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ПРО КОММУНАЛКУ

Перечень госуслуг уменьшается – множатся частные услуги

«Чёрные дыры» Лесного
Выявляем очаги аварийности 
города

Стр. 3

Покорили Барселону!
Оркестр «Глория» вернулся с 
победой из Испании

Стр. 4

Спорт – это модно!
В магазинах Лесного вы можете 
найти всё для здорового образа 
жизни

Стр. 5

Сплотимся вместе!
Торговле Лесного тоже нужна 
своя летопись

Стр. 5

Мне противно брать 
деньги!

Помните миниатюру Владимира 
Винокура «Монолог сантехника»? 
Не от хорошей жизни обкладывали 
нас слесари налогом в виде трёшек 
и бутылок водки. При их небольшой 
зарплате, полуподвальном рабочем 
месте и огромном фронте работ – о 
каком качестве обслуживания домов 
и придомовых территорий могла 
идти речь? В свою очередь, очень 
низкая советская квартплата не 
могла покрыть всех статей расходов 
ЖЭКа.

Зато сегодня при сказочных 
поборах с жильцов квартир 
управляющими компаниями мы 
уже не можем рассчитывать не 
только на качество услуг, но даже на 
их наличие. Я только приветствую 
тех сантехников, которые вовремя 
сориентировались и без отрыва 
от производства заработали себе 
на иномарку. Но, как понимаю, 
у нас теперь должна появиться 
армия безработных сантехников и 
электриков, поскольку в ответ на 

вашу заявку диспетчер аварийной 
службы энергоцеха теперь отвечает: 
«Мы не оказываем жильцам 
платных услуг по электрике и 
только на некоторых участках есть 
сантехник». 

Но почему мы бесплатно (условно, 
конечно, – ведь мы коммуналку 
оплачиваем) можем получить 
услугу типа «ввернуть лампочку 
в патрон», а остальные неполадки 
нам предлагают устранять с 
помощью частников, 
публикующих в 
СМИ объявления о 
предоставлении своих 
услуг? Аналогично – 
и по сантехническим 
работам. Кто нам даст 
гарантии на качество 
этих услуг, и кто 
ответит за, не приведи 
Бог, нарушение 
техники безопасности 
и с п о л н и т е л я м и ? 
Смешно, но в ПЖРЭП 

рекомендуют поинтересоваться у 
юристов, почему у вас погас свет 
или нет воды…

Ну, и ещё при этом возникает 
много вопросов. Разговоры о 
развале ПЖРЭП в городе в течение 
последних трёх лет, похоже, 
подтверждаются. Может, это благое 
дело, и оно работает на выполнение 
областной программы по развитию 
малого бизнеса?

Вера МАКАРЕНКО
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О повышении зарплат работникам медицины
В соответствии с указом Президента РФ «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» до 2018 года предусмотрено 
повышение средней заработной платы для врачей, работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное 
высшее образование до 200% от средней заработной платы в области, 
среднего и младшего медицинского персонала, социальных работников 
до 100% от средней заработной платы в области. Численность 
указанных категорий работников в Свердловской области составляет 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
68,1 тысяч человек, или 79% общей численности работающих в этих 
учреждениях.
В 25 государственных учреждениях здравоохранения Свердловской 
области уже достигли целевых параметров по заработной плате, 
установленных указом Президента по всем категориям работников. 
На период 2013-2015 годов, с 1 октября каждого года, предусмотрено 
ежегодное повышение заработной платы.

В Свердловской области появится 
современный кардиоцентр

В областном правительстве идёт разработка комплексной программы 
снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и роста 
продолжительности жизни на Среднем Урале.
Ядром программы станет создание  в Екатеринбурге «Города Сердца» – 

уникального комплекса, 
подобного которому 
сегодня нет в стране. 
Он будет открыт на 
базе Уральского центра 
неотложной кардиологии. 
К нему добавятся 
Центр реабилитации и 
диагностики, а также 
Центр по научно-
исследовательским и 

образовательным программам. При этом в них будут разрабатываться и 
применяться только самые прогрессивные, прорывные технологии.
Планируется, что программа снижения смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний и росту продолжительности жизни будет разработана в 
течение года и презентована на выставке «Иннопром-2014».

Russia Today снимет фильм о Свердловской 
области

Недавно в Екатеринбург прибыла съёмочная бригада федерального 
телеканала Russia Today, встречу которой на гостеприимной уральской 
земле обеспечивают областной Центр развития туризма и Управление 

пресс-службы и информации Правительства 
Свердловской области. 
Съёмочная бригада федерального 
телеканала с зарубежным вещанием 
Russia Today, в состав которой входит один 
иностранец – подданный Мексики  Эрик 
Фонсека, проведёт на Среднем Урале 
чуть больше недели. За это время гостям 

предстоит побывать в интересных с исторической и туристической 
точек зрения местах Свердловской области. Съёмки запланированы 
на Малышевском изумрудном месторождении, в музейных комплексах 
Нижнего Тагила, Алапаевска и Нижней Синячихи, в уникальных природных 
местах вблизи Качканара и посёлка Висим. Обязательным пунктом 
программы станет легендарная Невьянская наклонная башня.
В Екатеринбурге гости посетят музей Уральского горного университета и 
государственный Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, 
где познакомятся с уникальной коллекцией уральских камней, а также 
пообщаются с местными ювелирами и камнерезами. Кроме того, съёмочной 
бригаде предстоит подняться на самое высокое здание не только 
Екатеринбурга, но и всей России за пределами Москвы – на небоскрёб 
«Высоцкий».
Главной темой телевизионного фильма станут уральские самоцветы: 
реальную историю, а также мифы и легенды предстоит узнать иностранному 
гостю, который познакомится с Хозяйкой Медной горы и сам попробует 
найти изумруды и малахит.

В областной фонд поступила сотая заявка от 
предпринимателей на получение субсидии

В рамках областной целевой программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства» Свердловскому областному фонду на 
поддержку малых и средних предприятий  из федерального и областного 
бюджетов в 2013 году будет выделено 850 миллионов рублей.
На данный момент в фонд поступило около сотни заявок. На первом месте 
– обращения за субсидиями на возмещение затрат на уплату авансового 
платежа по договорам лизинга основных средств. Максимальный размер 
данной субсидии – до 10 миллионов рублей.
Для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных 
образованиях Свердловской области будут выдаваться гранты начинающим 
предпринимателям – до 300 тысяч рублей. Приоритет в получении грантов 
будут иметь жители городов области с высоким уровнем безработицы.

Подготовлено по материалам областных сайтов

ПРО ОБЛАСТЬ

ПРО РОСАТОМ

Энергия будущего
В Санкт-Петербурге завершилась конференция МАГАТЭ 

Реакторы на быстрых нейтронах могут 
уменьшить объёмы отходов и улучшить 
эффективность использования урана

Ядерная энергетика 
остается важной опцией 
в сфере энергетики 
для многих стран, 
способствующей 
повышению 
энергетической 
безопасности, 
обеспечивающей энергией 
для развития и борьбы 
с изменением климата, 
– такое решение было 
принято на Конференции 
высокого уровня МАГАТЭ 
«Атомная энергия в 21 
веке», которая прошла в 
Санкт-Петербурге.

 Сергей Кириенко, генераль-
ный директор Госкорпорации 
«Росатом» заявил: «Конференция 
достигла своей главной цели: под-
твердить, что ядерная энергетика 
является важной частью миро-
вого энергетического микста. 
Инновационный характер этого 
вида энергии обеспечивает нам 
устойчивое развитие в будущем. 
Замкнутый ядерный топливный 
цикл и термоядерная энергети-
ка открывают для человечества 
совершенно новые горизонты. 
Россия как одно из государств-
сооснователей МАГАТЭ всег-
да будет поддерживать усилия 
Агентства по внедрению и уже-
сточению стандартов ядерной 

безопасности во всем мире».
В заключительном заявлении 

было отмечено, что ядерная 
энергетика как стабильный ба-
зовый источник электроэнергии 
дополняет другие источники 
энергии, включая возобновляе-
мые источники, и многие госу-
дарства присматриваются к ней 
в своем стремлении уменьшить 
воздействие неустойчивых цен на 
ископаемое топливо и смягчить 
последствия изменения климата.

В итоговом заявлении говорит-
ся также, что участники конфе-
ренции согласились, что каждая 
страна несёт ответственность 
за создание соответствующей 
и адекватной правовой базы, 
а также за выполнение своих 
обязательств в области ядерной 
безопасности и обеспечения 
гарантий нераспространения 
ядерного оружия. Они также 

признали необходимость стре-
миться к созданию глобального 
режима ядерной ответственно-
сти, учитывающего интересы 
всех государств, которые могут 
пострадать в результате ядерной 
аварии, с целью предоставления 
соответствующей компенсации 
за ядерный ущерб.

Участники конференции при-
знали также важность внесе-
ния улучшений в конструкции 

реакторов на протяжении многих 
лет. Проекты будущих реакторов 
должны иметь более эффектив-
ные системы безопасности. Мно-
гие участники признали, что ре-
акторы на быстрых нейтронах, 
замкнутый топливный цикл и 
повторное использование ядер-
ного топлива являются одними 
из ключевых направлений для 
обеспечения устойчивости буду-

щих ядерных систем. Реакторы на 
быстрых нейтронах могут умень-
шить объёмы отходов и улучшить 
эффективность использования 
урана. Участники конференции 
обсудили вклад в повышение 
устойчивости ядерной энергети-
ки в глобальном масштабе, в том 
числе, например, использование 
тория в качестве альтернативного 
топлива.

rosatom.ru

ЭКОИНФОРМ

Всё в пределах нормы
Во II квартале исследования показали

Службой ядерной 
и радиационной 
безопасности ФГУП 
«Комбинат 
«Электрохимприбор» 
было проведено 137 
измерений радиационных 
параметров окружающей 
среды в санитарно-
защитной зоне и зоне 
наблюдения предприятия. 
Превышение 
допустимых уровней 
не зарегистрировано. 
Средняя мощность 
эквивалентной дозы 
гамма-излучения 
составляет 0,11 мкЗв/ч.

График отбора проб 
воды для проведения из-
мерений показателей ка-
чества питьевой воды вы-
полнен в полном объёме 
в соответствии с рабочей 
программой контроля за 
качеством воды централи-
зованных систем питьево-
го водоснабжения городов 
Лесной и Нижняя Тура на 
2013-2016 годы. Качество 

питьевой воды, подавае-
мой потребителю по хи-
мическим, микробиологи-
ческим и радиологическим 
показателям соответству-
ет требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды 
централизованных систем 
питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

График контроля 

химических показателей 
в объектах окружающей 
природной среды выпол-
нен в полном объёме. Пре-
вышения предельно допу-
стимых концентраций на 
границе санитарно-защит-
ной зоны и в жилом секто-
ре отсутствуют. Выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферу в пределах уста-
новленных нормативов. 

Информационный центр
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ПРО ДОРОГИ 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Чёрные дыры» Лесного

Отличный повод бросить 

Выявляем очаги аварийности города

Стражи порядка ответили на вопросы журналистов

Если светофор не горит или его не видно – 
значит, думайте, что он «красный»!

В этом году было два случая передозировки 
курительными смесями – одного из молодых 
людей еле спасли от смертельного исхода

Одним из самых главных приоритетов 
соглашения станет сохранение 
семейных ценностей и улучшение 
демографической ситуации

ПРО ГОРОД

Проблема обманутых дольщиков в Лесном под 
контролем администрации

Под руководством главы администрации города состоялось совещание 
по вопросам строительства дома № 3 в микрорайоне 11 и защиты прав гра-
ждан – участников долевого строительства.

Возведение объекта началось ещё в 2011 году. Генподрядчиком выступил 
СП ОАО СУС. После признания его банкротом в отношении объекта введена 
процедура конкурсного производства. Дольщики заявились в реестр креди-

торов должника на передачу жи-
лых помещений, а строительство 
жилого дома приостановлено.

Как сообщает информаци-
онный отдел администрации 
города, для завершения строи-
тельства жилого дома необхо-
димо выполнить ряд требова-
ний. Во-первых, объединение 
дольщиков необходимо форма-

лизовать. Во-вторых, чтобы начать официально работы по достраиванию 
дома, ЖСК необходимо выступить в инвестиционном контракте в качестве 
застройщика. 

В-третьих, дольщики могут достроить дом за счёт собственных средств. 
Таким образом, если все необходимые условия будут выполнены, то к строи-
тельным работам можно будет приступить в марте 2014 года, а сдать объект 
в эксплуатацию в октябре 2014 года с началом отопительного сезона.

В Лесной приехал ещё один новый врач
Как сообщает пресс-служба ЦМСЧ № 91, в течение первого полугодия 2013 

года Центральной медико-санитарной частью № 91 было сделано крупное 
приобретение на сумму более 2 млн. рублей. Новая мебель, в том числе 
специализированная, поступает в различные подразделения медсанчасти. 
В ближайшее время в стационарных отделениях появятся новые кровати и 
прикроватные тумбы. Для тяжёлых больных неврологического отделения 
приобретены функциональные кровати, которые позволяют осуществлять 
комфортный уход за пациентами, а также диагностику и наблюдение в усло-
виях больничной палаты. Новая мебель приобретается на средства, полу-
ченные от платных медицинских услуг.

Ещё одна новость: на прошедшей неделе в поликлинике для взрослых 
приступил к работе новый врач-невролог. Наталия Соболева прибыла в наш 
город из Краснотурьинска, где проработала почти 15 лет, 10 из них – в дол-
жности заведующей неврологическим отделением. Помимо амбулаторно-
го приёма, Наталия Витальевна будет осуществлять экстренные дежурства. 
Жильё для прибывшего врача-специалиста предоставлено администрацией 
города.

Дали задний ход
С 15 по 22 июля на территории Лесного сотрудниками ОГИБДД было вы-

явлено 288 нарушений Правил дорожного движения. Семь водителей за-
держаны за управление авто в состоянии опьянения, девять человек управ-
ляли автомобилем, не имея водительского удостоверения. За нарушение 
скоростного режима к административной ответственности привлечено 154 
водителя, за нарушение правил использования ремней безопасности  – пять 
человек, за перевозку пассажиров в нарушение ПДД – восемь водителей, за 
отсутствие ОСАГО – десять. Зарегистрировано 18 дорожно-транспортных 
происшествий с причинением материального ущерба.

20 июля в 22.50 на улице Мира, 3 водитель  «Мицубиши кольт»  при дви-
жении задним ходом не убедился в безопасности маневра, совершил наезд 
на автомобиль «Шери». Всего семь дорожно-транспортных происшествий 
совершены при движении задним ходом.

Наезд на шлагбаум КПП становится недоброй традицией нашего города.  
«Покушение» на стрелу шлагбаума еженедельно отмечается в сводках.

Береги велосипед!
С 15 по 21 июля зарегистрировано 203 заявлений и сообщений о престу-

плениях и происшествиях, в том числе пять о кражах и шесть о телесных 
повреждениях различной степени тяжести.

15 июля с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что в период с 
12 по 13 июля из бани, расположенной на садовом участке в коллективном 
саду, были похищены деньги в 
размере 9100 рублей и строи-
тельный уровень. Злоумышлен-
ник проник в помещение бани, 
разбив оконное стекло.

16 июля с заявлениями о кра-
же велосипедов обратились 
родители двух несовершенно-
летних. Подростки ненадолго 
отлучились, оставив велоси-
педы, не оборудованные про-
тивоугонными устройствами,  
без присмотра. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий 
лица, совершившие хищение, 
установлены. 

На прошедшей неделе со-
трудниками полиции были задержаны четверо несовершеннолетних, кото-
рые находились в ночное время без сопровождения взрослых. Родители не-
совершеннолетних будут привлечены к административной ответственности. 

Пожалуй, любой 
экстрасенс территорию, 
которая постоянно 
отмечена какими-то 
неприятными событиями, 
назвал бы аномальной. 
В нашем городе такие 
территории тоже есть, 
это места концентрации 
ДТП, и сотрудники ГИБДД 
называют такие участки 
очагами аварийности.

За шесть месяцев 2013 года на 
территории Лесного зарегистри-
ровано 580 ДТП без пострадав-
ших и 13 ДТП с ранеными. Какие 
же места притягивают к себе не-
приятные события?

Думаю, Вы не удивитесь, если я 
скажу, что все эти очаги аварий-
ности – регулируемые перекрёст-
ки нашего города, например: 
перекрёсток улиц Ленина-Киро-

ва, улиц Ленина-Мира, К. Марк-
са-Белинского и автодорога 35 
квартала.

Перекрёсток – самая опасная 
зона проезжей части: здесь пе-
ресекаются траектории движе-
ния автомобилей. Чтобы точки 

пересечения траекторий не стали 
точками ДТП, существуют свето-
форы, знаки и разметка, но, к со-
жалению, происшествия на пере-
крёстках очень часты, а  ошибки 
водителей всегда стандартны. 

Итак, подъезжая к перекрёст-
ку, помните ряд правил. Правило 
первое: если светофор не горит 
или его не видно – значит, ду-
майте, что он «красный»! Ско-

рость подъезда к перекрёстку 
должна быть такой, чтобы в лю-
бой момент, включая неожидан-
ный выезд «чужого» автомобиля 
на красный сигнал, можно было 
применить экстренное торможе-
ние и избежать ДТП.

 Вторая аксиома правил защит-
ного вождения, связанная с без-
опасным проездом перекрёстка, 
– это умение правильно опреде-
лять для своего автомобиля так 
называемую «точку невозврата». 
Этот термин лётчиков – во вре-
мя взлёта до определённого мо-
мента пилот имеет возможность 
прекратить разбег и остаться на 
земле, но если пройдена «точка 
невозврата», попытка остановить-
ся скорее всего приведёт к аварии 
или катастрофе.. Следующее пра-
вило – не заглядывайте в «чужой» 
светофор, это плохая привычка 
нашего города!  

Ещё одно общее важное поло-
жение – немало водителей бук-
вально гипнотизируют светофор, 
не сводят с него глаз в ожидании 
разрешающего сигнала. В то же 
время куда полезнее тратить сво-
бодное время на обзор и анализ 
окружающей обстановки. Не за-
бывайте вдобавок периодически 
поглядывать в зеркало заднего 
вида.

Важное значение имеют мен-
талитет, внутренняя культура 
каждого автолюбителя. Было бы 
здорово, если бы каждый, выходя 
на дорогу, садясь за руль, думал о 
собственной безопасности!

Старший госинспектор ГИБДД по 
пропаганде, лейтенант полиции 

Ирина ЖУЖГОВА

23 июля в ОМВД города 
Лесного состоялась 
пресс-конференция. 
Руководители отделения: 
начальник ОМВД 
А. Л. Филянин, начальник 
полиции М. В. Забелов и 
заместитель начальника 
полиции по охране 
общественного порядка 
А. А. Крюков ответили 
на самые острые и 
актуальные вопросы.

Одна из самых обсуждаемых 
ныне тем – нововведения в зако-
нодательстве, связанные с запре-
том курения и распития алкоголь-
ных напитков в общественных 
местах.  

Новый «табачный» закон всту-
пил в силу с 1 июня. Согласно 
документу,  гражданам России 

теперь запрещается дымить на 
территории  образовательных, 
культурных, медицинских, спор-
тивных учреждений и прочих 
общественных мест. 

Но, несмотря на то, что дан-
ный закон вступил в силу, ко-
дексом об административных 

правонарушениях не предусмо-
трена ответственность за его не-
исполнение. В настоящее время 
только лишь планируется вне-
сение в документ соответствую-
щих правок. Невзирая на это, по 
словам руководства отделения, 
требования закона остаются 
обязательными для исполнения. 
Сотрудник полиции имеет право 
подойти к гражданину, наруша-
ющему закон, и сделать соответ-
ствующее замечание, разъяснив 
требование законодательства. 
Если гражданин никак на это не 
отреагирует, то он может быть 
привлечён к административной 
ответственности за невыполне-
ние законного распоряжения 
сотрудника полиции и заплатить 
штраф  от 500 до1000 рублей. Та-
кая же ситуация обстоит и с рас-
питием в общественных местах 
алкогольных напитков с содер-
жанием спирта ниже 11 градусов. 
По заверению стражей порядка, в 

данном направлении сотрудника-
ми полиции регулярно проводят-
ся профилактические работы.

Речь зашла и об обороте на-
ркотиков. Особенно остро сто-
ит вопрос распространения ку-
рительных смесей. В этом году 
было два случая передозировки 

данными веществами – одного 
из молодых людей еле спасли от 
смертельного исхода. Кроме того, 
было отмечено, что в Лесном сни-
жается возраст, употребляющих 
опасные вещества: всё больше не-
совершеннолетних фигурирует в 
данных делах. 

К распространённым престу-
плениям среди подростков отно-
сится и употребление алкоголя. В 
2013 году в ходе рейдов выявлено 
девять случаев реализации алко-
гольной продукции несовершен-
нолетним. Сотрудники ОМВД 
напоминают, что за это правона-
рушение предусмотрена адми-
нистративная ответственность и 
штраф, а в случае вторичного на-
рушения закона может грозить и 
уголовная ответственность.

В заключение пресс-конферен-
ции, стражи порядка напомнили, 
что дежурная часть ОМВД откры-
та для обращений граждан в кру-
глосуточном режиме. Кроме того 
свои заявления лесничане могут 
отправлять на электронную по-
чту: omvd_lesnoy@mail.ru.

Анна ДЕМЬЯНОВА
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ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

Покорили Барселону!

Трава у дома

Оркестр «Глория» вернулся с победой из Испании

Есть улицы центральные, высокие и важные… 

Выручили концертный опыт в разнообразных 
залах, перед различной аудиторией и 
домашняя кропотливая работа

Жителям же 62-го квартала – тихого, 
уютного, с домами не выше трёх этажей – 
кажется, что их «спальный район» забыт 
Богом и городскими властями

В конце июня – начале 
июля состоялась 
триумфальная поездка 
Образцового эстрадного 
оркестра «Глория» Центра 
детского творчества 
на Международный 
фестиваль-конкурс 
«Брависсимо».

В Испании, в Барселоне, 5-6 
июля юные музыканты-инстру-
менталисты, вокалисты, танцоры, 
артисты театров соревновались 
в исполнительском мастерстве. 
В номинации «Инструменталь-
ная музыка», в которой прини-
мал участие и наш оркестр, было 
представлено более 80 конкур-
сантов, всего на фестиваль прие-
хало около 500 детей. 

