считывает более 30 нарядов. Туристы могут не только 
увидеть убранства женихов и невест за последние 100 лет, 
но и примерить их на себя в ходе экскурсии. Фольклор-
ный праздник «Покровские свадьбы» в Голубковском 
стал частью областной программы развития туризма. А 
в этом году в обряде участвовали настоящие молодожёны 
Ольга и Александр Новосёловы. 

 «Алапаевская газета»

Учителей познакомили
с «Самоцветным кольцом»

Город активно включился в областной про-
ект «Урал для школы». Теперь туристичес-
кие маршруты по Уралу плавно встроятся 
в школьные образовательные программы. 
Первыми участниками автобусной экскур-
сии по «Самоцветному кольцу Урала» стали 
невьянские педагоги. Они по достоинству 
оценили всю привлекательность предложен-
ного турмаршрута, по которому советуют 
отправиться своим ученикам.

 «Звезда»

Валяй, 
«Красногорский торжок»!

22 ноября на Красной Горе развернется шумная ярмарка. 
«Катание на лошадях, молодецкие забавы, а также ярма-
рочная экскурсия по селу Красногорскому. Гости и участ-
ники ярмарки смогут свалять здесь шерстяные изделия. 
Тем, кто бывал на «Красногорском торжке», надолго запо-
минается его праздничная атмосфера», – рассказала пред-
ставитель управления культуры, туризма и молодежной 
политики администрации Мария Шевко. 

 
 Верхотурье-сити.рф

Отправимся в долину
Аракаевских пещер!

В природном парке «Оленьи ручьи» по-
явится новый туристический маршрут 
«Долина Аракаевских пещер». На его 
создание областная казна выделит 14,2 
миллиона рублей. Как рассказали в ре-
гиональном министерстве природных 
ресурсов и экологии, маршрут протя-
жённостью 8 километров пройдёт по 
пещерам Большая Аракаевская, Малая 
Аракаевская, Мшистая и Сухоложская. 
Кроме этого туристы увидят красоты 
долины реки Серги: для комфорта на 
маршруте установят лестницы, мостки, 
дорожки, беседки и настилы.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Юмор вам в помощь!

«Мы снова начинаем КВН», 
– такими словами был 
открыт фестиваль клуба 
весёлых и находчивых 
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

Долгожданное событие для 
всего коллектива предприятия 
состоялось 4 ноября в День на-
родного единства. Дата оказалась 
символичной, ведь на сцене сое-
динились искромётные шутки и 
корпоративный дух работников 
градообразующего предприятия. 
В этом году зрителям предложи-

ли оценить своё чувство 
юмора четыре 

команды: 
«Веселья ради» (220 про-
изводство), «Урановс-
кие камушки» (сбор-
ная отделов 014, 072, 
900), «Поршень» 
(сборная совета 
молодых специа-
листов) и «Второе 
дыхание» (команда 
молодёжной общест-
венной организации). 
Ещё одной сборной – 
команде жюри – при-
шлось нелегко, ведь 
все участники были 
блистательными. В 
состав жюри вошли 
руководитель детско-
го театра «Арлекин», 
директор ЦДТ Ирина 

Альбертовна Власова, руководи-
тель рабочей лиги КВН комби-
ната, работник цеха 006 Сергей 
Владимирович Серёгин, совет-
ник комбината «Электрохим-
прибор» Владимир Михайлович 
Сыченко и председатель жюри – 
заместитель генерального дирек-
тора ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» Пётр Александрович 
Ковшевой.

Тема встречи комбинатовского 
клуба весёлых и находчивых зву-
чала так: «Ценности Росатома», и 
она пришлась по душе участни-
кам. Зрители искупали в овациях 

каждую шутку, которая била 
точно в цель. КВНщи-
ки прошлись по ПСР, 
КПЭ, ИСН, ведь, как 

они отмечали, теперь 
на комбинате всё 

принято шифро-
вать и писать в 
виде трёх букв. 
Узнали мы и о 

том, что на пред-
приятии создан свой 

отдел слухов, и уви-
дели воочию, как он 
работает, а точнее, 
сочиняет сплетни, сре-

ди которых и слу-
хи об очередном 
отъезде генераль-
ного директора, 
неизвестно куда 

и зачем.
Искромётный 

юмор по поводу 
отношений «обо-

ронки» и «гра-
жданочки» 
п р е д с т а -

вила команда «Второе дыхание». 
«Вот раньше вы называли меня 
– «гражданочка», а теперь – 
«прочая», – с неповторимым ак-
тёрским талантом сыграла роль 
«гражданочки» единственная де-
вушка команды Наталья Красно-
слободцева. «Поршень» показал, 
как плохо живётся героям их 
ролика: человеку-лени, челове-
ку-хаму, человеку-тормозу, когда 
на предприятии внедряются цен-
ности Росатома.