С нами конкурировали ансам-
бли разных количественных и 

инструментальных составов, 
солисты и оркестр народных 
инструментов, все они – учащи-
еся музыкальных школ и школ 
искусств, имеющие професси-
ональную музыкальную подго-
товку. Мы были единственным 
самодеятельным коллективом, 
занимающимся на базе ЦДТ, куда 
приходят ребята практически «с 
улицы». 

Перед нами стояла сложная за-
дача: после дальней дороги (а до-
бирались мы до Испании больше 

недели, преодолев несколько ча-
совых поясов, испытав немалые 
физические нагрузки, самостоя-
тельно перевозя свои музыкаль-
ные инструменты, аппаратуру, 
концертные костюмы, личный 
багаж) практически без репети-
ции выйти на сцену и исполнить 
перед международным жюри 
свою конкурсную программу. По 
решению организаторов, наше 
выступление было первым, что 
несло дополнительную психо-
логическую нагрузку и устанав-
ливало определённую планку для 
последующих участников. 

В день выступления, 5 июля, мы 
встали в 5.00, чтобы в 8.00 быть на 
сцене и заняться приготовления-
ми к игре, расстановкой инстру-
ментов. К сожалению, нам не 
была предоставлена элементар-
ная репетиция и возможность от-
ладить звучание, баланс голосов. 
Так, без подготовки, мы и начали 

своё выступление. Выручили кон-
цертный опыт в разнообразных 
залах, перед различной аудито-
рией и домашняя кропотливая 
работа.

Прекрасный зал местного те-
атра, высокопрофессиональная 
работа звукооператоров, работ-
ников сцены позволили вопло-
тить наши музыкальные идеи, 
донести нашу музыку до слуша-
телей, достойно представить 
наш коллектив на этом празднике 
творчества.

В ы с т у п и в , 
мы переда-
ли эстафету 
с л е д у ю щ и м 
у ч а с т н и к а м , 
последние из 
них закончили 
музицировать 
через пять ча-
сов. Результа-
ты конкурса 
о б ъ я в л я л и с ь 
на следующий 
день, 6 июля, на 
гала-концер-
те, и нам было 
доверено его 
открыть, вновь 
выступить пер-
выми. Решени-
ем жюри нашему оркестру была 
присуждена первая премия, зва-
ние лауреатов первой степени и 
победителей в номинации «Ин-
струментальная музыка». 

Конечно, во время поездки мы 
не только участвовали в конкур-
се, но и с удовольствием путеше-
ствовали по крупнейшим горо-
дам Европы. Нам представилась 
возможность приобщиться к 
европейской культуре, посетить 
такие страны, как Польша, Гер-
мания, Бельгия, Франция, Испа-
ния, поближе познакомиться с 
историческим наследием сто-
лиц этих государств. Незабывае-
мые прогулки по исторической 
части Варшавы, знаменитый 
берлинский зоопарк, парижский 
Диснейленд, поющие фонтаны 
Барселоны, средневековые ули-
цы Страсбурга и «баварской Ве-
неции» Бамберга, прекрасный 
отдых и оздоровление ребятишек 

на побережье Коста Бравы! 
Такие поездки очень сложны 

в организации, и мы выражаем 
особую благодарность роди-
телям, бабушкам и дедушкам 
юных музыкантов, на чьи плечи 
легло основное финансирова-
ние и обеспечение детей. Бла-
годарим также ФГУП комбинат 

«Электрохимприбор», городской 
и заводской профсоюзные коми-
теты, МОУ ДОД «Центр детского 
творчества», ООО «Промстрой-
сити» за оказанную помощь и 
материальную поддержку.

 Сергей ШАЛИМОВ,
почётный работник образования 

РФ, руководитель и дирижёр 
эстрадного оркестра «Глория»

На снимках: Париж, возле Гранд 
Опера. Страсбург 

 

Каждый год наш город 
успешно-безуспешно 
борется сначала с буйным 
разнотравьем на газонах, 
потом – с пожарами на 
них же, только уже на 
высохших. 

А мне милей бесшумные
То денег не хватает, то ра-

бочей силы у коммунальщи-
ков – только заросшие газоны, 
обрамляющие дороги улиц и  

завоёвывающие дворовые пло-
щади, всегда, как и зимние пло-
хие дороги, являются в Лесном 
притчей во языцех. 

Нынче ситуация заметно улуч-
шилась: на проезжих частях 
многих улиц видимость стала 
лучше – здесь прошлись газоно-
косилки. А вот внутрикварталь-
ные территории…

Конечно, есть дворы ухожен-
ные, где сами жители обустраи-
вают клумбы, прореживают по 

мере сил и возможностей траву. 
Но большинству лесничан, кото-
рые заняты другими делами, не 
до земляных работ. Царил всё-
таки запах свежескошенной тра-
вы в некоторых дворах. Правда, 
непонятно, чем, например, об-
условлена избирательность вы-
коса на газоне за старой гости-
ницей, где видны проплешины. 
То ли оговорённой площадью 
и ограниченной оплатой, то ли 
усталостью косца.

Жителям же 62-го квартала – 
тихого, уютного, с домами не 
выше трёх этажей – кажется, 
что их «спальный район» забыт 
Богом и городскими властями с 

тех пор, как силами его активи-
стов была остановлена точечная 
застройка в районе. 

Окрепшие многолетние травы, 
местами в два пальца толщиной, 
превратились в непроходимые 

заросли, затянули игровые пло-
щадки, качели, встали высотой 
почти в рост человека вокруг 
домов. И всё тёплое время года 
целые полчища мошкары и ко-

маров атакуют всё живое во дво-
рах, залетают в открытые двери 
и окна подъездов, квартир. Ве-
сной же здесь по сухостою регу-
лярно разгуливает огонь.

Доколе это терпеть?

Исправленному верить 
После публикации в нашей 

газете заметки о сломанных ка-
челях и опасном досуге ребят, 
живущих на улице Белинского в 
этом же, 62-м квартале, во дворе 
дома № 7, наконец, аннулирова-
но сооружение, непригодное к 
эксплуатации. Отремонтирова-
на и детская карусель, стоявшая 
с прогнившими и выломанны-
ми досками, теперь здесь ничто 
не угрожает жизни и здоровью 
людей. 

Ведущая рубрики Варвара 
ВАЛОВА 

Фото автора
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Сплотимся вместе 

Спорт – это модно!

Торговле Лесного тоже нужна своя летопись

В магазинах Лесного вы можете найти всё для здорового образа жизни!

Мы планируем создать своеобразную 
летопись из воспоминаний, очерков от 
каждого из нас, бывших работников ОРСа

Пить, курить и вести 
праздный образ  жизни 
– уже давно не в тренде! 
Сейчас модно следить 
за своим здоровьем, 
совершенствовать 
фигуру и заниматься 
разнообразными видами 
спорта.

Люди прекрасно понимают – 
чтобы быть в тонусе, сохранить 
молодость и красоту, иметь хо-
рошее настроение, заряд бо-
дрости на каждый день и чувст-
вовать себя на все сто – нужно 
двигаться  и вести активный 
образ жизни. Спорт увлекает не 
только людей, в которых бьётся 
спортивная, соревновательная 
жилка, он охватывает все слои 
общества. Это происходит не 
только в крупных мегаполи-
сах, но и в провинциальных 

городках, в том числе и в Лесном!
Для максимально удобных за-

нятий спортом и получения от 
физических нагрузок положи-
тельных эмоций сейчас создано 
всё: комфортные спортивные 
площадки и фитнес-центры, ка-
чественная спортивная одежда и 
обувь, максимально эффектив-
ные тренажёры и спортивные 
аксессуары.

Лесничанам, решившим за-
няться спортом, или тем, кто по-
любил его уже давно, не составит 
труда найти в городе товары, не-
обходимые для спорта и актив-
ного отдыха.

Широчайший ассортимент 
данной продукции представля-
ет магазин «Мир спорта» тор-
говой сети «Олимп». Сеть уже 
давно себя зарекомендовала как 
поставщик качественных и до-
ступных товаров в городах обла-
сти, в том числе и Екатеринбурге. 
В «Мире спорта» спортсмены-

любители смо-
гут найти това-
ры на любой 
вкус и кошелёк, 
всё – от волан-
чиков и лыж-
ной мази до 
велосипедов и 
тренажёров.

Кроме того, 
«Мир спорта» 
п р е д л а г а е т 
жителям горо-
да качествен-
ную и удобную 
с п о р т и в н у ю 

одежду: купальники, демисезон-
ные и лыжные костюмы. Кстати, 
сейчас, летом, на зимнюю эки-
пировку, лыжи, коньки и про-
чие «зимние» товары действует 
скидка 30%. Так что, как гласит 
народная мудрость, «готовьте 
сани летом» и спешите приобре-
сти товар со скидкой!

В самом разгаре сезон тури-
стических походов и пикников 
– в «Мире спорта» любители 
загородных прогулок и заядлые 
туристы смогут найти необходи-
мые товары для отдыха на све-
жем воздухе: палатки, рюкзаки и 
многое другое.

Вас ждут по адресу: г. Лесной, 
ул. Кирова, 48. Магазин работает 
ежедневно без перерывов: с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 
19.00, в субботу с 10.00 до 17.00 

и в воскресенье 
с 10.00 до 16.00. 
Окунитесь в мир 
спорта с «Миром 
спорта»!

Большое раз-
нообразие това-
ров не только для 
активного, но и 
экстремального 
отдыха леснича-
не смогут увидеть 
в новом мага-
зине «Эверест». 
Это настоящая 
кладовая для ту-
ристов! Здесь вам 
предоставят ши-
рокий ассорти-
мент качествен-

ных палаток фирмы RockLand и 
GreenLand, спальных мешков, эк-
спедиционных, туристических, 
городских рюкзаков вместимо-
стью до 120 литров, спортивных 
дорожных сумок. Кроме того, в 
продаже имеются самонадува-
ющиеся ковры, ветрозащитная 
одежда, термобелье, мебель для 
кемпинга, посуда, тенты, шатры, 
газовое оборудование, 
надувная продукция 
фирмы INTEX 
(матрасы, бас-
сейны, ак-
с е с с у а р ы 
для пла-
вания) и 
многое 
другое.

Возможности фирмы позво-
ляют осуществить полную эки-
пировку экспедиций, туристиче-
ских групп, спортивных клубов и 
секций, спасательных отрядов, а 
также подразделений МЧС. «Эве-
рест» принимает оптовые  зака-
зы на всю продукцию! Постоян-
ным клиентам – скидки!  Если вы 
заинтересовались – вас ждут по 
адресу г. Нижняя Тура, ТЦ «Кра-
сная Горка», 3 этаж, бутик №13 
«Эверест». Магазин работает без 
перерыва и выходных: с поне-
дельника по пятницу с 10.00 до 
20.00, в субботу и воскресенье с 
10.00 до 18.00. Контактный те-
лефон 8-909-013-24-78.

«Эверест» поможет ощутить 
вам миг счастья! И неважно, как 
вы к нему доберётесь: по горам, 
по воде или по суше!

Материал подготовила Анна 
ДЕМЬЯНОВА

Избран президиум, рабочие орга-
ны, актив. Из самых, что называется, 
заводных, хочется назвать Г.М. Ива-
нову, В.В. Сергееву (жаль, что уехала 
из нашего города), М.Н. Тюрикову, 
Л.Б. Ильину, Л.А. Потапову, С.И. Лу-
кашевич, М.Б. Шахмину, А.А. Криво-
шапкину, Л.А. Абдулину, Л.К.Чапля, 
Л.С. Денисенко. Правой рукой у 
председателя является Т.И. Уфим-
цева. Её опыт, связь с сегодняшней 
плеядой молодых предпринимате-
лей и полное понимание проблем 
бывших работников нашего ОРСа 
– как нельзя кстати в этой непро-
стой общественной работе; ну, и 
ваш покорный слуга – обе являемся  
заместителями  председателя (прим. 
автора).

Сколько порой приходится 

побегать, чтобы организовать то 
или иное мероприятие, ведь взно-
сов и денег у нашей общественной 
организации нет, и правопреемни-
ка тоже, т.к. бывший ОРС кромсали, 
только щепки летели, а сегодня на 
наших площадях новые организа-
ции. Как говорится, иных уж нет, а 
те далече ... И обращаемся мы к мо-
лодым и щедрым душой, о которых 
также хочется сказать в преддверии 
Дня торговли. 

В этом году официально наш 
праздник совместили с Днём ра-
ботников ЖКХ и провели весной, 
но мы, старожилы, всегда празднуем 
его в июле. 

Хочется поблагодарить наи-
более активных предпринимате-
лей, откликающихся на просьбы 
оказать ту или иную помощь. Это 
Н.Буряков, В. Шост, А. Третьякова, 
Н. Волошина, Т. Игошева, Е. Тара-
севич, В. Слюсарев, А. Некрасов, 
П.Лосев, Н. Девятых, А. Светлаков, 
М.Солодянкина, С. Черёмухин и 

многие другие. Мы искренне над-
еемся на их дальнейшую поддержку 
и взаимопонимание.

Основным направлением работы 
совета ветеранов является поздрав-
ления и чествования юбиляров (60, 
70, 75, 80, 85 лет). Радость общения, 
приятное удивление и бесконеч-
ная благодарность – вот итог этих 
встреч. А ещё на таких встречах 
раскрываются таланты наших ве-
теранов, о которых мы даже и не 
подозревали. Так, хорошо зная А.И. 
Постникову (товароведа по ценам), 
мы не слышали об её увлечении 
– вязании салфеток и ковриков, 
причём, из отходов (полиэтилено-

вые цветные мешки) – и красиво, 
и экологично! Не зря же она стала 
победителем конкурса мастерства в 

Екатеринбурге. Как рьяно в своё вре-
мя профком ОРСа искал вокальные 
таланты, но один из них открылся 
спустя десятилетия на одной из 
встреч. Оказалось, у И.П. Федосеева 
(холодильщика ремонтного цеха) 
прекрасный голос, поёт, да ещё как! 
А какие костюмированные сценки 
он продемонстрировал на одном 
из юбилеев, ну просто самородок.

…Возраст – дело тонкое: здоровье 
может в любой момент подвести, 
и о таких людях совет ветеранов 
тоже не забывает. Кто-то попал в 
больницу, кто-то один дома  – и тре-
буются уход и забота… Пусть не зна-
чительная помощь, но оказывается 
с радостью. Вот только жаль, что мы 
разобщены и часто о беде наших 
бывших сотрудников узнаём позд-
но. В этом плане мы обращаемся 
ко всем нашим ветеранам, если вы 
знаете о таких случаях, по своим 
бывшим трудовым коллективам, то 
обязательно сообщите, и мы поста-
раемся придти на помощь. 

И снова о радостном. Будущий, 
2014 год – юбилейный для нашей 
торговли – 65 лет. Мы планируем 
создать своеобразную летопись из 
воспоминаний, очерков от каждого 
из нас, бывших работников ОРСа. 
Давайте вспомним о годах минув-
ших! Кто может, напишите о себе и 
своём коллективе, особенно ценны 

воспоминания именно первых лет 
становления торговли в городе. 
Открытие первых магазинов, сто-
ловых, базы ОРСа, пищекомбината. 
Нужны и фотографии, те, чёрно-
белые, родом из 50-60 гг. Первые 
заметки уже появились. Мы благо-
дарим Нину Павловну Пантелееву 
за очерк-воспоминание.

Своего помещения у совета вете-
ранов пока нет. Мы базируемся на 
площадях Фонда социальной под-
держки населения, расположенно-
го по адресу: ул. Ленина, д. 64, этаж 
2, тел. 9-86-82. Также сотрудничаем 
с газетой «ПроЛесной», редакция 
находится по ул. Ленина, д. 35. Теле-
фоны наших активистов – Марина 
Ивановна Ширяй 7-02-26, Татьяна 
Уфимцева 4-47-87. 

Сегодня со страниц газеты мы по-
здравляем всех ветеранов с Днём ра-
ботника торговли, шлём сердечный 
привет тем, кто уехал из города, но, 
надеемся, душой всегда в своей мо-
лодости, ярком трудовом прошлом. 
Наилучшие пожелания и нашему 
боевому председателю – Анне Сер-
геевне, которая отдаёт все свои силы 
(часто находясь между Ригой и Ле-
сным), и старается на благо бывшего 
трудового коллектива. Всем доброго 
здоровья, побольше радостных сол-
нечных дней! 

Марина ШИРЯЙ и cовет ветеранов 

Как немного порой нужно 
пожилому человеку, чтобы 
поднять настроение – всего 
один телефонный звонок в день 
рождения, с добрыми тёплыми 
словами поздравлений от 
бывших коллег. Вот ведь – его 
помнят. Эту и не только эту 
миссию взял на себя совет 
ветеранов торговли, созданный 
почти два года назад и 
возглавляемый 
А.С.Крайновой. 
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

ТЕНТОРИУМ

Мысль – материальна?

Навстречу Медовому спасу 

Инфантилизм или ответственность?

Мёд всему голова

С

Пыльцевое зерно, как 
внутриклеточный пылесос, просто 
вытягивает шлаки, отдавая при этом 
находящиеся в нем питательные 
вещества

Нет доказательств тому, что мысли как-то 
влияют на события в реальном мире, но это 
убеждение играет психотерапевтическую 
роль

То, что мысли 
материализуются, часто 
можно почерпнуть 
из высказываний 
эзотериков, магов и 
прочих представителей 
оккультных наук. 
Например, сторонники 
различных околонаучных 
направлений говорят: 
«В любой ситуации 
внушай себе: «Я – 
здоров!» или «При любых 
обстоятельствах не 
переставай утверждать: «Я 
– богат!».

Если предполагать, что наши 
мысли материализуются, то по-
лучается, что человек оказывает-
ся таким всемогущим: подумал о 
несчастье – оно сбылось, настро-
ился на позитив, и вот уже пожи-
нает плоды своего позитивного 
мышления.  

Людям, которые серьезно отно-
сятся к тому, что мысли материа-
лизуются,  присуще магическое 
мышление. Это убеждение в том, 
что посредством физических 
действий или мыслительных про-
цессов можно оказывать влияние 
на внешние события. Магическое 
мышление означает веру в то, что, 
изменив что-то внутри себя (на-
строение, ход мыслей), можно 
изменить внешнюю ситуацию 
(поменять работу,  осуществить 
поездку).  

Еще Зигмунд Фрейд отмечал, 
что у примитивных народов мы 
наблюдаем черты, которые сов-
ременный человек может трак-
товать, как проявление бреда 
величия. Магические ритуалы, 

направленные на вызывание до-
ждя или повышение плодородия 
поля, говорят о переоценке мо-
гущества своих желаний, о вере 
в сверхъестественную силу мы-
слей и  слов. Например, человек 
хочет, чтобы пошел дождь. Для 
этого он думает про потоки воды, 
приманивает дождь при помощи 
особой церемонии – дует, изо-
бражая ветер; стучит в барабан, 
изображая гром; проливает воду 
или мочится, символизируя тем 
самым дождь. Со временем дождь 
все-таки пойдет, и это воспримет-
ся человеком, как его заслуга.  

Современный человек улыб-
нется этому примеру, но он уве-
ренно применяет магическое 
мышление не по отношению к 
природе, а по отношению к себе. 
Сегодня аналогом этого обряда 
является вера в психокинез - то 
есть в то, что человеческий разум 
может при помощи одного лишь 
желания вызвать изменения в 

физическом мире. Примером 
тому могут служит высказывания 
эзотериков, которые говорят: «Вы 
верите, что жизнь - сказка и лю-
бит преподносить невероятные 
подарки? Пожалуйста -  держи-
те приглашение на престижную 
работу и черный «мерседес» в 
придачу!».

И у детей, и  у взрослых фан-
тазии о своем всемогуществе 
отражаются  в убеждении, что 
враждебные мысли опасны.  Для 
таких людей мысль равнозначна 
поступку. Часто бывает, что дети 
злятся на родителей и в приступе 
гнева желают им смерти. Затем 

возникает страх, что теперь с 
мамой или папой действительно 
что-то случится.   От этого возни-
кают чувства тревоги и вины. И 
дети, и взрослые люди пытаются 
бороться со своими «плохими» 
мыслями, пытаясь их аннули-
ровать всякими магическими 
ритуалами. Известный детский 
ритуал – перешагивание трещин 
на асфальте для того, чтобы с ма-
мой ничего не случилось. При 
выполнении этого ритуала ан-
нулируется бессознательное по-
желание смерти, которое могло 
возникнуть при сильном гневе, 
обиде. Взрослые люди, встрево-
женные своим сильным гневом 
или приступом ненависти, пы-
таются аннулировать эти чувст-
ва, например,  подарив подарок 
тому человеку, к которому испы-
тывали ненависть.  Или для этого 
навязчиво произносятся всякие 
ритуальные фразы: «Все будет 
хорошо».

Боясь своих чувств и мыслей,  
человек начинает избегать их, 
опасаясь, что они приведут к не-
благоприятным последствиям в 
реальности – к болезни, смерти. 
Так возникают навязчивости – 
упорные нежелательные мысли 
и различные способы борьбы с 
ними, которые буквально выма-
тывают человека. 

Люди, прибегающие к магиче-
скому мышлению, обладают не-
которым инфантилизмом. Таким 
людям приятно и легко поверить 
советам эзотериков: «Надо лишь 
наиболее реалистично пред-
ставить себе исполнение вашей 

заветной мечты», «Всего лишь во-
образи, что едешь на новеньком 
автомобиле своей мечты, отды-
хаешь на берегу океана и насла-
ждаешься экзотикой островов»,  
«Чаще рисуй перед своим мы-
сленным взором эти картинки, и 
они станут явью» и т.д.  И поэтому 
для того, чтобы разбогатеть (по-
худеть; попасть на курорт), не-
которые люди  не прикладывают 
активных усилий,  а просто веша-
ют на стену картинки, символи-
зирующие богатство (или фотог-
рафии себя постройневшей, или 
- себя на море) и т.д. Критерий 
инфантилизма – принятие жела-
емого за действительное, замена 
реальных действий фантазиями и 
магическими ритуалами, подгон-
ка фактов и самообман.

Взрослый подход предполагает 
ответственность за свои желания, 
планирование, планомерное про-
движение к своей цели. И, если 
при наличии такой ответствен-
ности, человек пытается немного 

поддержать и вдохновить себя 
при помощи магических ритуа-
лов (которые не являются основ-
ными), то, возможно, в этом 
нет ничего плохого.  Критерий 
взрослости – честность с самим 
собой, ответственность. Если вы 
хотите, чтобы ваша «мысль ма-
териализовалась», то ответствен-
ность за свои мысли и желания, 
выражаемая в конкретных по-
ступках,  должна быть предельно 
высокой.

Магическое мышление ак-
тивизируется тогда, когда мы 
попадаем в трудные ситуации.  
Хотя нет никаких доказательств 
тому, что мысли как-то влияют 
на события в реальном мире, это 
убеждение, несомненно, игра-
ет психотерапевтическую роль. 
Оно обладает некоторым облег-
чающим эффектом – кажется, 
что мы не так беспомощны перед 
лицом несчастий, не так страшна 
неопределенность.

По материалам сети Интернет

С этого номера наша газета открывает 
рубрику, которую представляет филиал 
компании «Тенториум». Весь месяц они 
пообещали знакомить наших читателей с 
наиболее важными и полезными продуктами 
своей знаменитой марки.

Пчелиная обножка – это сбалансированный природой ви-
таминно-минеральный энергетический комплекс. В нём есть 
абсолютно всё, что надо человеку для здоровья..

30 граммов пчелиной обножки в сутки покрывают потреб-
ность организма в белках, незаменимых аминокислотах, ви-
таминах и микроэлементах. Она содержит в семь раз больше 
аминокислот, чем мясо, молоко, сыр, яйца и т.д. Никакие искус-
ственные поливитаминные комплексы не сравнятся с ней.

Пчёлы обрабатывают пыльцу секретами своих желёз и стаби-
лизируют её.  У людей, которые имеют заболевание «полиноз» 
(аллергию на пыльцу растений), на пчелиную обножку подоб-
ной реакции не наступает. Пчёлы стабилизируют пыльцу, сме-
шивают её с медом, обрабатывают ферментами и складывают 
всё в соты. Далее при определённой температуре происходят 
ферментативные процессы, в результате чего образуется перга, 
так называемый пчелиный хлеб.

На рынках и в магазинах продают цветочную обножку без 
восковой оболочки. Знаете ли вы, что если она находится под 
светом на протяжении двух недель, не важно, лампочка это или 
солнечные лучи, она полностью утрачивает биологическую ак-
тивность? Восковая оболочка, покрывающая драже компании 
«Тенториум», защищает питательный комплекс обножку от этих 
проблем.

В драже добавлены экстракты трав, работающие в роли тран-
спорта,  они доставляют содержимое пыльцевого катышка к пе-
чени, сердцу, то есть непосредственно в тот орган, с которым у 
данной травы родство.

Именно благодаря экстрактам трав, которые предназначены 
для конкретного органа, пыльца достигает нужного места. Итак, 
трава донесла питательные вещества, а дальше работает пыльца.

Пыльцевое зерно, как внутриклеточный пылесос, просто 
вытягивает шлаки, отдавая при этом находящиеся в нем пита-
тельные вещества.

Пыльца – богатейший по своему биологическому составу 
продукт. Изначально в ней находится более 350 соединений. 

Когда ферменты человеческого организма их расщепляют, по-
лучается более 600 активных веществ. Это всё, в чём нуждается 
любая клетка для обеспечения своей абсолютной работоспо-
собности. Употребляя ежедневно цветочную пыльцу (обножку), 
мы оживляем клетку, восстанавливаем её работоспособность. В 
результате функции организма нормализуются, и он начинает 
себя лечить сам.

Цветочная пыльца (пчелиная обножка) находится почти во 
всех драже компании «Тенториум», а также в медовых компози-
циях «Полянка» и «Апифитотонус».

За более подробной информацией вы можете обратиться в 
офис «Тенториум» по адресу: ул. Белинского, 27 А, 2 этаж, офис 
2, либо по телефонам: 9-88-50, 8-902-501-14-49

Инга ВАЛДАЙСКИХ, ведущая рубрики
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

По последним данным ре-
гионального министерства 
экономики среднемесячная 
зарплата одного работающе-
го человека в Свердловской 
области выросла по сравне-
нию с 2012 годом на 113,9% и  
составила

Деловая программа выставки и 
форума «ИННОПРОМ-2013» 
включала около 

Правительство области 
поможет работникам 
культуры деньгами

Екатеринбургская епар-
хия и общественные орга-
низации проведут 28 июля 
в столице Среднего Урала 
праздничные мероприятия, 
приуроченные к 1025-летию 
Крещения Руси.

Одновременно  из двух то-
чек города – от Храма-на-Кро-
ви и от собора Большой Зла-
тоуст – стартует «семейный 
марафон» (сбор в 16.30). Пла-
нируется, что в шествии при-
мут участие 750 человек (250 
семей). «Марафон» завершит-
ся у фонтана «Каменный цве-
ток», где участники создадут 

Область отметит 
День крещения Руси 
«семейным марафоном»

Такое решение было при-
нято на заседании региональ-
ного кабинета министров. 
Для этих целей в областном 
бюджете в 2013 году запла-
нированы средства в объёме  
102 млн. 644 тыс. рублей. 

Министр культуры Павел 
Креков отметил, что при-
нятие данного решения по-
зволит довести  среднюю за-
работную плату работников 

муниципальных учреждений 
культуры до уровня 56,1% к 
размеру средней заработной 
платы по экономике, что в 
абсолютных цифрах составит  
15 тыс. 913 рублей. 

Добавим, что поэтапное 
увеличение заработной пла-
ты работников культуры в 
Свердловской области ожи-
дается также в 2014 и 2015 
годах.

27,9
тыс. рублей.

различной тематики. В ней 
приняли участие делегации 
более чем из 70 стран мира.

В рамках реализации майских указов 
Президента РФ правительство Свердловской 
области предоставит муниципалитетам субсидии 
для увеличения заработной платы работников 
учреждений культуры.

инсталляцию, символизирую-
щую семейный очаг.

В 17.50 у фонтана также 
состоится презентация Се-
мейного ресурсного центра и 
пройдет вручение подарков 
всем семьям – участникам 
праздника.

В 18.15 у памятника Тати-
щеву и де Геннину начнется 
праздничная программа, по-
священная 1025-летию Кре-
щения Руси, которая завер-
шится фейерверком.

Отметим, праздник будут 
отмечать в России, Украине и 
Белоруссии. 

Жизнь
с трудом

выделило Правительство РФ 
Свердловской области на 
софинансирование программ 
поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций (НКО) в 2013 
году.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подвел предварительные ито-
ги международной выставки 
промышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ-2013». По словам 
главы региона, тезисы встречи 
премьера Дмитрия Медведева 
с бизнес-сообществом станут 
основой корректировок регио-
нальной программы развития 
промышленности. 

«Мы могли бы принять об-
ластную программу развития 
промышленности еще в мае – 
она готова, – отметил Евгений 
Куйвашев в интервью «Россий-
ской газете». – Но принципиаль-

но отложили этот вопрос, чтобы 
обсудить документ на «ИННО-
ПРОМе», коррелировать его с со-
временными мировыми тренда-
ми. И с учетом этого обсуждения 
в сентябре мы его примем».

По словам губернатора, «нам 
нужно четкое понимание, куда 
мы движемся». «Расходы област-
ного бюджета на реализацию 
программы развития промыш-
ленности региона составят 7,8 
млрд. рублей, средства из вне-
бюджетных источников – 34,5 
млрд. рублей. Полагаем, эффект 
будет не скоро и не всем заметен. 
Реально программа «выстрелит» 
лет через пять. Но важно сегод-

региональные проблемы
«ИННОПРОМ» решает

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев:

«ИННОПРОМ» привле-
кает внимание людей, инве-
сторов, бизнеса. Мы говорили 
вместе с иностранными пар-
тнерами о возможности по-
беды Екатеринбурга за право 
проводить ЭКСПО-2020. Мы 
сейчас работаем на этот ре-
зультат».

ЦитатаЦитата

20 млн. 
рублей

ня поддержать промышленность, 
новые детские сады и школы по-
том появятся», – заявил губерна-
тор Свердловской области.

Должна быть прямая взаимосвязь между работой, 
которая ведется по заявке Екатеринбурга на проведение 
ЭКСПО-2020, и будущими высокопроизводительными 
рабочими местами, высоким уровнем жизни, - заявил премьер 
Дмитрий Медведев по итогам посещения «ИННОПРОМ-2013». 

150
мероприятий
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,

e-mail: red@gausoiac.ru. 

для сохранения и модер-
низации рабочих мест 
выделяет правительство 
Свердловской области об-
щественным организациям 
региона,  единственным уч-
редителем которых являют-
ся общественные организа-
ции инвалидов. В прошлом 
году благодаря субсидиям 
областного бюджета удалось 
сохранить  89 и модернизи-
ровать 18 рабочих мест для 
инвалидов.

Цифры

7,6% 
населения
(334,5 тыс. человек) в Сверд-
ловской области имеют ста-
тус инвалида. Из них инва-
лиды 1-2 группы составляют 
60,4% от общей численности 
людей с ограниченными воз-
можностями.

с ограниченными возможно-
стями будут трудоустроены 
после принятия ФЗ №183 «О 
внесении изменения в статью 
21 ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской 
Федерации». Новый документ 
дает право органам государ-
ственной власти субъектов 
устанавливать квоту для 
приема на работу инвалидов 
в организациях, где трудятся 
от 35 до 100 человек. Раньше 
такая квота была предусмот-
рена только для крупных 
предприятий, насчитываю-
щих более ста работников. 
Теперь квота составляет 3% от 
среднесписочной численности 
работников.

Жизнь
с ТРУДом

Николай: 
- Моему сыну - инвалиду 

с детства - исполняется 18 
лет. Кто будет определять 
степень ограничения к тру-
довой деятельности?  

- Я инвалид 2 группы, 
встал на учет в службе 
занятости и хотел бы по-
лучить новую специаль-
ность на курсах. Однако 
специалисты службы мне 
отказали, так как это не 
предусмотрено моей ИПР. 
Неужели это правомерно?

Реализация указов, подписанных 
Президентом РФ Владимиром Путиным 

в мае 2012 года, идет энергично, 
но основная работа по достижению 

поставленных целей - еще впереди…

Учиться 
вместе с другими

Так, среди поставленных приоритетов глава государства 
выделил создание условий для трудоустройства людей 

с ограниченными возможностями.  Для реализации этой 
задачи в 2013 году из федерального бюджета будет 

выделено свыше 900 миллионов рублей. 

Сегодня в регионе учатся более 6 тысяч 
детей-инвалидов. По данным муниципали-
тетов, из этого числа 676 ребят нуждаются 
в обучении на дому. В Коллегии област-
ного министерства общего и профессио-

нального образования разработан план 
по работе с детьми-инвалидами в 2013 

году. На организацию дистанционно-
го обучения ребят собираются по-
тратить 140 миллионов рублей.

Департамент по труду и заня-
тости населения Свердловской 
области разработал Программу 
содействия в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на обору-
дованные (оснащенные) для них 
рабочие места на 2013 год. В со-
ответствии с ней работодателю 
будут возмещаться затраты на 
приобретение, монтаж и уста-
новку оборудования для трудо-
устройства инвалида в размере 
до 76,2 тысячи рублей. На опла-
ту труда инвалидов - не более 
установленного в Свердловской 
области минимального размера 
оплаты труда, увеличенного на 
размер взносов в государственные 
внебюджетные фонды, на срок не 
более трех месяцев в размере 20,7 
тысячи рублей.

Место для инвалида 
красит работодателя

Людям с ограниченными возможностями 
всегда было очень сложно найти работу. 
Работодатели, как известно, неохотно 
берут таких людей в свои коллективы, 
понимая определенные трудности. 

Социализация людей 
с ограниченными 
возможностями начинается 
с их школьного обучения.

Реабилитация - 
персональна 
Уровень цивилизованности общества определяется по его отно-

шению к людям, обделенным здоровьем. Их жизнь - сама по 
себе большой барьер, который они преодолевают ежедневно. 

Специальный портал dislife.ru дает возможность инвалидам зада-
вать вопросы специалистам. Сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию ответы Уполномоченного по правам человека в Московской 
области Александра Жарова.

 - В соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 
15 декабря 2001 г. №166-ФЗ 
«О государственном пен-
сионном обеспечении в РФ» 
степень ограничения способ-
ности к трудовой деятель-
ности определяется феде-
ральными госучреждениями 
медико-социальной экспер-
тизы. 

Направление туда дает-
ся организацией, оказываю-
щей лечебно-профилактиче-
скую помощь, или органом 
социальной защиты насе-
ления, либо  - осуществля-
ющим пенсионное обеспече-
ние. 

В случае несогласия с ре-
шением МСЭ его можно бу-
дет обжаловать в вышесто-
ящее бюро или суд.

- В индивидуальной про-
грамме реабилитации (ИПР) 
инвалида должны быть под-
робно указаны все меры ре-
абилитации, в том числе и 
профессиональной. Поэтому 
если Вы хотите получить 
новую специальность, ко-
торая не соответствует 
профессиональным мерам 
реабилитации, то специа-
листы службы занятости 
вправе Вам отказать в со-
ответствии со статьей 11 
Федерального закона  от 24 
ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции».

В. И. Семенов: 

ЦитатаЦитата

Менеджер проектов 
Региональной общественной 
организации инвалидов 
«Перспектива» 
Михаил Новиков:

- Среди работодателей 
распространен ряд мифов о 
людях с ограниченными воз-
можностями. И это один из 
главных тормозов для их тру-
доустройства. Считается, 
что труд таких людей менее 
производителен, но это не так 
- часто они работают с гораз-
до большим усердием и отда-
чей, чем обычные люди. Кроме 
того, они якобы чаще ходят на 
«больничный», но и это заблу-
ждение. 

20 млн.
рублей.

300 
тыс. россиян
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Оладьи из цветной капусты 

Рулет из кабачков

ВКУСНЯТИНА!

Ингредиенты:

Цветная капуста - 0.5 среднего кочана,
Яйцо куриное - 2 шт.,
Сметана густая  - 2 ст. л.,
Паприка сладкая красная молотая по 

вкусу,
Мука белая - 2 ст. л. с горкой,
Сыр твёрдый, мелко тёртый - 2 ст. л., 
Лук - 1 небольшая головка,
Соль и перец по вкусу,
Растительное масло для жарки - 50 мл.

Приготовление:

Цветную капусту разберём на соцветия 
и отправим бланшироваться в подсолен-
ную воду на 1-2 минуты.

Пока капуста бланшируется, в это 

время взобьем яйца, добавим сметану, 
паприку и немного посолим.
Цветную капусту откинем на дуршлаг 

и дадим ей немного остыть и стечь воде.
Натрём сыр на мелкой тёрке.
Капусту можно измельчить в блендере 

или покрошить ножом, 
Добавить мелко нарезанную луковицу.
Смешиваем все ингредиенты, форми-

руем небольшие оладушки и 
обжариваем в масле с двух сторон до 

золотистой корочки. 
Советую делать не очень тонкими, 

иначе будут разваливаться. 
Готовые оладьи переложить на бумаж-

ные полотенца, 
чтобы убрать лишнее масло.
Можно подать со сметаной.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
27 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 ИЮЛЯ

ВТОРНИК 
30 ИЮЛЯ

СРЕДА 
31 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ 
1 АВГУСТА

ПЯТНИЦА 
2 АВГУСТА

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 +16°С +21°С +19°С +17°С +21°С +23°С +19°С +23°С +22°С +19°С +22°С +20°С +18°С +21°С +19°С +16°С +21°С +19°С +16°С +20°С +18°С

Давление 734  
мм

734  
мм

735  
мм

737  
мм

737  
мм

738 
мм

741  
мм

741  
мм

742  
мм

743  
мм

743 
мм

743  
мм

743  
мм

742  
мм

743  
мм

743  
мм

743 
мм

743 
мм

746 
мм

746 
мм

746 
мм

Кабачки и 1 морковь на-
тереть на тёрке, добавить 2 
яйца, 100 мл. кефира, соды 
(0,5 ч.л.), посолить, добавить 
специи и муки, как на оладьи. 
Выложить эту массу на проти-
вень, застеленный бумагой для 
выпечки, и выпекать при тем-
пературе 200гр. около 15-20 
минут. Готовый корж смазать 
майонезом, выложить начинку 
из обжаренного мясного фар-
ша с рисом. Свернуть в рулет. 
Примерно 1кг кабачков и 400г 
фарша 

forblabla.com
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
23.30 Д/ф «Зворыкин-Муромец 
(12+)
02.20 Х/ф «Тело Дженнифер (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Тело Дженнифер (16+)
04.05 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори Всегда» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори Всегда» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В зоне риска» (12+)
00.35 Вести+
00.55 Новая волна-2013
02.50 Т/с «Закон и порядок-17» 
(16+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

07.00, 03.15 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.30, 00.00 

Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 Моя рыбалка
10.25 Диалоги о рыбалке
11.20 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
13.25, 18.25 Наука 2.0
14.20 24 кадра (16+)
14.55 Наука на колесах
15.25 Профессиональный бокс (16+)
17.20 Секреты боевых искусств
19.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду
21.55 ЧМ по водным видам спорта. 
Плавание
00.30 Угрозы современного мира
01.35 Х/ф «Уловка.44» (16+)
06.25 Рейтинг Баженова

06.00, 10.50, 11.40 Defacto (12+)
06.20 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.05, 09.55 Погода на ОТВ (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа (12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.40 Е. Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.10 Что делать? (16+)
12.10, 13.10 Х/ф «Без вины 
виноватый» (16+)
14.10, 15.10, 16.10, 17.05 Х/ф 
«Огнем и мечом» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле. 16
19.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
20.05, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной жизни (12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.50, 04.00 События. Итоги (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Не послать ли нам... 
Гонца?» (12+)
12.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Парижские тайны» (12+)

15.55 Д/с «Планета жизни» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «К расследованию 
приступить» (12+)
18.55 Доктор и... (16+)
19.30 События
19.50 Белгородский стрелок (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
00.00 События
00.20 Без обмана (16+)
01.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)
02.05 События
02.25 Футбольный центр
03.00 Мозговой штурм. Эти 
заразные животные (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.35 Т/с «Мисс фишер» (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 Дикий мир
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 Фриказоид! (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе»(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Константин» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Адское наследие» (18+)
02.25 Т/с «Иствик» (16+)
03.15 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.10 Т/с «Добыча» (16+)
05.05 Необъяснимо, но факт (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» (6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»(16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Спецназ города ангелов» 
(16+)
23.10 6 кадров (16+)
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Свидание со вкусом (16+)
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.25 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «Виртуозность» (16+)
03.45 Т/с «Сестра готорн» (16+)
05.25 Шоу доктора оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Бесприданница»
12.45 Д/ф «Словом единым»
13.30 Т/с «Страницы Театральной 
пародии»
14.20 Линия жизни. В. Теличкина
15.10 Мой Эрмитаж. М. 
Пиотровского
15.50 Х/ф «Второй хор»
17.15 Гость из будущего. Исайя 
Берлин
17.45 Давид Грималь и Ансамбль 
«Диссонансы»
18.30, 01.35 Д/ф «Чингисхан»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Семь дней творения. 
Владимир Максимов»
20.30 Жизнь замечательных идей
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
21.50 Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана»
00.55 Вслух. Поэзия сегодня
01.40 Academia. Юродство с точки 
зрения истории культуры
02.25 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова. Смысл жизни в 
христианстве (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 Первос-
вятитель (0+)
01.45, 12.15 Призвание - служить и 
защищать (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 15.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры (0+)
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Верую! Из жизни знаменитых 
современников (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро(0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю (0+)
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение (0+)
18.30 Духовные размышления (0+)
19.00, 23.30 Исследуйте Писания 
(0+)
19.30 Уроки Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)
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07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30, 16.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
09.40 Т/с «Кавалеры Морской 
Звезды» (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Огни большо-
го города» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.30, 03.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Татарские народные 
мелодии
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
16.15 Д/ф «Алексеевские 
звоны» (12+)
16.45 Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей 
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 М/с «Симба - Король 
Лев»
19.00, 22.00 Новости Татарс-
тана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Д/ф «Горшки и боги» 
(12+)
22.30 Народ мой (12+)
23.00 Гостинчик для малышей 
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Не говори прощай» 
(12+)
04.00 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Дело табак» 
(16+)
23.10 Х/ф «Созданы друг для 
друга» (16+)
01.20 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (12+)
02.50 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина» (12+)

04.40 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
07.05 Х/ф «Соучастники» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Россия молодая» 
(6+)
11.55 Д/ф «Они знали, что 
будет... Война» (16+)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
14.20 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие мишки стрекаче-
ва» (6+)
16.15 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
19.30 Д/с «Оружие победы» 
(6+)
20.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (6+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)
01.10 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
01.45 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
04.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

06.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
07.40 Т/с «Арабелла» (6+)
08.05 Тик-так (6+)
08.20 М/с «Смешарики» (6+)
09.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Х/ф «Загон» (12+)
12.10 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)
13.00 Новости Содружества
13.25 Т/с «Команда» (16+)
15.00 Секретные материалы 
(16+)
15.30 Общий интерес (12+)
16.00 Новости Содружества
16.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
18.00 Слово за слово (16+)
19.00 Новости Содружества
19.30 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
22.00 Новости Содружества
22.25 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
23.10 Слово за слово (16+)
00.10 Т/с «Мужчины не плачут» 

01.40 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследо-
ваний» (16+)
04.10 Х/ф «Загон» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-Скок команда
07.10 Медной горы хозяйка
07.30, 04.45 В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.05 От тебя одни 
слезы
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40 Осьминожки
08.50, 03.50 Ныряй с Олли!
09.00, 21.20 Томас и его 
друзья
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 17.15 Фиксики
09.55, 21.55 Белка и Стрелка. 
Озорная семейка
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Доктор Айболит и его 
звери
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.45 Табалуга
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Глаша и Кикимора
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Страна троллей
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45, 05.15 Мы идем играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.05, 04.20 
Випо-путешественник
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 Лентяево
17.30 Мода из комода (12+)
17.55 Кешка и гангстеры(12+)
18.45 Звездная команда
19.00, 23.35 Летние приключе-
ния отчаянных
19.30 Бериляка учится читать
20.10 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
21.45 Маша и Медведь
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00 Мастер спорта (12+)
00.00 За семью печатями 
(12+)
00.35 Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
02.20 Доктор Кто (12+)

03.00 ЕХперименты (12+)
03.30 Медведи-соседи (12+)
05.30 Паруса (12+)
06.40 Мы с Джеком

11.55  Т/с «Любовь и нена-
висть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30  Т/с «Графиня де Монсо-
ро» (12+)
16.35, 09.10 М/ф «Собаки-по-
жарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 08.20  Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
21.00, 10.00  Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Суд» (16+)
23.00, 07.20  Т/с «Правитель-
ство» (16+)
00.00, 04.25  Т/с «Команда» 
(0+)
01.00, 05.50  Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Обратная сторона славы 
(16+)

08.00 Субботний вечер
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
12.55 Аншлаг (12+)
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается 
(12+)
15.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Хали-Гали (12+)
16.40 Смехопанорама (12+)
17.10 Парк юмора (12+)
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Все звезды для любимой
19.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Клуб юмора (12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.55 Городок-дайджест. 