Особого внимания заслуживал 
конкурс «СТЭМ со звёздами», в ко-
тором главными героями стали 
представители топ-менеджмен-
та комбината. Артистизму заме-
стителя генерального директора 
Геннадия Леонидовича Моськова 
аплодировали все, ведь он про-

демонстрировал, 
как проходит 
рабочий день 
р у к о в о д с т в а , 
пританцовы-
вая под извест-

ный хит «Оп 
опа гангнам 
стайл». За 
к о м а н д у 
« В е с е л ь я 
ради» вы-

ступил лидер 
профсоюзной 

организации Ев-
гений Францевич 

Венгловский. И хотя 
на сцене были деко-
рации привычной 

для него бардов-
ской обстановки: 
костёр, палатка, 
гитара, удивил он 

всех зрителей исполнением… 
рэпа! И звучал он из его уст по-
особому, по-профсоюзному. Ещё 
одной звездой «СТЭМА» стал Вя-
чеслав Евгеньевич Мантулло, по-

мощник генерального директора 
по внедрению и развитию ПСР. Не 
один раз в течение игры упоми-
налось его имя: «А кто это плачет 
там?» – «Мантулло! Ему сказали, 
что ПСР отменили!».

Почти два с половиной часа 
вечера юмора прошли незамет-
но. Право подвести итоги предо-
ставили генеральному директору 
комбината  «Электрохимприбор» 
Андрею Владимировичу Новико-
ву, который в течение меропри-
ятия принимал самое активное 
участие как зритель, задав ко-
мандам в конкурсе «Разминка» не- 
ожиданный вопрос: «Какой дол-
жен быть ИСН, чтобы устроил 
всех?». 

«Я много чего узнал сегодня 
о комбинате из КВН! – шутя от-
метил в своей приветственной 
речи КВНщикам Андрей Влади-
мирович. – Сегодня градус КВН 
поднят на неимоверную высо-
ту, и, думаю, жюри и зрители 
это отметили. Спасибо за фей-
ерверк юмора, который имеет 

отношение к жизни комбината. 
Теперь, наверное, нашей пресс-
службе понятно, какие видео-ро-
лики нужно показывать на экра-
нах в столовых. И самое главное, 

что в профсоюзной организации 
после этой встречи значительно 
добавится членство. Что касает-
ся моих заместителей, которые 
согласились принять участие в 
конкурсе СТЭМ, то их КПЭ резко 
выросло. А если серьёзно, то, ко-
нечно, надо чаще улыбаться, чаще 
встречаться на волне юмора, всем 
командам огромное спасибо. За-
дача стояла непростая – донести 
ценности Росатома с помощью 
инструментария КВН. И у вас всё 
получилось!».

Прошедший фестиваль КВН 
комбината «Электрохимприбор» 
оставил в истории предприятия 
немало шуток, ярких афоризмов, 
а, главное, показал, что коллектив 
предприятия является единой 
дружной командой, которая при 
выполнении трудных государст-
венных задач умеет справляться 
с ними, и не только с помощью 
шуток.

Ольга КЛИМЕНКО, 
фото Юлия ШИШМАН

ПРО ТВОРЧЕСТВО

По «кириешкам», ПСР, «гражданочке» прошлись на фестивале КВН

При поддержке

Жить, а не 
существовать!

МИССИС ЛЕСНИЧАНКА 2016  

Сколько лет живёт  
в Лесном

Здесь родилась 

Работа
ОМВД г. Лесного. С 2007 го-

да проходила службу в ДПС 
ОГИБДД. Недавно сменила место 
службы: сейчас – инспектор ад-
министративного надзора. Осу-
ществляю контроль за лицами, 
освободившимися из мест лише-
ния свободы. 

Ваше отношение к своей 
работе

Вообще служить в полиции мне 
нравится, в любом подразделении 
– интересно, есть свои плюсы и 
свои трудности. Цель моей рабо-
ты – профилактика рецидивной 
преступности. Здесь нужно быть 
и педагогом, и психологом, самое 
главное, вовремя и правильно 
прийти на помощь человеку, пусть 
даже он и оступился. Помочь ему 

словом, делом адаптиро-
ваться в жизни, кого-то 
пожалеть, кого-то напра-
вить в поступках. 

Жизненное кредо 
Соглашусь с высказы-

ванием Джека Лондона:  
«Истинное назначение человека – 
жить, а не существовать». Потому 
что если живёшь, значит радуешь-
ся жизни, идёшь к своим целям.

Конечно, в жизни не всегда 
бывает всё гладко: встречаются 
трудности, препятствия на пути 
к цели, но это жизнь, и этого не 
стоит пугаться. Нужно просто 
жить, стремиться к лучшему. Пре-
одоление препятствий – это тоже 
жизнь. А существовать – это удов-
летворять свои потребности, при 
этом больше ничем другим не 
интересуясь.

Хобби
Спортивные танцы, рукоделие 

холодными зимними вечерами.

О семье 

С мужем Георгием познакоми-
лась на службе в ГИБДД. Нас объ-
единили служба, цели, интересы, 
хотя по темпераменту и характе-
ру мы с ним разные. Через пол-
тора года после свадьбы родился 
долгожданный для нас обоих сын 
Никита.