Городок с детективом (12+)
23.20 Городок-дайджест. 
Городок между цивилизацией и 
картошкой (12+)
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Юрмала-2006 (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Сам себе режиссер
02.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)
03.10 Зал ожидания (12+)
03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Лучшие песни
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Кривое зеркало (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Доктор Тырса (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Мать наказала сына, не 
придя на его похороны (12+)
11.00 Карельская деревня 
(12+)
12.00 День за днём
13.00 Доктор Тырса (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Мать наказала сына, не 
придя на его похороны (12+)
15.00 Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов
16.00 День за днём
17.00 Доктор Тырса (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Мать наказала сына, не 
придя на его похороны (12+)
18.55 Большая семья. Роман 
Виктюк
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Евгений Петросян: 
ни слова лжи (12+)
22.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Черный лабиринт
23.25 Тайны русского оружия. 
Проект БМ-13
00.00 День за днём
01.00 Апостол (16+)
02.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Евгений Петросян: 
ни слова лжи (12+)
03.00 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Санаева
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Евгений Петросян: 
ни слова лжи (12+)
07.00 Мой серебряный шар. 
Александр Домагаров
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 
(12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима Прекра-
сная» (16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
00.20 Х/ф «Начинающие» (16+)
02.15 Х/ф «На самом дне» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «На самом дне» (16+)
04.00 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори Всегда» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори Всегда» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В зоне риска» (12+)
00.35 Вести+
01.00 Т/с «Защитница» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-17» 
(16+)
04.40 Комната смеха

07.00, 04.50 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.25, 
00.20 Большой спорт
09.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
10.15, 13.00, 18.20 Наука 2.0
10.45 АвтоВести
11.20 Х/ф «Уловка.44» (16+)
14.20 Угрозы современного мира
15.25 Отдел С.С.С.Р (16+)
17.15, 03.50 Секреты боевых 
искусств
19.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду
21.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
00.50 Наука 2.0
01.50 Х/ф «Достать коротышку» 
(16+)
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 14.05 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! (12+)
10.25 Национальное измерение 
(16+)
10.50 УГМК: наши новости (16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Д/ф «Верхом вокруг света» 
(16+)
12.30 Кабинет министров (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10, 19.15 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле. 16
20.05, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Женская логика 2» 
(12+)
12.35 Д/ф «Горькая Ягода ольги 
воронец» (12+)
13.30 События
13.50 Т/с «Петровка, 38. Команда 
петровского» (16+)
15.50 Д/с «Планета жизни» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «К расследованию 
приступить» (12+)
18.55 Доктор и... (16+)
19.30 События
19.50 Доказательства вины. 
Красотки (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Наколоть судьбу» 
(16+)
01.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)
02.05 События
02.25 Х/ф «Пришельцы» (6+)
04.35 Т/с «Инспектор льюис» 
(12+)
06.35 Наша Москва (12+)
06.55 Еще не поздно (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.35 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)
03.00 Дикий мир
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Последнее путешест-
вие Синдбада» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 Фриказоид! (12+)
07.50 Т/с «Счастливы 
вместе»(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Обвиняемая» (16+)
02.25 Т/с «Иствик» (16+)
03.15 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.10 Т/с «Добыча» (16+)
05.05 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Ханна» (16+)
23.05 6 кадров (16+)
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Свидание со вкусом (16+)
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.50 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный - 2» (16+)
03.45 Т/с «Сестра готорн» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «Дживс и 
Вустер»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.40 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «Страницы Театральной 
пародии»
14.10, 02.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
14.30 Д/ф «Семь дней творения
15.10 Неизвестный Петергоф
15.50 Х/ф «Мой дорогой 
секретарь»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
17.45 Кристоф Эшенбах и 
«Оркестр де Пари»
18.40 Полиглот
19.45 Юбилей И. Винер. Линия 
жизни
20.40 Жизнь замечательных 
идей
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
21.50 Монолог в 4-х частях. А. 
Кончаловский
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Концерт «Джем-5»
01.40 Pro memoria
01.55 Academia. С. Иванов. 
Юродство с точки зрения истории 
культуры

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Из камней и 
молитвы (0+)
02.00 Творческая мастерская 
(0+)
02.30 О спасении и вере (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15, 08.15 Время просыпать-
ся. Программа для молодежи 
(0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро(0+)
09.30 Град Креста (0+)
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10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить с любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
12.00 Духовные размышления 
(0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.30 Церковь и мир (0+)
14.45 Свет Православия (0+)
15.00 Нравственный выбор (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00 Исследуйте Писания (0+)
19.30 Уроки Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)
23.30 Исследуйте Писания (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. Путь 
к исламу (6+)
09.30, 16.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
09.40 Т/с «Кавалеры Морской 
Звезды» (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Не от мира сего (12+)
15.15 Счастье в жизни нам двоим 
досталось (12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей 
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 М/с «Симба - Король Лев»
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Д/ф «Носить по-русски» 
(12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Гостинчик для малышей 
01.00 Грани Рубина (12+)
02.30 Т/с «Не говори прощай» 
(12+)
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» (16+)

07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Антикиллер 2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Антикиллер 2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Генерал» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
01.10 Х/ф «След в океане» (12+)
02.50 Х/ф «Созданы друг для 
друга» (16+)
04.50 Д/с «Живая история» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
07.05 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
11.50 Д/ф «Они знали, что будет... 
Война» (16+)
14.15, 16.15 Т/с «На всех широ-
тах...» (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 
(12+)
19.30 Д/ф «Профессия - летчик-
испытатель» (12+)
20.15 Х/ф «Средь бела дня...» 
(16+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)
01.05 Х/ф «Соучастники» (16+)
03.00 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие мишки стрекачева» 
(6+)
04.35 Д/с «Картины будущего» 
(12+)

06.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
07.40 Т/с «Арабелла» (6+)
08.05 Тик-так (6+)
08.20 М/с «Смешарики» (6+)
09.30 Т/с «Йохан да Марья» (16+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Х/ф «Дорогой мальчик» 
(12+)
11.40 Дачный мир (12+)
12.10 Двое (16+)
13.00 Новости Содружества
13.25 Т/с «Команда» (16+)
15.00 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
16.00 Новости Содружества
16.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
18.00 Слово за слово (16+)

19.00 Новости Содружества
19.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
22.00 Новости Содружества
22.25 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)
23.10 Слово за слово (16+)
23.55 Т/с «Мужчины не плачут» 
(16+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
04.10 Х/ф «Дорогой мальчик» 
(12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 Прыг-
Скок команда
07.10 Малахитовая шкатулка
07.30, 04.45 В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.00 Волшебные 
колокольчики
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Веселые паровозики 
из Чаггингтона
08.50, 03.50 Ныряй с Олли!
09.00, 21.20 Томас и его друзья
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 17.15 Фиксики
09.55, 21.55 Белка и Стрелка. 
Озорная семейка
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Бармалей и морские 
пираты
10.20, 20.20 Джеронимо Стилтон
10.45, 19.45 Табалуга
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Мишка-задира
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Страна троллей
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45, 05.15 Мы идем играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки (12+)
16.05, 04.20 
Випо-путешественник
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 Лентяево
17.30 Лови момент (12+)
17.55, 02.20 Доктор Кто (12+)
18.35 Следствие ведут Колобки
18.45 Звездная команда
19.00, 23.35 Летние приключе-
ния отчаянных
19.30 Бериляка учится читать
21.45 Маша и Медведь
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00 Спорт - это наука (12+)
00.00 За семью печатями (12+)
00.35 Смешарики
00.45 Школа волшебства

01.00 Простые истины (12+)
03.00 ЕХперименты (12+)
03.25 Медведи-соседи (12+)
05.30 Паруса (12+)
06.35 Как мы весну делали

09.35 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55  Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30  Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
16.35, 11.10 М/ф «Собаки-по-
жарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 08.20  Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
21.00, 10.00  Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Суд» (16+)
23.00, 07.20  Т/с «Правительст-
во» (16+)
00.00, 04.25  Т/с «Команда» (0+)
01.00, 05.50  Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Обратная сторона славы 
(16+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
10.55 Аншлаг (12+)
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается 
(12+)
13.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Хали-Гали (12+)
14.40 Смехопанорама (12+)
15.10 Парк юмора (12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Все звезды для любимой
17.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Клуб юмора (12+)
20.00 Комната смеха (12+)
20.55 Городок-дайджест. Городок 
с детективом (12+)
21.20 Городок-дайджест. Городок 
между цивилизацией и картош-
кой (12+)
21.50 Музыкальный алфавит 

22.00 Юрмала-2006 (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Сам себе режиссер
00.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)
01.10 Зал ожидания (12+)
01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Лучшие песни
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Кривое зеркало (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
06.55 Аншлаг (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Апостол (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Евгений Петросян: ни слова 
лжи (12+)
11.00 Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов
12.00 День за днём
13.00 Апостол (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Евгений Петросян: ни слова 
лжи (12+)
14.55 Большая семья. Роман 
Виктюк
16.00 День за днём
17.00 Апостол (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Евгений Петросян: ни слова 
лжи (12+)
18.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Черный лабиринт
19.25 Тайны русского оружия. 
Проект БМ-13
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самая дорогая женщина 
Барыкина теперь без средств к 
существованию (12+)
22.55 Загадки русской истории. 
XV век: Падение Новгородской 
республики (12+)
00.00 День за днём
01.00 Апостол (16+)
03.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самая дорогая женщина 
Барыкина теперь без средств к 
существованию (12+)
03.00 Мой серебряный шар. 
Александр Домагаров
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самая дорогая женщина 
Барыкина теперь без средств к 
существованию (12+)
07.00 Карельская деревня (12+)
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 
(12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
00.20 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.20 Х/ф «Парни не плачут» 
(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Парни не плачут» 
(18+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори Всегда» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-Урал
17.30 Т/с «Всегда говори Всегда» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В зоне риска» (12+)
00.35 Вести+
01.00 Т/с «Защитница» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-17» 
(16+)
04.40 Комната смеха

07.00, 04.45 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.30, 
00.10 Большой спорт
09.20 Наука 2.0
11.20 Х/ф «Достать коротышку» 
(16+)
13.25, 18.25 Наука 2.0
14.20 Курчатовский институт
15.25 Отдел С.С.С.Р (16+)
17.20, 03.40 Секреты боевых 
искусств
19.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду
21.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
00.30 Полигон
01.00 Рейтинг Баженова (16+)
01.35 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

06.00, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.25, 12.30 Д/ф «Верхом вокруг 
света» (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10, 19.15 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле. 16
20.05, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Голубая стрела»
12.20 Д/ф «Н.Губенко. Я прини-
маю бой!» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)

13.30 События
13.50 Т/с «Петровка, 38. Команда 
петровского» (16+)
15.50 Д/с «Планета жизни» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «К расследованию 
приступить» (12+)
18.55 Доктор и... (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
00.00 События
00.20 Хроники московского быта. 
Градус таланта (12+)
01.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)
02.05 События
02.25 Х/ф «Умница, красавица» 
(12+)
06.40 Наша Москва (12+)
06.55 Еще не поздно (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 Квартирный вопрос
03.40 Т/с «2,5 человека (16+)
05.00 Т/с «Последнее путешест-
вие Синдбада» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 Фриказоид! (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Капитан Зум» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Бунтарка» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
02.45 Т/с «Иствик» (16+)
03.35 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.30 Т/с «Добыча» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.30 6 кадров (16+)
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Свидание со вкусом (16+)
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.50 Х/ф «Месть подружек 
невесты» (16+)
03.35 Т/с «Сестра готорн» (16+)
04.25 Т/с «Зов крови» (16+)
05.15 Шоу доктора оза (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «Страницы Театральной 
пародии»
14.20 Д/ф «Древо жизни»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Неизвестный Петергоф. 
Дюма в Петергофе
15.50 Х/ф «Дорога на Бали»
17.25, 02.40 Д/ф «Мировые 

сокровища культуры»
17.45 Анна-Софи Муттер и «Ор-
кестр Камерата Зальцбург»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
20.30 Жизнь замечательных идей
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
21.50 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Кончаловский
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Концерт «Джем-5»
01.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
01.55 Academia. «Манга Хокусая» 
- энциклопедия японской жизни 
в картинках

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? Отвечает протоиерей С. 
Бельков (0+)
02.00, 19.00 Библеистика (0+)
03.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова. Неверное понима-
ние христианства (0+)
04.00, 15.00 Время истины (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45, 17.00 Благовест (0+)
05.00, 10.30 Документальный 
фильм (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
Церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро(0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет Православия (0+)
10.00 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (0+)
11.00 Тебе подобает песнь Богу 
(0+)
11.30 Буква в духе (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.30 Символ веры (0+)
14.45 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
17.30 Хранители памяти (0+)
17.45 Песнопения для души (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)
23.30 Уроки Православия (0+)
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07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30, 16.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
09.40 Т/с «Кавалеры Морской 
Звезды» (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Аура любви (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 М/с «Симба - Король Лев»
19.00, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Перекресток мнений (12+)
22.30 Молодежная остановка 
(12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Не говори прощай» 
(12+)
03.30 Ретро-концерт 
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Оцеола» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Оцеола» (12+)
13.00 Х/ф «Текумзе» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
01.00 Х/ф «Сильные духом» 
(12+)
04.35 Х/ф «Воздухоплаватель» 

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
07.10 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
12.15, 19.30 Д/ф «Профессия - 
летчик-испытатель» (12+)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
14.15, 16.15 Т/с «На всех широ-
тах...» (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
20.10 Х/ф «Шофер поневоле» 
(6+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)
01.15 Х/ф «Средь бела дня...» 
(16+)
02.55 Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
04.40 Д/с «Картины будущего» 
(12+)

06.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
07.40 Т/с «Арабелла» (6+)
08.05 Тик-так (6+)
08.20 М/с «Смешарики» (6+)
09.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Х/ф «Человек-невидимка» 
(12+)
12.10 Династия (12+)
13.00 Новости Содружества
13.25 Т/с «Команда» (16+)
15.00 Д/ф «По поводу. По ту 
сторону души» (16+)
16.00 Новости Содружества
16.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
18.00 Слово за слово (16+)
19.00 Новости Содружества
19.30 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных расследова-
ний» (16+)
22.00 Новости Содружества
22.25 Д/ф «В мире чудес» (16+)
23.10 Слово за слово (16+)
00.10 Т/с «Мужчины не плачут» 
(16+)
01.50 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
04.20 Х/ф «Человек-невидимка» 
(12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-Скок команда
07.10 Ушастик
07.30, 04.45 В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.05 В зоопарке 
- ремонт
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Веселые паровози-
ки из Чаггингтона
08.50, 03.50 Ныряй с Олли!
09.00, 21.20 Томас и его друзья
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 17.15 Фиксики
09.55, 21.55 Белка и Стрелка. 
Озорная семейка
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Варвара - злая сестра 
Айболита
10.20, 20.20 Джеронимо Стилтон
10.45, 19.45 Табалуга
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Волшебное лекарство
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Страна троллей
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45, 05.20 Мы идем играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.05, 04.20 
Випо-путешественник
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 Лентяево
17.30 Навигатор. Апгрейд (12+)
17.55 Доктор Кто (12+)
18.30 Следствие ведут Колобки
18.45 Звездная команда
19.00, 23.35 Летние приключе-
ния отчаянных
19.30 Бериляка учится читать
21.45 Маша и Медведь
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00 Мастер спорта (12+)
00.00 За семью печатями (12+)
00.35 Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
02.20 К9 (12+)
03.10 ЕХперименты (12+)
03.35 Медведи-соседи (12+)
05.35 Матрос Чижик

09.35 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)

11.55  Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30  Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
16.35, 09.10 М/ф «Собаки-по-
жарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 08.20  Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
21.00, 10.00  Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Суд» (16+)
23.00, 07.20  Т/с «Правительст-
во» (16+)
00.00, 04.25  Т/с «Команда» (0+)
01.00, 05.50  Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Обратная сторона славы 
(16+)

08.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
08.50 Аншлаг (12+)
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+)
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Хали-Гали (12+)
12.40 Смехопанорама (12+)
13.10 Парк юмора (12+)
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Все звезды для любимой
15.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+)
16.40 Клуб юмора (12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.55 Городок-дайджест. Горо-
док с детективом (12+)
19.20 Городок-дайджест. 
Городок между цивилизацией и 
картошкой (12+)
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юрмала-2006 (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)

23.10 Зал ожидания (12+)
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Лучшие песни
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
04.55 Аншлаг (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Смеяться разрешается 
(12+)
07.35 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Апостол (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самая дорогая женщина 
Барыкина теперь без средств к 
существованию (12+)
10.55 Большая семья. Роман 
Виктюк
12.00 День за днём
13.00 Апостол (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самая дорогая женщина 
Барыкина теперь без средств к 
существованию (12+)
14.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Черный лабиринт
15.25 Тайны русского оружия. 
Проект БМ-13
16.00 День за днём
17.00 Апостол (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самая дорогая женщина 
Барыкина теперь без средств к 
существованию (12+)
18.55 Загадки русской истории. 
XV век: Падение Новгородской 
республики (12+)
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Травля (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Семен Гейченко и Любовь 
Сулейманова
00.00 День за днём)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Травля (12+)
03.00 Карельская деревня (12+)
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Травля (12+)
07.00 Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 
(12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная» 
(16+)
23.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
00.20 Х/ф «Суровое испытание» 
(12+)
02.40 Х/ф «Умереть молодым» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Умереть молодым» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори Всегда» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести. Дежурная часть
17.30 Т/с «Всегда говори Всегда» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «В зоне риска» (12+)
00.35 Вести+
01.00 Т/с «Защитница» (12+)
02.50 Т/с «Закон и порядок-17» 
(16+)
04.40 Комната смеха

06.00 Смешанные единоборства 
06.30 Рейтинг Баженова

08.00, 05.10 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.15, 
00.30 Большой спорт
09.20 Рейтинг Баженова (16+)
09.50 Человек мира с А. 
Понкратовым
11.20 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
13.25, 18.10, 18.40, 00.50 
Наука 2.0
14.20 Полигон
15.25 Отдел С.С.С.Р (16+)
17.10, 04.15 Секреты боевых 
искусств
19.35 Смешанные единоборства 
(16+)
21.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
01.50 Х/ф «Миф (16+)

06.00, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10 Контрольная закупка (12+)
09.30 Юридическая программа 
Резонанс (16+)
10.30 Наследники Урарту (16+)
10.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Депутатское расследование 
(16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10, 19.15 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле. 16
20.05, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (16+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(6+)
12.40 Д/ф «Кирилл лавров. 
Рыцарь петербургского образа» 
(12+)
13.30 События

13.50 Т/с «Петровка, 38. Команда 
петровского» (16+)
15.50 Великие сражения древне-
го мира. Судьба Рима (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «К расследованию 
приступить» (12+)
18.55 Доктор и... (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Морской патруль 2» 
(12+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Мэрилин монро и ее 
последняя Любовь» (12+)
01.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)
02.05 События
02.25 Х/ф «Уличный боец» (12+)
04.25 Х/ф «Два Федора» (6+)
06.15 Доказательства вины. 
Красотки (16+)
06.55 Еще не поздно (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 Дачный ответ
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Последнее путешест-
вие Синдбада» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 Фриказоид! (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Бунтарка» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Она - мужчина» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «В любви и войне» 
(12+)
02.40 Т/с «Хор». «Прослушива-
ние» (18+)
03.35 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.30 Т/с «Добыча» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Стелс» (16+)
23.10 6 кадров (16+)
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Свидание со вкусом (16+)
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.50 Х/ф «Моя супермама» 
(16+)
03.50 Т/с «Зов крови» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «Страницы Театральной 
пародии»
14.15, 17.25, 02.40 Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры»
14.30 Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
15.10 Неизвестный Петергоф. 
Петергофская дорога
15.50 Х/ф «Тревожная кнопка»
17.45 Рено Капюсон и Фрэнк 
Брале. Сонаты Л. Бетховена
18.30 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 Полиглот

19.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыг-
рай, маэстро, жизнь свою...»
20.30 Жизнь замечательных идей
21.05 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с М. Фрименом»
21.50 Монолог в 4-х частях. 
Андрей Кончаловский
23.10 Толстые
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Концерт «Джем-5»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.55 Academia. «Манга Хокусая» 
- энциклопедия японской жизни 
в картинках

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 15.00 Лампада (0+)
02.00, 12.00 Отечественная 
история (0+)
02.30 Нравственный выбор (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Песнопения для души (0+)
04.30 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (0+)
05.00 Дорога к храму (0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
Церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере (0+)
08.00 Доброе слово - утро(0+)
08.15 Духовные размышления 
(0+)
09.30 Откровение (0+)
10.00 Дорога к храму (0+)
10.30 Мысли о прекрасном (0+)
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться. Про-
грамма для молодежи (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Буква в духе (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова. Начало и ступени 
духовной жизни (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)
23.30 Уроки Православия (0+)
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07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. Путь 
к исламу (6+)
09.30, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
09.40 Т/с «Муж на час» (12+)
10.30, 02.00 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00, 22.30 Татары (12+)
13.30 Хоршида - Моршида (12+)
13.45 Караоке по-татарски (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Д/ф «На провал обречен-
ные» (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 М/с «Симба - Король Лев»
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В мире культуры (12+)
23.00 Гостинчик для малышей 
03.00 Д/ф «Не говори прощай» 
(12+)
04.00 Телеочерк о творчестве 
поэта Фаниса Яруллина (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Сильные духом» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сильные духом» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След»» (16+)
23.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)
00.45 Х/ф «Генерал» (12+)
02.45 Х/ф «След в океане» (12+)
04.25 Х/ф «Просто Саша» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
07.05 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
12.15 Д/ф «Профессия - летчик-
испытатель» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «На всех широ-
тах...» (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
19.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
20.05 Х/ф «Авария» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)
01.10 Х/ф «Тревоги первых птиц» 
(12+)
02.50 Х/ф «Шофер поневоле» 
(6+)
04.35 Д/с «Картины будущего» 
(12+)

06.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
07.40 Т/с «Арабелла» (6+)
08.05 Тик-так (6+)
08.20 М/с «Смешарики» (6+)
09.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(16+)
12.10 Двое (16+)
13.00 Новости Содружества
13.25 Х/ф «Одиной» (16+)
15.15 Диаспоры (16+)
15.45 Кыргызстан в лицах (12+)
16.00 Новости Содружества
16.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
18.00 Слово за слово (16+)
19.00 Новости Содружества
19.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
22.00 Новости Содружества
22.25 Д/ф «В мире чудес» (16+)
23.15 Слово за слово (16+)
00.15 Т/с «Мужчины не плачут» 
(16+)
01.50 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
04.20 Х/ф «Тайны мадам Вонг» 
(16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 Прыг-
Скок команда

07.10 Ушастик и его друзья
07.30, 04.45 В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.05 Про зайку Ой и 
зайку Ай
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Веселые паровози-
ки из Чаггингтона
08.50, 03.50 Ныряй с Олли!
09.00, 21.20 Томас и его друзья
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 17.15 Фиксики
09.55, 21.55 Белка и Стрелка. 
Озорная семейка
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Коварный план Бармалея
10.20, 20.20 Джеронимо Стилтон
10.45, 19.45 Табалуга
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Гадкий утенок
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Страна троллей
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45, 05.15 Мы идем играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.05, 04.20 
Випо-путешественник
16.30 Подводный счет
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 Лентяево
17.30 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
17.55, 02.20 К9 (12+)
18.45 Звездная команда
19.00, 23.35 Летние приключе-
ния отчаянных
19.30 Бериляка учится читать
21.45 Маша и Медведь
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00 Спорт - это наука (12+)
00.00 За семью печатями (12+)
00.35 Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
03.05 ЕХперименты. Ниже нуля 
(12+)
03.30 Медведи-соседи (12+)
05.30 Капитан Пилигрима (12+)

09.35 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)

13.20 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20 Секретная кухня 
(12+)
15.30 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
16.35, 09.10 М/ф «Собаки-по-
жарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 08.45 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 06.45, 17.00 8tv.
ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Суд» (16+)
23.00, 07.20 Т/с «Правительст-
во» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Команда» (0+)
01.00, 05.50 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Обратная сторона славы 
(16+)

08.00 Смеяться разрешается 
(12+)
09.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Хали-Гали (12+)
10.40 Смехопанорама (12+)
11.10 Парк юмора (12+)
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Все звезды для любимой
13.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Клуб юмора (12+)
16.00 Комната смеха (12+)
16.55 Городок-дайджест. Городок 
с детективом (12+)
17.20 Городок-дайджест. 
Городок между цивилизацией и 
картошкой (12+)
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Юрмала-2006 (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Сам себе режиссер
20.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)
21.10 Зал ожидания (12+)
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Лучшие песни

23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Кривое зеркало (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
02.55 Аншлаг (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Смеяться разрешается 
(12+)
05.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Хали-Гали (12+)
06.40 Смехопанорама (12+)
07.10 Парк юмора (12+)
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Апостол (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Травля (12+)
10.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Черный лабиринт
11.25 Тайны русского оружия. 
Проект БМ-13
12.00 День за днём
13.00 Апостол (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Травля (12+)
14.55 Загадки русской истории. 
XV век: Падение Новгородской 
республики (12+)
16.00 День за днём
17.00 Апостол (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Травля (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Семен Гейченко и Любовь 
Сулейманова
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Одну убил, а на другой 
женился (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко
00.00 День за днём
01.00 Апостол (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Одну убил, а на другой 
женился (12+)
03.00 Я не могу больше жить. 
Леонид Филатов
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Одну убил, а на другой 
женился (12+)
07.55 Большая семья. Роман 
Виктюк
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить» 
(12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
16.10 Жди меня
17.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.20 Т/с «Трое в Коми» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один! На бис!
00.30 Д/ф «U2: с небес на землю» 
(12+)
02.15 Х/ф «Продюсеры» (16+)
04.45 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести-Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00 Т/с «Всегда говори Всег-
да-2» (12+)
17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести
17.30 Т/с «Всегда говори Всег-
да-2» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.40 Местное время. Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. Кривое зеркало 
(16+)
22.55 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» (12+)
01.00 Т/с «Защитница» (12+)
02.50 Честный детектив (16+)
03.25 Горячая десятка (12+)
04.35 Комната смеха

07.00, 03.00 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 20.30, 

00.20 Большой спорт
09.20 24 кадра (16+)
09.50 Наука на колесах
10.25 Полигон
11.20 Х/ф «Хаос» (16+)
13.25 Наука 2.0
14.20 Рейтинг Баженова (16+)
15.25 Отдел С.С.С.Р (16+)
17.10 Секреты боевых искусств
18.10 Профессиональный бокс 
(16+)
20.55 Пляжный футбол
22.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
00.40 Х/ф «Знамение» (16+)
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Всё о загородной жизни 
(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.25 Все о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
(16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Д/ф «Верхом вокруг света» 
(16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле. 16
19.15, 20.30 К Дню ВДВ (16+)
20.00 Урал. Третий тайм (12+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов (16+)
01.10 Юридическая программа 
Резонанс (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (6+)
12.20 Д/ф «Зиновий гердт. Я не 
комик...» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События

13.50 Т/с «Петровка, 38» (16+)
15.50 Великие сражения древне-
го мира. Судьба Рима (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска» (6+)
18.40 Без обмана (16+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Вий» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Х/ф «Отцы» (16+)
00.00 События
00.20 Х/ф «Широко шагая» (12+)
01.55 Х/ф «Новые амазонки» 
(16+)
03.50 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(6+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.20 Еще не поздно (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.35 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
02.30 Песня для вашего столика 
(12+)
03.35 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Последнее путешест-
вие Синдбада» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 Фриказоид! (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Она - мужчина» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ» 16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Страна в Shope (16+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
03.20 Т/с «Хор». «Бритни/Брит-
тани» (18+)
04.15 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.05 Т/с «Добыча» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
00.00 Х/ф «Зелёная карта» 
(16+)
02.05 Х/ф «48 часов» (16+)
03.55 Х/ф «Другие 48 часов» 
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Д/с «Соблазненные страной 
советов»
11.00 Важные вещи. Духовный 
регламент
11.15 Т/с «Дживс и Вустер»
12.10 Д/с «Истории в фарфоре»
12.35 Д/ф «Витус Беринг»
12.45 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
13.30 Т/с «Страницы Театральной 
пародии»
14.10, 02.40 Д/ф «Мировые 
сокровища культуры»
14.25 Д/ф «Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь свою...»
15.10 Неизвестный Петергоф. 
Петергофская дорога
15.50 Х/ф «Победить дьявола»
17.20 В вашем доме
18.00 К. Тилеманн и Дрезденская 
государственная капелла

18.45 Д/ф «Всеволод Шиловский»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне»
22.45 Линия жизни
00.00 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Концерт «Джем-5»
01.30 М/ф «Кролик с капустного 
огорода»
01.55 Academia. Имя Пушкин-
ского Дома

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 10.45 Песнопения для 
души (0+)
02.00 Литературный квартал (0+)
02.30 Тебе подобает песнь Богу 
(0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
03.45 Отражение (0+)
04.15 Церковь и мир (0+)
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
Церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро(0+)
08.15 Слово веры (0+)
09.30, 18.30 Преображение (0+)
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
10.30 Хранители памяти (0+)
11.00 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
11.30, 17.00 Вестник Правосла-
вия (0+)
12.00 По святым местам (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова. Начало и ступени 
духовной жизни (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)
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07.00 Манзара (6+)
09.30, 16.00, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
09.40 Т/с «Муж на час» (12+)
10.30, 02.00 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30, 04.20 Наставник (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей 
17.30 Спектакль Муха-цокотуха
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 М/с «Симба - Король Лев»
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
23.00 Гостинчик для малышей 
03.00 Не говори прощай» (12+)
03.50 Адам и Ева (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» (12+)
06.50 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Время выбрало нас» 
(12+)

06.00 Товарищ командир (12+)
07.05 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
11.15 Х/ф «Всего одна ночь» 
(12+)
13.15 Д/ф «Вдв. Никто, кроме 
нас» (16+)
13.45 «Дороже золота. Альберт 
слюсарь» (12+)
14.15 Т/с «На всех широтах...» 
(12+)
16.25 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля» (6+)
18.30 Д/ф «Никто, кроме нас» 
(16+)
18.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.20, 22.30 Т/с «Батя» (12+)
02.55 Х/ф «Магистраль» (12+)
04.40 Х/ф «Время свиданий» 
(12+)

06.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
07.40 Т/с «Арабелла» (6+)
08.05 Тик-так (6+)
08.20 М/с «Смешарики» (6+)
09.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Х/ф «Бешеное золото» 
(12+)
11.40 На шашлыки (12+)
12.10 Д/ф «В мире чудес» (16+)
13.00 Новости Содружества
13.25 Х/ф «Тот, кто нежнее» 
(12+)
15.15 Добро пожаловать (12+)
15.45 Республика сегодня (12+)
16.00 Новости Содружества
16.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
18.00 Слово за слово (16+)
19.00 Новости Содружества
19.30 Х/ф «Клиника» (16+)
21.20 Любимые актеры (12+)
21.50 Х/ф «Трын-трава» (12+)
23.30 Х/ф «Аттракцион» (16+)
01.30 Х/ф «Бешеное золото» 
(12+)
03.10 Х/ф «Моя любовь» (6+)
04.35 Народы России (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 Прыг-
Скок команда
07.10 Как Гусенок на лису 
охотился
07.30 В гостях у Витаминки
07.50 Чудовище
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы

08.40, 20.10 Веселые паровози-
ки из Чаггингтона
08.50 Ныряй с Олли!
09.00, 21.20 Томас и его друзья
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 17.15 Фиксики
09.55, 21.55 Белка и Стрелка. 
Озорная семейка
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Айболит спешит на 
помощь
10.20, 20.20 Джеронимо Стилтон
10.45, 19.45 Табалуга
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Дюймовочка
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Страна троллей
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45 Мы идем играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10 Випо-путешественник
16.30 Подводный счет
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 Лентяево
17.30 Маленький шеф
17.55, 02.20 К9 (12+)
18.45 Звездная команда
19.00, 23.35 Летние приключе-
ния отчаянных
19.30 Бериляка учится читать
21.45 Маша и Медведь
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00 Мастер спорта (12+)
00.05 За семью печатями (12+)
00.35 Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
03.10 ЕХперименты. Тихая вода 
(12+)
03.35 Медведи-соседи (12+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
04.50 Смешные праздники
05.20 Сверчок
05.35 Неразлучные друзья (12+)

09.35 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай» (0+)

13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20 Секретная кухня 
(12+)
15.30 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
16.35, 09.10 М/ф «Собаки-по-
жарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 08.45 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 06.45, 17.00 8tv.
ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Суд» (16+)
23.00, 07.20 Т/с «Правительст-
во» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Команда» (0+)
01.00, 05.50 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Обратная сторона славы 
(16+)

08.00 Хали-Гали (12+)
08.40 Смехопанорама (12+)
09.10 Парк юмора (12+)
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Все звезды для любимой
11.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора (12+)
14.00 Комната смеха (12+)
14.55 Городок-дайджест. Городок 
с детективом (12+)
15.20 Городок-дайджест. 
Городок между цивилизацией и 
картошкой (12+)
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Юрмала-2006 (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)
19.10 Зал ожидания (12+)
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Лучшие песни
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

00.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
00.55 Аншлаг (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Смеяться разрешается 
(12+)
03.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Хали-Гали (12+)
04.40 Смехопанорама (12+)
05.10 Парк юмора (12+)
05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Субботний вечер
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Апостол (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Одну убил, а на другой 
женился (12+)
10.55 Загадки русской истории. 
XV век: Падение Новгородской 
республики (12+)
12.00 День за днём
13.00 Апостол (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Одну убил, а на другой 
женился (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Семен Гейченко и Любовь 
Сулейманова
16.00 День за днём
17.00 Апостол (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Одну убил, а на другой 
женился (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко
20.00 День за днём
21.00 Доктор Тырса (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Шанс на бессмертие (12+)
23.00 О град святой, о град 
прекрасно-белый и многобашен-
ный Ростов
24.00 День за днём
01.00 Доктор Тырса (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Шанс на бессмертие (12+)
02.55 Большая семья. Роман 
Виктюк
04.00 День за днём
05.00 Доктор Тырса (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Шанс на бессмертие (12+)
06.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Черный лабиринт
07.25 Тайны русского оружия. 
Проект БМ-13
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тайна виллы Грета»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 
Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «А. Невзоров. 600 
секунд и вся жизнь» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.25 Форт Боярд (16+)
16.55 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом» (12+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 Д/ф «Валентина леонтьева. 
Объяснение в любви» (12+)
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Д. Дибровым
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Дилемма» (16+)
02.30 Х/ф «Чай с Муссолини»
04.50 Т/с «Элементарно» (16+)

05.45 Х/ф «Мы из джаза»
07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Местное время. Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Д/ф «Все твои дочери»
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-Урал
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Клубничный рай» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Урал
14.30 Х/ф «Клубничный рай» 
(12+)
17.00 Субботний вечер
19.00 Х/ф «Яблочный Спас» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Яблочный Спас» (12+)
23.20 Х/ф «Ой, мамочки» (12+)
01.20 Х/ф «Испытания» (16+)
03.25 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)
05.10 Комната смеха

07.00, 09.50, 05.55 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 20.30, 00.25 
Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
10.25 В мире животных
11.20 Х/ф «Знамение» (16+)
13.30 Наука 2.0
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Наука 2.0
16.55 Отдел С.С.С.Р (16+)
20.55 Пляжный футбол
22.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
00.45 Смешанные единоборства 
(16+)
02.40 Х/ф «Миф» (16+)
05.00 Секреты боевых искусств

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.00, 12.55, 15.10, 
15.40, 16.45 Погода на ОТВ (6+)
07.00, 02.30 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.05 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (12+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00 Теремок (0+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Все будет хорошо (12+)
15.15 Урал. Третий тайм (12+)
15.45 События. Культура (16+)
15.55 События. Инновации (16+)
16.05 События. Интернет (16+)
16.15 Все о загородной жизни 
(12+)
16.35 УГМК: наши новости (16+)
16.50 Мировые битвы экстрасен-
сов (16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 К Дню ВДВ (16+)
22.30 Что делать? (16+)
23.00 Х/ф «Дракула-3» (18+)
00.30 Автоэлита (12+)
01.00 Ночь в филармонии (12+)
02.00 Действующие лица (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 Д/с «Планета жизни» (6+)

09.25 Х/ф «Ход конем» (6+)
11.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
11.40 М/ф «Оранжевое 
горлышко»
12.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Х/ф «Женитьба бальзами-
нова» (12+)
14.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
16.30 Х/ф «Пришельцы: коридо-
ры времени» (6+)
18.50 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
23.00 События
23.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.20 Временно доступен. Елена 
Ваенга (12+)
02.25 Х/ф «Волшебник» (16+)
04.00 Д/ф «Так рано, так позд-
но...» (16+)
05.40 Городское собрание (12+)
06.30 Хроники московского быта. 
Градус таланта (12+)

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели (16+)
14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра
16.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.00 Т/с «Масквичи» (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Возвращение Синдба-
да» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.50 М/с «Монсуно» (12+)
09.15 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)
09.45 Лотерея «Страна играет в 
Квас лото» (16+)
10.00 Два с половиной повара 
(12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Comedy Баттл (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
22.20 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-
ция» (18+)
02.35 Дом 2. Город любви (16+)
03.35 Том и Джерри: Мотор! (12+)
05.15 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с «Робокар поли и его 
друзья» (6+)
08.20 Животный смех (0+)
08.30 М/с «Маленький принц» 
(6+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Скетчком «Осторожно 
дети!» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.40 М/ф «Бетховен» (6+)
19.20 М/ф «Бетховен - 2» (6+)
21.00 Х/ф «Белый плен» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.40 Х/ф «Семейка аддамс» 
(12+)
02.35 Х/ф «Побег из Лос-анджеле-
са» (16+)
04.30 Х/ф «Приключения Конго» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 02.25 Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Казаки»
12.10 Большая семья. Е. Стеблов
13.05 Пряничный домик. Золотое 
руно

13.30 Х/ф «Айболит-66»
15.05 Д/ф «Вадим Коростылев»
15.45 Пешком. Москва 
театральная
16.10 Большой балет
18.20 Гении и злодеи. Имре 
Кальман
18.50 Д/ф «Истории замков и 
королей. Замки Дракулы. Правда, 
сокрытая в легендах»
19.45 Х/ф «Отчий дом»
21.20 Романтика романса
22.15 Д/ф «Между двух бездн»
23.10 Х/ф «Кармен»
00.50 РОКовая ночь
01.55 Легенды мирового кино

00.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30 По святым местам (0+)
01.45 Время просыпаться. Про-
грамма для молодежи (0+)
02.00 Дело по душе (0+)
02.15 Именины (0+)
02.30 Учись растить с любовью 
(0+)
03.00, 05.00, 07.30, 20.00 
Документальный фильм (0+)
03.45, 12.30 Семья (0+)
04.15, 12.00 Преображение (0+)
04.30, 14.45 Интервью епископа 
Лонгина (0+)
04.45 Слово пастыря (0+)
06.00 Митрополия (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
Церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро(0+)
08.15 Купелька (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Песнопения для души (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Литературный квартал (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.00 Мир Православия (Киев) 
(0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Отражение (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Верую! Из жизни знамени-
тых современников (0+)
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06.55 Т/с «Не говори прощай» 

(12+)

08.30 Новости Татарстана (12+)

08.45, 22.00 Новости Татарстана 

(12+)

09.00 Музыкальные поздравле-

ния (6+)

10.00 Музыкальная десятка 

(12+)

11.00 Секреты татарской кухни 

(12+)

11.30 Если хочешь быть здоро-

вым (12+)

12.00 Музыкальные сливки 

(12+)

12.45, 23.15 Улыбнись! (12+)

13.00 Перекресток мнений (12+)

14.00 Халкым минем (12+)

14.30 Видеоспорт (12+)

15.00 Спектакль Хаят

17.20 Эстрадный концерт

18.30 Родная земля (12+)

19.00 Поет Идрис Газиев (6+)

19.30 Хоршида - Моршида (12+)

19.45 Караоке по-татарски (12+)

20.00 Юмористическая програм-

ма (12+)

20.30, 23.30 Новости Татарстана. 

В субботу вечером (12+)

21.00 Головоломка (12+)

22.30 Давайте споем! (6+)

00.00 Х/ф «Эта прекрасная жизнь 

после смерти» (16+)

02.00 Автомобиль (12+)

02.30 Х/ф «Счастливый Виктор» 

(16+)

04.10 Аура любви (12+)

04.40 Счастье в жизни нам двоим 

досталось (12+)

08.00 М/ф «Раз - горох, два 

- горох...»

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)

00.00 Х/ф «Апачи» (12+)

01.55 Х/ф «Горячий снег» (12+)

04.00 Х/ф «Республика ШКИД» 

(12+)

06.00 Х/ф «Авария» (12+)

09.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой» (12+)

09.50 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»

11.05 Х/ф «Рано утром» (6+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Забытая война» (12+)

15.55 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

16.30 Х/ф «Восемь дней над-

ежды» (6+)

18.15 Х/ф «Юность петра» (12+)

20.55 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)

23.35 Х/ф «Игра без козырей» 

(12+)

02.20 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля» (6+)

03.50 Х/ф «Разрешите взлет!» 

(12+)

06.00 Д/ф «Голливудские пары» 

(12+)

07.00 М/ф «(6+)

08.35 Миллион вопросов о 

природе (6+)

08.50 М/с «Смешарики» (6+)

09.15 Экспериментаторы (6+)

09.30 Мечтай! Действуй! Будь! 

(6+)

10.00 Новости Содружества

10.10 На шашлыки (12+)

10.40 Сделано в СССР (12+)

11.10 Т/с «Время - деньги» (12+)

16.00 Новости Содружества

16.10 Т/с «Чокнутая» (16+)

21.50 Х/ф «Желание моего отца» 

(16+)

23.25 Х/ф «Европа – Азия» (16+)

01.00 Т/с «Время - деньги» (12+)

07.00, 15.55 Зигби знает все

07.10, 10.15 Мы идем играть!

07.25 Удивительный китенок

07.35, 15.35 В гостях у 

Витаминки

07.55, 19.25 Сельские хлопоты

08.20, 15.25 Прыг-Скок команда

08.30 Ребята и зверята

08.50, 04.25 Новые приключения 

медвежонка Паддингтона

09.15, 22.00 Смурфики

09.40, 21.35 Лентяево

09.50, 21.55 Белка и Стрелка. 

Озорная семейка

10.00 Уроки хороших манер

10.30 Капризка

10.50 Подводный счет

11.05 Необыкновенные приклю-

чения Карика и Вали

12.10 Большой секрет для 

маленькой компании

12.30 Дорожная азбука

13.10 Давайте рисовать!

13.30, 04.50 Смешные 

праздники

14.00 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить

14.30, 21.45 Свинка Пеппа

14.45 Funny English

15.00 Чудопутешествия

15.15 Очень старая сказка

16.05, 03.50 Вопрос на засыпку

16.45 Звездный мальчик

17.55 К9 (12+)

18.45 Звездная команда

19.05 Волшебный чуланчик

19.50 Крокодил Гена

20.35, 05.35 Бюро находок

21.10 Жизнь замечательных 

зверей

22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Колыбельные мира

22.45 Почемучка

23.00 Ну, погоди!