Дети
Никите в декабре исполняется 

пять лет. Учится читать, считать: 
занимаемся в «Читалочке», ходим 
в студию ЦДТ «Филиппок».

Общие занятия
Любим походы на природу, по-

кататься зимой на санках. 

Что семью сплачивает
Любовь, взаимопонимание, 

терпение.

  От редакции: 
Дорогие лесничанки!  

Мы ждём от вас зая-
вок на конкурс! Звони-
те нам по тел.  8-952-740-
22-91, пишите на адрес:  
prolesnoy@yandex.ru

Татьяна Евсикова, 31

Особого внимания заслуживал конкурс 
«СТЭМ со звёздами», в котором 
главными героями стали представители 
топ-менеджмента комбината
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В наше непростое время 
реформирования органов 
внутренних дел, сокращения 
численности сотрудников, 
увеличения объёмов работы 
неоценимую помощь в борьбе 
с преступностью и охране 
общественного порядка 
оказывают граждане.
 

Деятельность народных 
дружин регламентируется 
Федеральным законом от 
02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране 
общественного порядка», в 
соответствии с которым в 
состав дружины принима-
ются на добровольной ос-
нове граждане Российской 
Федерации, достигшие воз-
раста восемнадцати лет, спо-
собные по своим деловым и 
личным качествам испол-
нять обязанности народных 
дружинников.

В народные дружины 
не могут быть приняты 
граждане:

– имеющие неснятую или 
непогашенную судимость;

– в отношении которых 
осуществляется уголовное 
преследование;

– ранее осуждённые за 
умышленные преступления;

– подвергнутые неоднократно в те-
чение года административному наказа-
нию за совершённые административные 
правонарушения;

– имеющие гражданство (подданство) 
иностранного государства.

В Лесном общественная организация 
«Добровольная народная дружина» осу-
ществляет свою деятельность с 2007 года. 
26 марта 2015 года ОО «ДНД» ГО «Город 
Лесной» внесена в региональный реестр 

народных дружин и общественных объ-
единений правоохранительной направ-
ленности. За 10 месяцев 2015 года члены 
организации приняли участие в раскрытии 
шести преступлений, с их участием выяв-
лено 627 административных правонару-
шений. Неоценима помощь дружинников 
в охране общественного порядка и без-
опасности при проведении мероприятий 
с массовым пребыванием граждан. За 10 
месяцев 2015 года члены ОО «ДНД» приня-
ли участие в 60 массовых и 12 публичных 

мероприятиях, проводимых на террито-
рии Лесного. 

Руководство ОМВД благодарит за оказа-
ние содействия в охране общественного 
порядка и безопасности дорожного дви-
жения всех членов организации. «Добро-
вольная народная дружина» Лесного ждёт 
в свои ряды неравнодушных граждан, лю-
бящих свой город и желающих оказывать 
помощь ОМВД. 

ОМВД России по ГО «Город Лесной»

Стань добровольцем!
ПРО ДНД

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. Проводится специалистами 
прошедшими обучение  
в специализированном центре  
г. Екатеринбурга.
   
Предварительная запись для проведения технического осмотра 
автомобиля  
по круглосуточному телефону 9-53-88. Технический осмотр всех видов  
т.с. с применением средств инструментального контроля производится  
с 8.30 до 20.00.
Предварительная запись для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту производится по телефонам 9-53-96, 8-932-116-
89-46 с 8.00 до 17.00.
Все работы сертифицированы: Сертификат добровольной сертификации  
№ДСАТ RU.OC.066.TO1175                                                                                                     реклама

Охранять порядок в городе помогают 
неравнодушные граждане

Сдаётся площадь 
в аренду 

в здании СУСа 
по ул. Ленина, 76 
от 200 руб./кв.м. 

Тел. 8-950-651-17-44

ОМВД СООБЩАЕТ

Телефон «доверия» ОМВД России  
по городскому округу «Город Лесной» – 

4-80-03  
(работает в режиме стационарного телефона, 
размещён в дежурной части ОМВД)

Уважаемые горожане! Для предоставления 
государственных услуг вы можете использовать 
единый портал – www.gosuslugi.ru.

реклама

реклама
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ИНТЕРЕСНО

Смотрите на канале «Хороший день» 
документальный цикл о жителях нашего города.
Мы часто встречаем их, но мало что о них знаем. 

Они просто удивительные люди!

Теперь в Лесном есть

Номинации: 
Танец
Вокал

Игра на музыкальных 
инструментах

Маленький актёр
Слабо?

Спешите оформить подписку  
на                       , и у вас всегда  
будет хороший день!                        
Ищите в соц.сетях 
группу газеты «Про Лесной»  
и переходите по ссылке на канал.

Серия 2. Вячеслав – сапожных дел мастер

Второй отборочный 
тур – кастинг на сцене – 
состоится 7 ноября в 16.00 
в ДК «Современник»

Завершён приём заявок на участие  
во втором сезоне детского проекта  
«Первый шаг»