23.10 Копилка фокусов

23.35 Сказка о попе и о работнике 

его Балде

23.55 Доктор Кто (12+)

00.35 Маугли

02.15 Щен из созвездия Гончих 

псов (12+)

03.25 Медведи-соседи (12+)

05.20 Дедушкина дудочка

06.10 Пес в сапогах

06.30 Форт Боярд (12+)

09.35 М/ф «Мой маленький 

пони» (0+)

10.00 Т/с «Зов предков» (12+)

12.00, 08.00 Т/с «Новые 

приключения Петьки и Василия 

Ивановича» (16+)

12.30 Клуб потребителей (16+)

13.00, 09.00 В движении (12+)

13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 

15.05, 08.30 В своей тарелке 

(12+)

15.30 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» (16+)

17.10 Информационная програм-

ма. Онлайн (16+)

19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 

Малахова (12+)

20.00, 03.30 Музыкальная 

восьмерка (16+)

21.00, 04.20 Т/с «Исчезнувшие» 

(16+)

23.00, 07.00 «Открытый разго-

вор» (16+)

00.00 Х/ф «Седьмой свиток 

фараона» (12+)

02.00 Ночной интерактивный 

канал (16+)

06.10 Полезно знать (16+)

09.30 Делюкс (16+)

8.00 Лучшие песни

09.45 Музыкальный алфавит 

(12+)

10.00 Кривое зеркало (12+)

11.45 Музыкальный алфавит 

(12+)

12.00 Клуб юмора (12+)

13.45 Музыкальный алфавит 

(12+)

14.00 Комната смеха (12+)

14.55 Городок-дайджест. Городок 

по машинам (12+)

15.20 Городок-дайджест. Городок 

по-грамотному (12+)

15.50 Музыкальный алфавит 

(12+)

16.00 Вечер юмора в Концертной 

студии Останкино «Вокруг смеха». 

Путешествие вокруг смеха

17.40 Музыкальный алфавит 

(12+)

18.00 Сам себе режиссер

18.45 Премьер-Парад (12+)

19.15 Зал ожидания (12+)

19.40 Музыкальный алфавит 

(12+)

20.00 Праздничный парад звезд, 

посвященный 8 Марта

21.45 Музыкальный алфавит 

(12+)

22.00 Клуб юмора (12+)

23.45 Музыкальный алфавит 

(12+)

00.00 Комната смеха (12+)

00.55 Городок-дайджест. Городок 

по машинам (12+)

01.20 Городок-дайджест. Городок 

по-грамотному (12+)

01.50 Музыкальный алфавит 

(12+)

02.00 Вечер юмора в Концертной 

студии Останкино «Вокруг смеха». 

Путешествие вокруг смеха

03.40 Музыкальный алфавит 

(12+)

04.00 Сам себе режиссер

04.45 Премьер-Парад (12+)

05.15 Зал ожидания (12+)

05.40 Музыкальный алфавит 

(12+)

06.00 Праздничный парад звезд, 

посвященный 8 Марта

07.45 Музыкальный алфавит 

(12+)

08.00 День за днём

09.00 Праздник (12+)

11.00 Больше, чем любовь. 

Семен Гейченко и Любовь 

Сулейманова

12.00 День за днём. Итоги

13.00 Переводчица (16+)

15.00 Мой серебряный шар. 

Клавдия Шульженко

16.00 День за днём. Итоги

17.00 Праздник (12+)

19.00 О град святой, о град 

прекрасно-белый и многобашен-

ный Ростов

20.00 День за днём. Итоги

21.00 Переводчица (16+)

23.00 Россия от первого лица. 

Республика Татарстан (1)

00.00 День за днём. Итоги

01.00 Праздник (12+)

02.55 Век полета: виражи и 

судьбы. Черный лабиринт

03.25 Тайны русского оружия. 

Проект БМ-13

04.00 День за днём. Итоги

05.00 Переводчица (16+)

06.55 Загадки русской истории. 

XV век: Падение Новгородской 

республики (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Как стать принцессой»
14.20 Х/ф «Дневники принцессы 
2: Как стать королевой»
16.30 КВН. Кубок мэра Москвы 
(12+)
18.45 Вышка. Выбор профессио-
налов (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 
(12+)
23.00 Т/с «Под куполом» (16+)
23.50 Х/ф «Сердце на ладони» 
(16+)
02.45 Х/ф «Поцелуй смерти» 
(16+)
04.45 Т/с «Элементарно» (16+)

05.45 Х/ф «Не будите спящую 
собаку (12+)
08.25 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45 Х/ф «Повезет в любви» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-Урал
14.30 Х/ф «Повезет в любви» 
(12+)
16.00 Премьера. Смеяться 
разрешается
17.55 Х/ф «Сердце без замка» 
(12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Мамина Любовь» 
(12+)
22.30 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» (12+)
00.40 Х/ф «Поцелуй бабочки» 
(16+)
02.45 Х/ф «Хвост виляет собакой» 
(16+)

07.00 Профессиональный бокс 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.30, 
00.25 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка

09.50 Язь против еды
10.20 Рейтинг Баженова (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «Миф» (16+)
14.20 АвтоВести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25 Наука 2.0
16.55 Отдел С.С.С.Р (16+)
20.55 Пляжный футбол
22.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание
01.30 Профессиональный бокс
03.20 Секреты боевых искусств
05.15 Моя планета

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20, 07.00, 08.00, 03.00 Д/ф 
«100 вопросов о животных» (16+)
06.55, 07.55, 08.25, 11.55, 
12.25, 17.00, 21.55 Погода на 
ОТВ (6+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Теремок» (0+)
11.00 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.30 Теремок (0+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Е. Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Все будет хорошо (12+)
15.00, 17.05 Кривое зеркало 
(16+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Культура (16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту (16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
19.00 К Дню ВДВ (16+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Авиаревю (12+)
00.20 Секреты стройности (12+)
00.40 Х/ф «Дракула-3» (18+)
02.10 Верхом вокруг света (16+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

07.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
08.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.00 Д/с «Планета жизни» (6+)
09.45 Фактор жизни (6+)
10.20 Х/ф «Храни меня, дождь!» 

(12+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Кольская сверхглубокая 
(12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Старики-разбойники» 
(6+)
15.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.00 Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.30 События
16.45 Т/с «Мисс фишер» (16+)
19.00 Х/ф «Грозовые ворота» 
(16+)
23.00 События
23.20 Х/ф «Женская логика 3» 
(12+)
01.35 Т/с «Инспектор льюис» 
(12+)
03.25 Д/ф «Оборона севастопо-
ля» (12+)
04.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
06.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана с Ю. Высоцкой
10.50 Чудо техники (12+)
11.20 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 ЧРпо футболу Рубин - ЦСКА
15.30 Чистосердечное признание 
(16+)
16.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
02.00 Х/ф «Наших бьют» (16+)
03.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «Возвращение Синдба-
да» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.55 Лотерея (16+)
09.20 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09.45 Лотерея (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фитнес (12+)

11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.40 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
17.00 Х/ф «Три дня на побег» 
(16+)
19.30 ТНТ.Mix (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Д/ф «Дом. История путеше-
ствия» (12+)
02.40 Дом 2. Город любви (16+)
03.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)
06.20 Про декор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с «Робокар поли и его 
друзья» (6+)
08.20 Животный смех (0+)
08.30 М/с «Маленький принц» 
(6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
09.45 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
10.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» (12+)
10.35 М/ф «Феи» (6+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00 Х/ф «Супермакс» (16+)
16.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Робин гуд» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней».  (16+)
00.35 Х/ф «Семейные ценности 
аддамсов» (12+)
02.20 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
04.10 Х/ф «Американский 
ниндзя. Схватка» (16+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Вольный ветер»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий 
Штиль»
13.10 Х/ф «Большое космическое 
путешествие»
14.10 М/ф «Храбрый олененок»
14.35, 01.05 Д/ф «Дикая природа 
Балтики»
15.25 Концерт «Солисты москвы»

16.30 Вечер А. Михайлова 
«Послушайте!»
17.25 Искатели
18.10 Д/ф «Валентин Черных»
18.50 Х/ф «Культпоход в театр»
20.20 В честь Алисы Фрейндлих
21.55 Д/ф «Хамдамов на видео»
22.35 Опера «Мертвые души»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова. Начало и ступени 
духовной жизни (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00 Церковь и мир(0+)
02.30 Православная энциклопе-
дия (0+)
03.00, 17.30 Документальный 
фильм (0+)
03.45, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.15, 12.30 Обзор прессы (0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
Церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро(0+)
08.15, 17.15 Всем миром! (0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знамени-
тых современников (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий недели 
протоиерея Всеволода Чаплина 
(0+)
18.30 Православное Подмоско-
вье (0+)
19.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова. Неверное понима-
ние христианства (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
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06.50 Т/с «Не говори прощай» 
(12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00 Твоя профессия (6+)
13.15 Мы танцуем и поем
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Татары (12+)
15.00 Концерт (12+)
16.00 Муза... Музыка... Музаф-
фаров (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Телеочерк о Фарселе 
Зиятдинове (6+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН-2013 (12+)
20.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
20.30 Д/ф «Смешные короли» 
(12+)
21.30 Музыкальные сливки 
(12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
23.00 Х/ф «Великолепная 
четверка» (16+)
00.40 Джазовый перекресток 
(12+)
01.00 Футбол. Чемпионат России. 
Рубин - ЦСКА
03.00 Х/ф «Дом свиданий» (18+)
04.35 Реквизиты былой суеты 
(12+)

06.00 М/ф «Аргонавты»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
00.00 Вне закона (16+)
01.50 Х/ф «Рокировка в длинную 

сторону» (12+)
03.50 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)

06.00 Х/ф «Всего одна ночь» 
(12+)
07.45 М/ф
09.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
второй мировой» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.15, 13.15 Т/с «Батя» (12+)
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «Медовый месяц»
20.00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
23.35 Х/ф «Рано утром» (6+)
01.25 Х/ф «Подвиг одессы» (12+)
04.05 Х/ф «Восемь дней над-
ежды» (6+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

06.00 Д/ф «Голливудские пары» 
(12+)
07.00 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «Валькины паруса» 
(6+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Путеводитель (6+)
10.35 Еда с Зиминым (12+)
11.05 Незвездное детство (12+)
11.30 Х/ф «Настоящий герой» 
(16+)
14.15 Х/ф «Тот, кто нежнее» 
(12+)
16.00 Новости Содружества
16.10 Еще не вместе (16+)
16.50 Т/с «Чокнутая» (16+)
20.55 Х/ф «Театр» (16+)
22.50 Х/ф «Настоящий герой» 
(16+)
01.30 Т/с «Чокнутая» (16+)
05.25 Путеводитель (6+)

07.00, 15.55 Зигби знает все
07.10, 10.15, 05.15 Мы идем 
играть!
07.25 Иванко и Вороний царь
07.35, 21.10, 04.45 В гостях у 
Витаминки

07.55, 19.25 Сельские хлопоты
08.20, 13.50 Прыг-Скок команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 21.35 Лентяево
09.50 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
10.00 Уроки хороших манер
10.30 Записки пирата
10.50 Подводный счет
11.05 Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали
12.10 Травяная западенка
12.30 Волшебный чуланчик
12.50 Музыкальные картинки
13.00 Мультстудия
13.30, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
14.00 Маленький шеф
14.30, 21.45 Свинка Пеппа
14.45 Funny English
15.00 Смешные праздники
15.25 Пора в космос!
15.40 Бериляка учится читать
16.05 Вопрос на засыпку
16.45 Маша и Медведь
18.45 Звездная команда
19.05 Давайте рисовать!
19.50 Паровозик Тишка
21.55 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Колыбельные мира
22.45 Почемучка
23.00 Ну, погоди!
23.10 Копилка фокусов
23.35 Пес в сапогах
23.55 Доктор Кто (12+)
00.45 ЕХперименты (12+)
01.20 Большие гонки (12+)
02.30 Есть такая профессия 
(12+)
03.00 Аргонавты
03.20 Медведи-соседи (12+)
03.50 Ныряй с Олли!
04.20 Випо-путешественник
05.05 Чудовище
05.30 Крокодил Геналу
06.35 Мода из комода (12+)

10.00 Т/с «Зов предков» (12+)
12.00, 08.00 Т/с «Новые 
приключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
12.30 Клуб потребителей (16+)

13.00, 09.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.05, 08.30 В своей тарелке 
(12+)
15.30 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (16+)
17.10 М/ф «Бабушкин козлик» 
(0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 03.30 Мужской разговор 
(16+)
20.30, 04.00 М/ф «Как один 
мужик двух генералов прокор-
мил» (0+)
21.00, 04.20 Т/с «Исчезнувшие» 
(16+)
23.00, 07.00 «Открытый разго-
вор» (16+)
00.00 Х/ф «Седьмой свиток 
фараона» (12+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)

08.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
08.50 Аншлаг (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+)
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Праздничный парад звезд, 
посвященный 8 Марта
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-Парад (12+)
15.15 Зал ожидания (12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха (12+)
18.55 Городок-дайджест. 
Городок по машинам (12+)
19.20 Городок-дайджест. Горо-
док по-грамотному (12+)
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 

студии Останкино «Вокруг сме-
ха». Путешествие вокруг смеха
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45 Премьер-Парад (12+)
23.15 Зал ожидания (12+)
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Праздничный парад звезд, 
посвященный 8 Марта
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Клуб юмора (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.55 Городок-дайджест. 
Городок по машинам (12+)
05.20 Городок-дайджест. Горо-
док по-грамотному (12+)
05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг сме-
ха». Путешествие вокруг смеха
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Переводчица (16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко
12.00 Страна за неделю
13.00 Праздник (12+)
15.00 О град святой, о град 
прекрасно-белый и многобашен-
ный Ростов
16.00 Страна за неделю
17.00 Переводчица (16+)
19.00 Россия от первого лица. 
Республика Татарстан (1)
20.00 Страна за неделю
21.00 Праздник (12+)
22.55 Большая семья. Карен 
Шахназаров
00.00 Страна за неделю
01.00 Переводчица (16+)
02.55 Загадки русской истории. 
XV век: Падение Новгородской 
республики (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 Праздник (12+)
07.00 Больше, чем любовь. 
Семен Гейченко и Любовь 
Сулейманова
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
На приёме у колдуна 

женщина умоляет:
-– Верните мужа, к 

девке молодой сбежал, а 
детей трое, тяжело мне 
одной с ними!

– Ладно, давай 300 
долларов, верну мужа.

Через несколько дней 
женщина снова прихо-
дит. На ней лица нет: вся 
растрёпанная, руки дро-
жат. В глазах – ужас. 

Колдун:
– Ну что, вижу я, муж 

не вернулся?
– Вернулся! Да толь-

ко первый, которого я 
похоронила десять лет 
назад!

...
Когда я снял квартиру, 

я, конечно, догадывался, 
что некоторое время мне 
будут приходить письма 
для бывших жильцов, но 
уж никак не предполагал, 
что мне будут привозить 
на такси этих самых 
жильцов, пьяных в хлам.

...
Три стадии развития 

мужчины:
1. «АГУ» – младенец.
2. «АГА» – подросток.
3. «УГУ»– муж.

...
Лучше всего подни-

мает мужчину с дивана 
сработавшая за окном 
сигнализация…

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №24 (120)
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БЛАСТИ

Наглядно

Источник: akak.ru

Они осмотрели уникальные документы, предметы и 
свидетельства, относящиеся к императорской династии. 
Масштабный проект стал результатом усилий шести феде-
ральных музеев России, в том числе Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Кроме этого Павлов подарил Свердловскому 
областному краеведческому музею коллекцию медалей 
«400 лет Дома Романовых» с изображением всех предста-
вителей царской династии, с указанием времени правле-
ния каждого императора и основных заслуг перед Росси-
ей. Выставка будет работать до начала октября каждый 
день, без выходных.

Депутат подарил
краеведческому музею 

коллекцию медалей
Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области Анатолий Павлов и 
Сергей Никонов приняли участие в открытии 
выставки «Романовы. На изломе российской 
истории», приуроченной к празднованию 
400-летия царской династии. 

Члены польского 
Сеймика 
посетили Средний Урал

В Екатеринбурге состоялась встреча 
депутатов Сеймика Малопольского воеводства 
Республики Польша с депутатами 
Заксобрания Свердловской области. 

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Депутаты порекомендовали в преддверии формирования 
областного бюджета на 2014 год оперативно провести 
работу по образованию новых населенных пунктов. Их 
регистрация позволит получить дополнительное финан-
сирование с учетом всех зарегистрированных граждан. 
Также обращено внимание на усиление контроля за сбо-
ром налогов с предприятий малого и среднего бизнеса, не-
зависимо от места их регистрации. Областные законода-
тели предложили активнее взаимодействовать с органами 
местного самоуправления Белоярского городского округа, 
в том числе  в  вопросах финансирования.

Выездное 
заседание
в селе Косулино

Комитет Законодательного Собрания 
по региональной политике и развитию 
местного самоуправления провел 
выездное заседание в селе Косулино 
Белоярского городского округа. 

По ее итогам был подписан протокол. В нем, в частно-
сти, стороны отметили, что контакты Свердловской 
области с Малопольским воеводством способствуют 
установлению и расширению двусторонних торгово-эко-
номических, научно-технических, гуманитарных связей. 
Депутаты выразили желание особое внимание уделить 
обмену опытом работы по вопросам инвестиционного и 
инновационного развития, социальной защиты населе-
ния, поддержки малого и среднего предпринимательства, 
развития государственно-частного партнерства, охраны 
окружающей среды.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  
г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам).  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную  

приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотрения в рези-
денцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой рубрике. Пишите нам.  

Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 
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БЛАСТИ География событий

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

В Центральной библиотеке Среднеуральска прошла лите-
ратурная встреча с участием школьников, отдыхающих в 
одном из городских профилакториев. Они познакомились 
с выставкой «Познавательные летние каникулы», где со-
стоялась презентация детских книг и журналов, которые 
можно взять домой.

   сайт www.sredneuralsk.ru

«Познавательные летние каникулы» 
в библиотекеЕлена Вохмякова заняла первое место на традицион-

ном Всероссийском конкурсе косарей, который еже-
годно проводится в Артинском районе. Воспитанница 
Артинского агропромышленного техникума выкосила 
свою полосу в 50 метров за три минуты 5 секунд. Еще 
20 секунд с результата жюри скинуло за красивый 
покосный ряд. 

  «Артинские вести»

В Богдановиче проведен сбор отработанных ртутьсо-
держащих приборов. Всего жители города сдали в утиль 
более 500 отработанных ламп и 13 термометров. Подклю-
чилось к акции и городское управление образования. Оно 
сдало более 2 тыс. ртутных ламп. Подобные утилизации 
планируется проводить два раза в год. 

  «Народное слово»

В центре соцобслуживания населения Североуральска 
прошел семинар по социальному проектированию для 
ветеранов. Менеджер благотворительной организации Фонд 
«Центр социальных программ» Любовь Гобовая рассказала,  
как пожилые люди могут принять участие в конкурсе соци-
альных программ «Территория РУСАЛа».

  «Наше слово»

Второй год подряд по инициативе 
администрации округа в Тавде прошел 
фестиваль кулинарного мастерства. 
Свою продукцию на тему «Конди-
терские и выпечные изделия русской 
кухни»  представили 7 предприятий 
общественного питания и организаций, 
выпекающих хлеб.

  сайт www.adm-tavda.ru

В городе запускается новый интер-
нет-проект «Красноуфимское наследие». 
В его рамках пользователи всемирной па-
утины смогут увидеть уникальные кадры 
из жизни Красноуфимска прошлых лет, 
начиная с 1993 года. Кроме того, любой 
желающий может стать соавтором, при-
слав свои фотографии или видеозаписи. 

  сайт www.ksk66.ru

В течение десяти дней в городе пройдет 
пленэр, куда съедутся художники со всей 
России. По словам директора екатеринбург-
ской художественной школы № 4 Галины 
Бутаковой, у каждого приехавшего свои цели 
и задачи. «Но уникальность Ирбита состоит 
в том, что можно выбрать любой старинный 
дом и рисовать неделю», – считает Бутакова.

  «Восход»

Нижний Тагил впервые примет соревнования по прыж-
кам на лыжах с трамплина не зимой, а летом. Сорев-
нования пройдут на горе Долгая с 13 по 15 сентября. 
По некоторым данным, летний Гран-при Европы будет 
транслировать один из самых популярных в мире спор-
тивных каналов – Eurosport.

  сайт www.vsenovostint.ru

Добро пожаловать, или... Урал впервые примет летний Гран-при 
летающих лыжников

Тавдинские кулинары 
поделились своими секретами

Началась утилизация 
ртутных ламп

Накосили на первое место

Видео-наследие 
города в интернете

«Живописцы, окуните 
ваши кисти…»

На «Территорию РУСАЛа» 
приглашаются пенсионеры

27 июля на границе с Шалинским городским окру-
гом в селе Молёбка Кишертского района Пермского 
края в рамках межмуниципального фестиваля 
«Молёбский (М-кий) треугольник: миф и реаль-
ность» впервые пройдет конкурс «Битва поваров 
2013», где примут участие кулинары из Свердлов-
ской области.

  «Шалинский вестник»

Пикник в аномальной 
Молёбке

Руководство управления образования городского округа 
Красноуральска издало приказ об ограничении доступа 
посторонних лиц, в том числе и родителей, в летние лаге-
ря. Согласно документу, гости должны заблаговременно 
уведомить педагога-воспитателя о своем приезде. Встре-
ча будет проходить у ворот лагеря, по приглашению. 

  «Красноуральский рабочий»

На IX Международном саммите 
лидеров экономики России, Украины 
и Германии кушвинской компании 
«Молочная Благодать» были присуж-
дены две награды международного 
экономического рейтинга «Лига луч-
ших». Сейчас на упаковке предприя-
тия будет размещаться графическое 
изображение «Лиги Лучших».

  сайт www.kushva.ru

В пос. Тугулым объявлен конкурс видео-
роликов «Мой город за 96 секунд». Гран-
при конкурса составляет 96 000 рублей. 
Победителя определит компетентное жюри, 
в которое вошел известный уральский 
режиссер, обладатель наград Венецианского 
кинофестиваля Алексей Федорченко.

   сайт www.tugulym.ru

«Сам себе режиссер» 
по-тугулымски

«Молочная Благодать» 
вошла в число «Лиги Лучших»

Североуральск Красноуральск

Кушва Ирбит

Тугулым

Тавда

Арти БогдановичСреднеуральск

Шаля

Нижний Тагил

Красноуфимск





К ЮБИЛЕЮ ЧАЩАВИТЫ

От А до Я
В сентябре селяне отмечают 65-летие своего посёлка

В животноводстве трудились восемь 
специалистов с высшим образованием. Это 
были бригадиры, их помощники, зоотехники, 
ветврачи 

Животноводство – это главная отрасль 
подсобного хозяйства. Начиналось всё со 130 
коров

Продолжение. Начало в №№ 21, 23, 24

Человеческая память 
может вмещать в себя 
многое, но более 
надёжным хранилищем 
информации для 
передачи её от поколения 
к поколению является 
летопись. Ею и станет 
книга, готовящаяся к 
изданию.

Ж
Жильё. Животноводство

У первых работников села 
жилья не было. Жили даже на 
ферме. Первые помещения были 
для животных. А работники 
для себя строили дома сами, 
привозили готовые, покупали 
срубы – так рос посёлок. Всё 
делалось вручную, из транспорта 
были только лошади.

После сноса маленьких доми-
ков были возведены три 3-этаж-
ных благоустроенных дома, и 
в 1982 году 72 семьи справили 
новоселье.

Животноводческий комплекс 

включает в себя структурные по-
дразделения по специальностям: 
доярки, ведущая доярка (в ро-
дильном отделении), скотники, 
кормовозы (кормачи), слесарь-
оператор (обслуживание молоко-
провода), слесарь (обслуживание 
автопоилок и навозного тран-
спортера), бригадиры, лаборант, 
шофёр (увозит молоко на моло-
козавод в город).

Животноводство – это главная 
отрасль подсобного хозяйства. 
Начиналось всё со 130 коров, 
были птичник и свинарник, но 
гордостью хозяйства стало про-
изводство молока.

Постепенно стадо дойных ко-
ров достигло 800 голов, надои 
довели до пяти тысяч килограм-
мов в год от одной коровы. Когда в 
1986 году цифра превысила 5 000 
кг, это стало вторым результатом 
по области. Молоко отправляли в 
город на молокозавод – до 12-13 
тонн в сутки. 

Ежегодно работники совхоза 
награждались медалями Выставки 
достижений народного хозяйства 
и правительственными награда-
ми. За работу по разведению круп-
ного рогатого скота голштино-
фризской породы (чёрно-пёстрая 
корова) хозяйству присвоили ста-
тус племзавода «Таёжный».

Период конца 70-х – начала 
80-х стал началом совместной 
работы специалистов совхоза и 
сельскохозяйственного научно-
исследовательского института 
по повышению потенциала и 
улучшению голштино-фризской 
породы коров.

Профессия доярки была пре-
стижной. В первые годы дояркам 
досталась ручная дойка. Много 
лет женщины трудились по три 
раза в день (тогда обслуживалось 
17 дойных коров). Это В.М. По-
пова, А.Т. Попова, Ю. Кузнецова, 
З.И. Жиделёва, В.И. Забродина, 
Т.А.Бердникова, А.И. Вирченко, 
А.И. Мамонтова, А.К. Гутникова, 
П.П. Елфимова, М.П. Емельянова, 
Е.С. Кубасова, Л.Г.Кокорина. 

После появления молокопро-
вода труд доярок стал легче, но 
теперь они обслуживали 46 ко-
ров. Здесь работали А.К. Столя-
рова, Н.А. Пьянова, В.А. Язовских, 

М.П. Уфимцева, Н.А. Накоряко-
ва, В.В. Чумакова, Т.А. Рыбакова, 
В.Бачова, Т.И.Сказкина, Л. Яки-
менко, Н. Гутникова, Л.Н. Жваки-
на, В.И.Мельник, М.И. Бороди-
на, Л.А.Носкова, Н.А. Коптякова, 
Т.Е.Буторова, Ф.И.Владимирова (на 
пенсию вышла бригадиром).

Но успех дела зависел не толь-
ко от доярок. Большой вклад 
в высокие показатели внесли 

скотники. Эта трудоёмкая кру-
глосуточная работа по уходу за 
животными обычно ложилась 
на плечи мужчин. Это Е.Ф. Елфи-
мов, Н. М.Казарин, Н.И. Зазимко, 
Н.М.Орлов, Н.А.Рухлядев, А.В. Язов-
ских, А.В. Коптяков, Н.В. Панов.

Работа по заготовке кормов 

сначала была ручной. Сено на 
ферму завозили на лошадях, затем 
вилами раскладывали по кормуш-
кам. Также добавлялись сухие кор-
ма, силос. Эта специальность на-
зывалась кормовоз. От честности 
и добросовестности этих работ-
ников зависели надои. Вспомина-
ются В.Д. Кокорин, В.В.Караваев, 
И.В. Панов.

После введения в строй кор-
моцеха раздача кормов стала ме-
ханизированной. Из КУТа корма 
по ленте попадали в кормушки 
индивидуально к каждой корове. 
Работать стало легче. 

За работой автопоилок и на-
возных транспортёров следили 
слесари: Н.П. Куркин, И.С. Моро-
зов, А.М. Якупов, А.П. Вологжанин, 
В.В.Панов.

В сентябре 1978 года был за-
пущен в эксплуатацию молоко-
провод. Тогда же появилась спе-
циальность слесаря-оператора, 
который обслуживал это обо-
рудование. Это были С.А. Попов, 
В.Ф.Якименко, А.М. Якупов.

Для проведения контрольной 

дойки, определения жирности, 
плотности и кислотности моло-
ка перед отправкой на молокоза-
вод стала неоходима лаборантка 
(С.Г.Шипицина, В.В. Мательская).

Не менее важной является 
специальность осеменатора. 
От умения и сноровки этого 

специалиста зависит пополнение 
стада: искусственное оплодотво-
рение коров в 90-95% случаев 
приводило к появлению телят от 
800 коров. Эту сложную работу 
выполняли Н.Р. Тузова, Р.А. Холки-
на, Г.Е.Баганова, Ю.В. Мельник.

Спецодежду (халаты) сти-
рали прачки: А.В. Легошина, 
А.Н.Херианова.

Утром и вечером молоко уво-
зили для переработки на моло-
козавод на специальной машине 
шофёры: В.В. Шаров, А.И. Иванов, 
А. Попов.

За здоровьем животных вели 
наблюдение ветеринары и са-
нитары, в обязанности которых 
входили взвешивание, прививки, 
лечение, снабжение медикамен-
тами: Л.П. Евсевьев, В.Крюков, 
Н.Л.Брякунова, А.И. Бакшеев, 
В.П. Бакшеева, Ю.В.Мельник, 
А.Л.Ласкина.

Чтобы попасть непосредствен-
но к коровам, нужно было прой-
ти через санпропускник, при 
переходе из одного в другое по-
мещение обрабатывалась обувь. 
В здании каждой бригады были 
кабинеты бригадира, красные 
уголки, где проводились произ-
водственные собрания, встречи с 
руководителями совхоза, города, 
награждались передовики, была 
и отдельная доска, размещались 
санбюллетени, а также отдельная 
доска приказов о поощрениях и 
наказаниях.

В животноводстве трудились 
восемь специалистов с высшим 
образованием. Это были брига-
диры, их помощники, зоотехни-
ки, ветврачи. 

Перед отёлом коров перево-
дили в родильное отделение. 
Здесь работала ведущая доярка, 
обученная раздаивать корову по-
сле отёла. Успешно справлялись с 
этой непростой работой З.И. Ка-
раваева, Г.И. Соколова. После ро-
ждения телёнок попадал в добрые 
ласковые руки телятниц, которые 
ухаживали за новорожденным до 
двухмесячного возраста, как за 
ребёнком.

Благодаря правильному пита-
нию и добросовестному уходу, 
телята прибавляли в весе по 700 
граммов в сутки. Достигая опре-
делённого возраста и веса, телята 
распределялись для откорма на 
скотные дворы для молодняка. 
С ними работали Т.А. Наумова, 
Ф.И.Шкляева, Н.В. Софиярова, 
Л.К.Прозорова, З.Н. Медведкова, 
А.Н. Лялина, Е.М. Панова, Т.Г. Ши-
банова, Н.Д. Кузьмичёва, Р.Т. Лаза-
рева, Е.А. Якупова, П.К. Кубышкина, 
А.М. Накорякова, Л.Н. Удинцова.

Главными чистюлями произ-
водственных помещений назы-
вали маляра Н.В. Сабанину и её 
помощницу Елену Вахтикову. 

Евгения ПОПОВА
Продолжение следует
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Уважаемые односельчане!
Прошу не обижаться, если 
вы не встретите свою фами-
лию в тексте газеты: книга, 
которую издаст музей, бу-
дет полная.
Если у вас есть старые фото 
и вы можете поделиться 
своими воспоминаниями, 
приносите их мне, автору 
книги.

Бригадир Л.С. Бородин
со своей любимицей

С л е с а р ь - о п е р а т о р                 
А. Якупов

Так строили жильё для себя, 
работники 1 отд. завхоза «Таёжный»

Доставка сена в былые времена
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За Веру, Царя и Отечество!
Первая мировая война: воспоминания отца

Австро-венгерские войска оказались 
не в состоянии сдержать наш бросок, 
и вскоре наша армия оказалась у стен 
Кёнигсберга

Первая мировая война, 
участником которой стал мой 
отец, оставила в человеческой 
памяти глубокие незаживающие 
шрамы.

Мой отец Иван Прокопович Мусиенко 
оказался в числе мобилизованных одним 
из первых. Ему исполнилось 24 года, он 
обладал незаурядным здоровьем, поэтому 
«откосить» от воинского долга никаких 
шансов не было, да и в то время об этом 
даже подумать было стыдно. К тому же, мой 
отец был глубоко верующим человеком, и 
идти в бой за Веру, Царя и Отечество для 
него было высоконравственным духовным 
долгом.

После краткого обучения военным пре-
мудростям – как стрелять, колоть штыком 
– он оказался на передовой в Восточной 
Пруссии в качестве рядового император-
ской армии России. Войсковое братство, в 
котором он оказался новичком, его и пора-
довало, и огорчило. Кругом были свои, но за 
что надо воевать - никто не знал. Говорили 
о каком-то убийстве австрийского престо-
лонаследника сербом, но кто такие сербы, 
никто не имел представления. Недоумение 

вызывало и то, что убийца - серб, а воевать 
приходится с Германией. Радовало одно – 
что наступление шло успешно: австро-вен-
герские войска оказались не в состоянии 
сдержать наш бросок, и вскоре наша армия 
оказалась у стен Кёнигсберга. Их взятие от-
крывало путь к Берлину и победе, это окры-
ляло солдат. Но взять немецкую  крепость 
с ходу не получилось – нас потеснили, но 
потом мы восстановили потерянное, и так 
продолжалось до конца 1914 года. 

Наступление зимы значительно ослож-
нило ход военных операций. Немцы под-
тянули дополнительные силы и начали тес-
нить наши передовые заслоны. Несколько 
раз наш полк оказывался в окружении, и 
только неимоверная храбрость солдат 
позволила избежать полного разгрома. 
Самое неприятное было то, что измучен-
ные солдаты не знали, что творится на 
других фронтах и чего ждать от неразво-
ротливого командования. Ходили слухи 
о колоссальных поражениях в Галиции, о 
сдаче врагу десятков городов и паническом 
отступлении с территорий, захваченных 
в 1914 году. Поговаривали даже о полном 
разгроме императорской армии. Это демо-
рализовало солдат и создавало паническое 
настроение.

К весне 1916 года слу-
чились большие переме-
ны в вооружённых силах 
России. Многие коман-
дующие были сняты 
со своих постов, а вер-
ховное командование 
взял на себя император. 

Обескровленные сол-
датские подразделения 
стали собирать в боевые 
единицы, из которых 
формировались новые 
полки и дивизии. Мой 
отец оказался в составе 
8-й армии, которой ко-
мандовал генерал-лей-
тенант А. А. Брусилов. 
Появление такой лич-
ности у руля подняло 
дух солдат, заговорили 
о реванше. Наступление 
готовилось из районов 
Литвы и Белоруссии с 
соблюдением строжай-
шей конспирации. Весь 
апрель и частично май, 
как вспоминал отец, они, 
как кроты, рыли окопы, 

сооружали земляные валы, копали подзем-
ные ходы, пытаясь максимально, но скрыт-
но приблизиться к австрийским позициям, 
чтобы в случае наступления обеспечить 
нашим войскам молниеносность ударов. 
Отец говорил: «Нас заставляли сутками 
трудиться над обеспечением маскировки 
наших затей. Но главное, что внушало веру 
в положительный исход предстоящей бит-
вы, было перевооружение. Союзники дали 
нам большое количество винтовок, артил-
лерийский арсенал пополнился отечест-
венными миномётами, а орудийные рас-
чёты радовались изобилию снарядов».

Строжайшая секретность проводимых 
работ усыпила бдительность противника. 
В солдатских кругах ходили слухи, что ав-
стрийцы отправили основные силы в тыл 
на переформирование, и это давало допол-
нительный козырь для успеха внезапного 
нападения. Так это было или иначе, но ког-
да нас подняли в атаку в одну из майских 
ночей, враг был застигнут врасплох и в 
панике оставил оборонительные рубежи 
с сотнями боевых единиц техники и по-

ловиной своего личного состава. Такого 
количества военнопленных, по словам 
отца, он никогда не видел. Почти три дня 
продолжалось бегство австрийцев. Потом 
были тяжёлые бои за каждый населённый 
пункт. Три месяца победоносных насту-
плений обескровили австрийскую армию 
и почти полностью сломали её моральный 
дух. По словам историков, брусиловская 
восьмая армия за этот срок продвинулась 
на 120 км, захватив Дубны, Луцк, Чернов-
цы, Тернополь и Ивано-Франковск. Ав-
стрийская армия в этих боях потеряла 1,5 
млн человек, 450 тысяч пленных, оставив 
победителям 25000 кв. км. своих земель. 
Таков был итог брусиловского прорыва, 
известного в истории ещё под названием 
«луцкого».

С наступлением осени 1916 года бру-
силовское победоносное наступление 
затормозилось. Брусиловцам пришлось 

залезть в окопы и перейти к позицион-
ной войне. Это, естественно, вызвало не-
удовлетворённость солдат и командиров. 
Однако, попытки нанести удар немцам 
продолжались – окопная жизнь угнетала и 
требовала действий. Вылазки проводились 
постоянно, принося временное удовлетво-
рение солдатскому самолюбию. В одном из 
боёв за деревню Глубокая, затерявшуюся в 
мелколесье Карпат, отец был тяжело ранен. 
Сколько длился бой, он не помнил из-за 
потери сознания. Пришёл в себя только в 
полевом госпитале, и от сослуживцев, на-
ходящихся на больничных койках, узнал о 
жестоких последствиях того боя. Батальон 
попал в засаду, и немецкие пулемётчики 
сделали своё чёрное дело. Они подпустили 
храбрецов на расстояние выстрела и кин-
жальным пулемётным огнём расстреляли 
их в упор, лишь малая часть осталась - в 
живых. Ранение отца оказалось тяжёлым 
с частичной потерей речи и двигательных 
функций. Пуля прошла возле сердца и толь-
ко по счастливому стечению обстоятельств 
не затронула его. Последовало длительное 
лечение, которое закончилось в киевском 
госпитале. Домой Иван Прокопович воз-
вратился с белым билетом, и война про-
должалась уже без него. За участие в бруси-
ловском прорыве ему полагалась награда 
– георгиевский крест – и определённые 
льготы, но наступал 1917 год, в армии шло 
брожение, монархическая власть теряла 
почву, и было совсем не до героев.

Молодость, целительная днепровская 
атмосфера, массаж и тренировки помо-
гли отцу восстановить свои силы и здоро-
вье, но рана давала о себе знать до самой 
смерти.

После войны для Ивана Прокоповича на-
ступила мирная жизнь, он вырастил трёх 
дочерей и двух сыновей. Трое из семейного 
клана стали участниками Великой Отече-
ственной войны, а отец всю оставшуюся 
жизнь трудился на колхозных полях в ка-
честве бригадира, полевода и завхоза. Он 
всегда сокрушался, что о той тяжёлой вой-
не забыли, а ведь она была… Она своими 
жерновами перемолола более 10 млн. че-
ловеческих жизней, достойных сынов Оте-
чества и храбрых солдат. Вечная слава им!

Владимир МУСИЕНКО

М у з е й н о - в ы с т а в о ч н ы й 
комплекс

28 июля 
Выездная экскурсия: 
г. Верхотурье - п. Меркушино - с. Кор-
дюково. Справки по телефонам: 4-16-
02; 4-16-04.
В городском музее (Ленина, 54) от-
крыта выставка, посвящённая 400-ле-
тию дома Романовых «Святые Цар-
ственные лики», где представлены 
художественные издания и материалы, 
рассказывающие о российской дина-
стии монархов, а также о Ганиной Яме 
– месте захоронения Царской семьи.

В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П. Бажова) продолжает рабо-
ту выставка оригиналов иллюстраций 
знаменитых русских художников к 

детским книгам из частной коллекции 
Ирины Стежка, г. Москва. Проект «Вол-
шебная сила искусства» представляет 
классиков детской иллюстрации: Ивана 
Билибина, Юрия Васнецова, Владимира 
Фаворского и других. Подарите себе 
незабываемую встречу с детством! Вход 
свободный. 

ЦГБ  им. БАЖОВА

Очередные встречи в клубах:

28 июля
13.00 Коллекционеры.

В читальном зале № 1 работает 
книжная выставка «400-летие дома 
Романовых».

А также представлены экспозиции:
- Юмористические плакаты «Безопа-

сность движения водителей и пешехо-
дов» учащихся ДШИ. Преподаватель    

Т.П.  Поскрёбышева; Коллекция ёжиков 
М.Н. Секретарёвой.

На краеведческой кафедре - «Кера-
мика Владимира Миронца» (г. Нижняя 
Тура).

Отдел обслуживания приглашает чи-
тателей на книжные выставки:

«Свадебный переполох», «Издательст-
ву «Детская литература» 80 лет».

В отделе медицинской литературы 
вас ждут выставки:

«Лето – это маленькая жизнь» (о лет-
них отпусках), «Курорты и санатории 
Урала», «Всё в шоколаде».

Библиотечный киоск предлагает но-
вые книги по кулинарии, рукоделию, 
косметике, развивающие книги для 
детей, изделия из дерева и уральских 
камней.

АФИША
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Выращиваем белые грибы у себя 
на участке

ПРО ВРЕДИТЕЛЕЙ

ПРО ДИЗАЙН

ПРО ОГУРЦЫ

ПРО ГРИБЫ

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

Трипсы
Очень маленькие насекомые, которые 

приносят очень большой вред. Они выса-
сывают все соки из растения, после чего 
оно плохо растёт, и его листья и цветы 
не могут правильно формироваться. До 
них сложно добраться, потому что трип-
сы любят обитать на закрытых участках. 
Трипсы являются переносчиками двух 
смертельных для растений заболеваний 
– вируса некротической пятнистости 

бальзамина и вируса бронзовости тома-
та. Их сложно контролировать, но при 
обнаружении можно попытаться сделать 
следующее:

– Сбить с растений сильным напором 
воды;

– Избавиться от поражённых участков 
на растении;

– Применить мульчу из алюминиевой 
фольги;

– Применить инсектицидное мыло;
– Эффективным оружием являются 

природные хищники – божья коровка, 
златоглазка и богомол.

Не спешите 
уничтожать старые 
деревья

Белые грибы у вас в саду

Прежде, чем искать белый гриб в лесу, определитесь, под 
какое дерево вы будете сажать 
его на своём участке

От чего гибнут огурцы?

Изобретательные ландшафтные ди-
зайнеры, да и просто не чуждые кра-
соте дачники украшают свои участки, 
приспосабливая для этого старые вы-
сохшие деревья. 

Используют старые кривые деревья 
и как подставки под комнатные ра-
стения, подвесы для кашпо. Из дере-
ва можно сделать и ограждения для 
клумб или садовых дорожек.

Из сухого дерева можно сделать 
красивую скамейку или стол, можно 
сделать даже кресло в этническом 
стиле!

Поиски грибов в лесной чаще, бесспор-
но, имеют свою прелесть. Но давайте бу-
дем честны с собой – собрать аппетитные 
свежие грибочки на собственном огороде 
куда приятнее. Выращивание белых гри-
бов в домашних условиях – дело не для ле-
нивых, эти грибы не растут в подвалах, не 
в пример неприхотливым шампиньонам 
и вешенкам. Белый гриб требует присут-
ствия дерева, да не любого.

Выращивание белых грибов в домашних 
условиях начинается с посадки в августе-
сентябре во время сбора урожая. Гнездятся 
они чаще всего возле дуба, березы или со-
сны, поэтому для разведения белых грибов 

дома требуется определенное дерево. 
Прежде, чем искать белый гриб в лесу, 

определитесь, под какое дерево вы будете 
сажать его на своём участке, под такими же 
деревьями и ищите посадочный материал 
– зрелые и аппетитные грибочки.

Когда грибы собраны, для начала нужно 
отделить ножки от шляпок. Ножки вкусны 
в консервированном виде, а шляпки и есть 

наш будущий посадочный материал. Если 
грибы вы вырывали из грунта, а не среза-
ли, у ножек допустимо отрезать нижнюю 
часть и тоже использовать в качестве по-
садочного материала.

Складываем шляпки в ёмкость с холод-
ной водой и забываем о них на два-три 
часа. После чего добавляем двести грам-
мов сахара и разминаем шляпки, тщатель-
но разламываем их на маленькие кусоч-
ки и снова оставляем ненадолго. Вода с 
сахаром образуют питательную среду, в 
которой хорошо размножаются споры, 
живущие в шляпках грибов. Пока вода на-
стаивается, для выращивания белых гри-

бов в домашних условиях необходимо 
подготовить почву. Выбираем дерево, под 
которым будут расти наши деликатесы, и 
аккуратно удаляем верхний слой земли в 
радиусе пятидесяти сантиметров до са-
мого ствола, при этой процедуре нужно 
быть предельно внимательным, чтобы не 
травмировать корневую систему дерева. 

Подготовленный грунт тщательно за-
ливаем жидкостью со спо-
рами и накрываем сня-
той землей. После этого 
дополнительно заливаем 
под дерево не менее трид-
цати литров чистой воды 
на каждый засеянный 
участок.

Выращивание белых 
грибов в домашних усло-
виях в теплом и засуш-
ливом климате требует 
регулярного дополнитель-
ного полива, но в этом деле 
главное не переусердство-
вать, чтобы не загнили и не 
погибли грибницы. 

Не стоит расстраивать-
ся, если в первый год уро-
жая не будет. Продолжайте 
обильно поливать гриб-
ницы, особенно жаркими 
летними месяцами.

Чаще всего урожай по-
является на втором году 
жизни грибницы. Успеш-
ное выращивание гри-
бов в домашних условиях 
осуществимо только при 
предельной аккуратно-
сти в сборе урожая, что-
бы грибница осталась в 
грунте и ещё не один год 
радовала вас вкусными 
деликатесами.

Ложная мучнистая роса 
поражает многие тыквен-
ные растения, но наиболь-
шую опасность представля-
ет для огурца.

Болезнь развивается на 
листьях: на их верхней сто-
роне появляются светло-
жёлтые угловатые масля-
нистые пятна, которые со 
временем буреют, образуя 
серовато-фиолетовый на-
лет. Этот налёт вызывают 
конидии и конидиеносцы, 
возбудители патогенного 
грибкового заболевания.

Грибок распространяется 
с помощью конидий. При 
пониженной температуре 
и избыточной влажности 
происходит очень быстрое, 
почти инфекционное рас-
пространение болезни. 
Листья огурцов поражают-
ся на огромных площадях. 
Были годы, когда от ложной 
мучнистой росы погибал 
практически весь урожай 
огурцов.

Возбудитель ложной муч-
нистой росы сохраняется в 
остатках больных листьев 
в виде зооспор, которые 

могут сохранять жизнеспо-
собность в течение 6 лет. 
Во влажной и прохладной 
почве они прорастают и 
заражают всходы огурцов, 
на которых развивается уже 
конидиальная стадия гриба.

С ложной мучнистой ро-
сой трудно бороться, осо-
бенно если погода сырая 
и прохладная. Лучше всего 
опрыскать расте-
ния фунгицидами, 
а также избегать 
резких колебаний 
температуры и 
высокой влажно-
сти воздуха, если 
огурцы возделы-
ваются в парниках 
или теплицах.

В данное время 
выведены сорта 
огурцов, которые 
о т н о с и т е л ь н о 
устойчивы к этому 
заболеванию. Но 
успех может быть 
при этом только 
частичным. Хо-
рошие результаты 
дают общие про-
филактические 

мероприятия: соблюдение 
овощеоборота, уничтоже-
ние зараженных пожнив-
ных остатков, обеззара-
живание почвы. В любом 
случае, обнаружив на ли-
стьях огурцов характерные 
признаки заболевания, ра-
стение следует уничтожить, 
пока заболевание не охвати-
ло всю плантацию.
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ОБЬЯВЛЕНИЯ
ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОДАЕТСЯ

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

ПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

Ларёк-киоск металличе-
ский. Срочно! Дёшево! Тел. 

4-47-87. (10-9)

•	 М-н	«Бэмби»	пред-
лагает	школьную	одежду.	
Всем	скидки	20%.	Работаем	
с	12.00	до	18.30.	Тел.	9-86-34,	

8-902-255-78-33

•	 Оцифровка	видео	с	
кассет	VHS,		видеокамер	8	

мм,	а	также	аудио	с	катушек	
и	кассет.	Запись	на	DVD,	CD.		
Акция	«Сохрани	историю»,		
для	пенсионеров	особый	
бонус.	Тел.	8-922-122-88-89.

•	 Микроавтобусы	на	
заказ:	3,	6,	9,	13	мест.	Поездки	
в	боулинг,	аквапарк,	рынки	
и	т.	д.,	катаем	свадьбы.	Недо-
рого.	Тел.	8-950-205-52-47,	

8-963-038-50-00.	

Грузоперевозки: вывоз 
дачного, садового, квар-
тирного, строительного 
мусора и т.д. Переезды, 
услуги грузчиков, тран-
спорт. Демонтаж построек: 
теплицы, дома, бани, сараи, 
заборы и многое другое. 
Быстро, надёжно, доступ-
но! Тел. 8-953-003-10-22, 
8-922-224-20-11, 8-900-
204-41-41 (4-1)

В	сентябре	на	Дальний	Восток	направляется	эшелон	с	при-
зывниками	в	ряды	Российской	Армии.	Комитет	сол¬датских	
матерей	нашего	города	обращается	к	лесничанам	с	просьбой:	
приносите	в	редакцию	газеты	«Про	Лесной»	книги,	тетрисы,	
шашки,	шахматы	и	другие	настольные	игры,	которые	можно	
отдать	ребятам,	чтобы	скоротать	длинный	путь	в	армейскую	
жизнь.

Побед, свершений 
новых!
Ирину	Никитину	–	с	золотым	
юбилеем!

Как доложила нам разведка, в понедельник в одном из самых 
важных отделов комбината «Электрохимприбор» чествовали 
по поводу золотого юбилея прекрасную женщину, умницу и 
красавицу – Ирину Валентиновну Никитину.

И	 нам	 по	 секрету	
поведали,	 что	 один	 стих	
на	 злобу	 дня	 спешил	
перегнать	другой,	не	зря	
ведь	 отдел	 079	 славится	
смелыми	 да	 умелыми	
людьми:
Наша	 служба	 новой	
техникой,
Как	коробочка,	полна!
Кто	же	это	закупает	всё?
Ирина Валентиновна!..
Вот	и	нам,	друзьям	семьи	
Никитиных	 и	Ширяй,	 уж	
очень	хочется	рассказать	
о	героине	–	руководителе	
группы	 обеспечения	
программ	 развития	
и н ф о р м а ц и о н н ы х	
технологий.	 Родилась	
и	выросла	она	в	нашем	городе,	отучилась	в	ВУЗе	вдали	от	дома,	
вышла	замуж,	родила	дочь,	но	потом	вернулась	в	родной	город.		
А	уж	как	на	комбинат	пришла,	всю	жизнь	отдала	ему	по	примеру	
родителей.	Так	уж	заведено	у	Ширяй:	бегать	да	работу	менять	не	в	
их	правилах.	И	вот	уже	более	25	лет	Ирина	Валентиновна	трудится,	
не	покладая	рук,	на	одном	месте.	
А	какая		Ирина	хозяйка!	И	варит,	и	печёт,	и	за		считанные	минуты	
скатерть	превращается	в	самобранку,	в	чём	мы	не	раз	убеждались	
на	личном	опыте.	Это	передалось	ей	от	мамы.	Всей	своей	дружной	
семьёй	 слывут	 они	 на	 всю	 округу	 хлебосольными	 и	 щедрыми	
людьми.
Коммуникабельная,	отзывчивая,	всегда	по	первому	зову	придёт	и	
даже	примчится	на	своей	машине	наша	Ирина	(вот	уже	более	10	лет	
она	–	опытный	водитель).
У	неё	выросла	дочь	Наташа,	и	скоро	наша	юбилярша	едет	на	свадьбу	
любимой	дочери.	И	 это	 ли	 не	 счастье?!	 Так	 пожелаем	же	нашей	
дорогой	Ирине	Валентиновне	удачи,	счастья,	здоровья	и,	конечно	
же,	новых	побед!		

Делилась секретами 
Татьяна УФИМЦЕВА

•	 2	 коляски-трансформер	
зелёного	 и	 розового	 цвета.	
Обе	чистые,	ухоженные.	С	пол-
ной	 комплектацией	 (короб,	
сумка,	дождевик,	накомарник)	
и	надувными	колёсами.	Состо-
яние	 идеальное.	 Цена	 дого-
ворная.	Тел.	8-982-632-64-40.

•	 Коляска	 прогулочная,	
3-колёсная	 Capella	 S901.	 Со-
стояние	идеальное,	б/у	(4	ме-
сяца).	Цвет	 чёрно-красный.	 С	
амортизаторами.	 Надувные	
колёса,	 насос,	 дождевик,	 уте-
плённый	 матрасик,	 зимний	
конверт,	накидка	на	ноги,	рем-
ни	безопасности.	Покупали	за	
8700	руб.,	продаём	за	5000	руб.	
В	подарок	коляска-трость.	Тел.	
6-02-10,	8-908-632-19-39	(после	
17.00).

•	 Коляска	–	трансформер,	
бордовая.	Тел.	6-25-59.	(10-5)

них	в	России	5	лет,	66	тыс.),	
ЦЗ,	рег.	зеркал,	стеклоподъём-
ник,	кондиционер,	магнитола,	
багажник	 дл.	 2200,	 выс.	 800,	
шир.	 1000	 –	 очень	 большой.	
Один	 хозяин,	 чистый	 салон,	
сост.	 отличное,	 260	 тыс.	 руб.,	
торг.	 Тел.	 8-904-543-15-38,	
8-904-984-12-65.	

•	 Два	велосипеда	за	1	тыс.	
руб.?	 Это	 реально!	 Складной	
«Аист»	и	дорожный	б/у	в	хоро-
шем	состоянии.	Сел	и	поехал!	
Тел.	8-963-055-14-77	(Сергей).

•	 Колёса	 на	 летней	 рези-
не	GOODYEAR	215/60	R16	95H	
2010	г.	на	литых	дисках	SKODA	
7jx16H2	 ET45.	 Эксплуатация	
–	 один	 сезон.	 Гаражное	 хра-
нение.	 Состояние	 отличное.	
Цена	договорная.	Александр.	
Тел.	8-982-719-41-42	(10-6)

•	 Крыло	 переднее	 новое	
к	 ВАЗ	 2107,	 2	 шт.	 Недорого.	
8-950-200-49-96	(10-2)

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	Тел.	6-46-
58	(после	18.00),	8-965-507-98-
37 (10-2)

•	 Гарнитур	кухонный	в	от-
личном	состоянии,	телевизор	
(диагональ	 37	 см.),	 эл.	 плита	
«Лысьва»,	дёшево.	Тел.	6-17-19,	
8-922-140-48-04. (2-2)

•	 Стенка	 малогабаритная	
(выс	1,	7	м,	шир	3	м).	Цена	

2	 тыс.	 800	 руб.	 Телевизор	
почти	 новый	 (диагональ	
37	 см).	 Цена	 2	 тыс.	 руб.	 Тел.	
8-952-737-12-14.

•	 А/м	«Газель»	-тент	(3	×	2	×	
1,8).	Грузчики.	Город,	область,	
РФ.	Тел.	9-86-51,	8-950-647-21-
50,	8-922-604-59-72.	(4-4)

•	 А/м	 «Газель».	 Грузчики!	
Сады!	 Мебельный	 фургон	 (д.	
3,2м,	 шир.	 2м,	 в.	 2,2м,	 воро-
та,	 5	 мест).	 Организуем	 кв.,	
офисные	 переезды,	 опытные	
грузчики.	Город,	область.	Тел.	
8-950-199-98-89.

•	 М-н	«Техноград».	Прода-
жа	компьютеров	и	комплекту-
ющих,	ноутбуков,	фото-	и	ор-
гтехники.	Фото	на	документы,	
копирование,	ламинирование	
и	 др.	 г.	 Лесной	 	 Ком.	 пр-т	 20	
(здание	 ЗАГСа)	 Тел.	 8	 (34342)	
7-88-65.

•	 Видеомагнитофон	 	 в	 хо-
рошем	состоянии		со	стереоз-
вуком		за	500	руб.

Тел.	8-961-771-71-14.

•	 Земельный	 участок	 в	
дер.	 Большая	 Именная.	 Тел.	
8-952-738-48-12.

•	 «Ремесленный	 двор»	
предлагает	 строительство	 и	
ремонт	 деревянных	 домов	 и	
бань,	 монтаж	 дверей	 и	 окон	
в	 срубы,	 установку	 садовой	
скульптуры.	Сезонные	скидки	
до	 10%.	 Тел.	 8-952-735-18-91,	
8-922-134-59-60.

•	 Дезинсекция,	 уничтоже-
ние	насекомых.	Гарантия.	Тел.	
9-88-54,	8-906-811-66-77.	(2-1)

•	 Единая	Сеть	Туроперато-
ров	«Моря	и	Страны»	пригла-
шает	 	Вас	 за	 увлекательными	
путешествиями	по	всему	миру,	
новыми	впечатлениями	и	пре-
красным	 отдыхом!	 г.	 Лесной		
Ком.	 пр-т,	 20	 (здание	 ЗАГСа)	
Тел. 8 (34342) 7-70-50

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ

ДРУГОЕ

•	 Посуточно.	1	и	2-ком-
натные	квартиры,	меблиро-
ванные.	Тел.	8-950-205-52-47.

•	 Городской	общественной	
газете	 требуется	 корректор.	
Тел. 8-952-740-22-91.

•	 Продавец	 в	 кафетерий	
м-на	«Затерянный	остров»	(на	
постоянную	работу);	продавец	
в	 кафетерий	 Парка	 культуры	
и	 отдыха	 на	 выходные,	 (воз-
можна	подработка);	мойщица	
посуды	в	столовую	ПЛ-78.	Тел.	
8-922-121-51-39,	8-904-385-72-
35. (10-2)

•	 1-комн.	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	 с	 мебелью	 и	
техникой	 в	 р-не	 Елизавет	 на	
длительный	 срок.	 Тел.	 8-904-
385-72-35. (10-2)

•	 1-комн.	квартиру	с	мебе-
лью. Тел. 8-908-915-25-74.

•	 Найдена	 связка	 ключей	
между	 домами	 по	 Коммуни-
стическому	пр.		№№	39б	и	39в.	
Тел. 8-904-547-53-04 (2-1)

•	 Найдена	 связка	 ключей	
в	понедельник	17	июня	в	рай-
оне	аптеки	по	ул.	Белинского.	
Потерявшему	 обращаться	 в	
офис	редакции	по	ул.	Ленина,	
35,	тел.	

•	 Обувь	оптом	по	закупоч-
ной	цене	(зима,	демисезонная).	
Тел.	9-86-34,	8-902-255-78-33.

•	 Свадебное	платье	«Аме-
риканка».	Размер	42–44,	подъ-
юбник	 –	 4	 кольца,	 перчатки.	
Туфли,	 р-р	 37,	 в	 подарок!	 Са-
мое	 красивое	 платье	 ждёт	
свою самую красивую невесту! 
Тел.	8-982-631-64-40.

•	 Кухонный	гарнитур,	срок	
эксплуатации	 4	 года,	 в	 хоро-
шем	 состоянии.	 Цена	 –	 5000	
руб.	Тел.	8-922-601-83-14.

•	 Отдам	шкаф	3-х	створча-
тый,	плательный,	очень	старый	
–	 в	 сад.	 Тел.	 8-904-541-72-84.	
(5-4)

•	 А/м	 CheryA-15	 Amulet,	
2007	 г.	 в.,	пробег	105	тыс.	км,	
двигатель	 1,6	 л,	 96	 л.	 с.,	 ABC,	
кондиционер,	электрозеркала,	
2	подушки	безопасности,	ЭСП	
все,	ГРУ,	автомагнитола	SONY,	
6	 динамиков,	 сигнализация,	
тонировка,	 колёса	 на	 литых	
дисках	 зима/лето,	 новые.	 Со-
стояние	идеальное!	Остальное	
по	тел.	Цена	–	190	тыс.	руб.	Тел.	
8-905-859-68-11.

•	 А/м	 Hyundai	 “TRAJET”	 –	
7-местный	 минивэн;	 Корея,	
2007	г.	в.;	темно-синий	метал-
лик;	двиг.	2,0	л.	(140	л.с.),	бен-
зин	 92;	 АКПП;	 ЕСТЬ	 ВСЕ!	 Все	
регламентные	ТО	пройдены	в	
Оками-Тагил	(отметки	в	гарант.	
талоне);	 талон	 техосмотра	 до	
2014г.	Цена	–	от	540	тыс.	руб.	
(торг	при	осмотре!).	В	подарок	
–	автохолодильник!	Тел.	8-904-
981-16-16,	 8-963-051-83-67.	
(5-5) 

•	 А/м	Рено-логан,	2008	г.	в.,	
отличное	 состояние.	 280	 тыс.	
руб.,	торг.	Тел.	8-922-107-70-31.

•	 А/м	Матис	2005	г.	в.,	про-
бег	 44	 тыс.	 км.,	 автомат,	 цвет	
бежевый,	кондиционер,	пере-
дние	 стеклоподъёмники,	 сиг-
нализация,	 автозапуск	 двига-
теля.	Тел.	8-952-742-60-16.	(2-1)

•	 А/м	 Тойота	 Пробокс,	
2002,	 белый,	 универсал	1350,	
пер.	привод,	прав.	Руль,	АКПП,	
АВС,	 пробег	 166	 тыс.	 км.(из	
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Наши предпочтения Обман водителей – новый 
способ

Автомобили продолжают 
«русеть»

Продажа «блатных номеров» 

ПОКУПАЕМ АВТО ПРО МОШЕННИКОВ

ПРО ПРОИЗВОДСТВО

ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ

Отказ в выдаче полиса при действующем техосмотре — 
нарушение закона, требовать повторного прохождения 
процедуры страховщики не имеют права

В качестве подозреваемых следствие уже привлекло 
минимум еще четырёх человек, занимавших разные 
должности
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Россияне стали всё чаще отдавать 
предпочтение китайским 
автомобилям. Так, в первой 
половине года текущего в стране 
было реализовано порядка 
45,2 тысяч легковых машин 
«поднебесных» марок, что на 30,5 
процентов больше, нежели годом 
ранее. Кроме того, до 3,6% (+1,2 
пункта) увеличилась 
и доля рынка 
китайского 
автопрома.

 Наиболее 
востребован-
н ы м и 
у рос-
с и я н 
с т а л и 
а в т о м о -
били марки 
Geely, своё 
предпочтение 

которым за обозначенный период отдали 
11 тысяч 701 человек (+87%). На второй 
позиции в рейтинге самых популярных 
китайских авто в I полугодии 2013-го раз-
местился Lifan с показателем всего на 293 
реализованные машины меньше, чем у ли-
дера (+21%). Значительно увеличился спрос 
на автомобили Great Wall и Chery – +77% и 
+13% соответственно. Продажи компании 
FAW, которая вернулась на российский ры-
нок в году ми- нувшем, составили 1 

тысячу 868 машин.
Что же касает-
ся аутсайдеров 

среди ки-
тайских 
автоком-

паний на 
р о с с и й -

ском рынке, 
ими стали BYD и 
Haima. Продажи 

данных марок не 
превысили и 100 
машин.

5koleso.ru

Когда страховые компании лукавят

За полгода россияне купили более 45 тысяч 
китайских машин

АвтоВАЗ готовится к выпуску моторов Renault

Проверенная «кормушка» для нечистоплотных

Появление единой базы данных 
страховых компаний АИС ОСАГО 
и введение электронного 
контроля за техосмотром привели 
к появлению нового вида 
мошенничества – при покупке 
полиса автогражданки клиенту 
доказывают, что его техосмотр 
недействителен. 

Обычно схема выглядит следующим 
образом: при заключении договора ОСАГО 
автовладельцу сообщают, что его техосмо-
тра или диагностической карты нет в базе 

страховщика, а потому ему надо вновь 
пройти процедуру у их оператора. Иног-
да применяется и другой вариант данного 
мошенничества. Например, владельцу но-
вого автомобиля говорят, что срок его те-
хосмотра истёк, потому что в соответствии 
«с новыми правилами» подсчёту подлежат 
только годы с момента выпуска транспор-
тного средства, а не месяцы.

Ещё один подвох, которым стали поль-
зоваться страховые компании — расчёт 
коэффициента бонус-малус, т.е. скидок 
за безаварийную езду или своеобразных 
«штрафов» за аварийность. Как правило, не-
добросовестные страховщики утверждают, 

что коэффициент автомобилиста будет 
равен единице, потому что данных о стра-
хователе нет в единой базе. Причем такое 
случается даже если у водителя многолет-

ний стаж безаварийной езды.
Стоит ли говорить, что в обоих случаях 

страховые компании лукавят? Отказ в выда-
че полиса при действующем техосмотре — 
нарушение закона, требовать повторного 
прохождения процедуры страховщики не 
имеют права. Что же касается коэффици-
ента «бонус-малус», то проблема должна 
разрешиться, когда доступ к АИС ОСАГО 
появится у простых автомобилистов. А 
пока что если вам выставляют повышен-
ные коэффициенты при безаварийной 
езде, лучше просто сменить страховую 
компанию.

Auto.mail.ru

На Волжском автозаводе подходят 
к завершению работы по 
монтажу и отладке новой линии 
по производству двигателей и 
коробок передач Renault.

Серийное производство французских 
моторов должно начаться на ВАЗе в конце 
сентября текущего года. Расчётная мощ-
ность производства – до 300 тысяч мото-
ров и столько же коробок передач в год.

В настоящий момент собрана отладоч-
ная партия из 150 КП Renault JH3/JR3, а 
также около 100 двигателей Renault K4 
M490 (1,5 литра, 105 л.с.). Первоначаль-
но этими агрегатами будут комплекто-
вать производимые на ВАЗе Lada Largus 
и Nissan Almera. Впоследствии, по мере 
наращивания производства, плани-
руется поставка тольяттинских мото-
ров и на конвейер столичного завода 
«Автофрамос».

Drom.ru

Прокуратура Санкт-Петербурга взяла 
под контроль уголовное дело, возбужден-
ное из-за попытки получить так называе-
мые «красивые номера» за взятку. Об этом 
сообщает официальный сайт ведомства.

Как стало известно, житель Северной 
столицы Алексей Самушкин в конце июня 
2013 года получил 250 000 рублей для по-
следующей передачи неустановленному 

лицу, действовавшему по поручению не-
установленного сотрудника полиции ОП 
МРЭО №14 ГИБДД ГУ МВД по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области. Деньги 
Самушкину предлагались за постановку на 
учет автомобиля Dodge Journey с получе-
нием регистрационных знаков с буквенно-
цифровой комбинацией представитель-
ской серии «О 741 ОО 98».

Реализовать преступный замысел не уда-
лось — Самушкин был задержан оператив-
ными сотрудниками полиции. В качестве 
подозреваемых следствие уже привлекло 
минимум еще четырёх человек, занимав-
ших разные должности, в том числе — и в 
МРЭО №4 ГИБДД ГУ МВД.

Ход и результаты предварительного рас-
следования по данному уголовному делу 

поставлены на контроль прокуратуры 
района. Стоит отметить, что данный слу-
чай — далеко не единственный. К примеру, 
недавно за незаконную продажу «красивых 
номеров» было задержано руководство 
ГИБДД Тульской области. По данным след-
ствия, ежемесячно нечистые на руку гаиш-
ники зарабатывали по 3 млн рублей.

Auto.mail.ru


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9-16  - 1 - 25 Прога.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20..pdf
	21...pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf

