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Не так страшен офицер, как его малюют, не такие уж 
«несчастные»  наши солдаты

Отдыхать, так отдыхать!
Работники комбината 
«Электрохимприбор» побывали 
на Таватуе

Стр. 2

Жесть!
Что мне снег, что мне зной…

Стр. 3

SMS-SOS!
Когда будет открыт Сбербанк на 
Коммунистическом проспекте?

Стр. 21

Мама, я – солдат!
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Если к вам дом не попала наша газета,то найти её вы сможете:

в столовых комбината «Электрохимприбор».
в библиотеках им. Бажова и им. Гайдара.
в городской поликлиннике.
в городской стоматологии.
в женской консультации.
в Центре развития предпринимательства.
в кафе «Соренто» и «Токио»
в редакции газеты «Про Лесной»
по адресу: ул. Ленина. 35

Уже набили оскомину разговоры о 
жестоком обращении в армии, уже 
«привыкли» наши мамы дрожать 
за своих мальчиков, как только те 
переступают порог военкомата. 
«Солдатские матери» - активистки 
комитетов солдатских матерей 
-стараются объективно подходить 
ко всем вопросам российской 
армии. И если что-то происходит 
неординарное, они не встают ни на 
чью сторону, пока не разберутся, не 
вникнут в суть.  

Закончилась очередная призывная кампа-
ния. Как всегда, вокруг неё ведутся разгово-
ры – и на так называемые модные темы, и 
возникают новые вопросы. В июне комитет 
солдатских матерей Свердловской обла-
сти, следуя своей эксклюзивной традиции, 
направил в очередную длительную поездку 
своих представительниц: Нелля Ивановна 
Маркелова (Лесной) и Ольга Анатольевна 
Злыдникова (Каменск-Уральский) сопро-
водили эшелон с новобранцами на Дальний 
Восток.

Тема вроде бы уже для нас и не новая-по-
ездки комитетчиц с эшелонами, но с каждым 
разом они становятся всё результативнее, 
всегда есть, что новенького рассказать. Вот 

и на этот раз мы встретились с Неллей Ива-
новной, чтобы она поведала нам, есть ли пе-
ремены в процессе следования новобранцев 
к месту службы и о роли в нём КСМ.

 – Как только закончилась призывная 
кампания, мне позвонили из АИФ и задали 
вопрос: «Как вы реагируете на то, что наши 
военные (то есть, областной военкомат) от-
рапортовали о том, что нынче план выпол-
нен (как ни крути, а это – план), и не уловка 
ли офицеров в том, что в этот призыв было 
меньше уклонистов?». Отвечаю: «Никакого 
подвоха здесь нет:  действительно, ребята 
идут в армию». 

Вера Макаренко
продолжение на стр. 4 
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Работа по контролю над коммунальными 
платежами и подготовкой к зиме 
В Свердловской области для недопущения необоснованного роста размера 
платы граждан за коммунальные услуги принят закон «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги».
Губернатор в ходе видеоконференции по вопросам уровня коммунальных 
платежей в регионах и подготовки к отопительному сезону подчеркнул, что 
правительство Среднего Урала одним из первых в России установило во всех 
муниципалитетах предельные индексы роста платежей. «Мы отслеживали и 

продолжаем отслеживать эту ситуацию 
и оперативно реагируем на любые 
попытки поднять планку», - сказал 
глава региона.
Заместитель председателя Правите-
льства России Дмитрий Козак 
обратил внимание глав регионов на 
необходимость вовлечения в работу 
коммунального сектора жителей, 
привлечения граждан к контролю 
за работой предприятий ЖКХ. «В 
одиночку государству с этой задачей не 
справиться», - отметил вице-премьер.

Наиболее актуальным вопросом работы жилищно-коммунального 
комплекса сегодня является подготовка к очередному осенне-зимнему 
периоду. Отопительный сезон в отдельных территориях России начнется 
уже через полтора месяца, поэтому особое внимание власти уделяют 
готовности коммунальных объектов к зиме. 
По данным Минрегионразвития РФ, в среднем по стране коммунальный 
комплекс подготовлен к зиме почти на 41 %. Показатели, которые 
демонстрирует Средний Урал, близки к общероссийским.
Всем главам муниципальных образований Свердловской области 
направлены методические рекомендации по разработке программы 
выхода предприятий ЖКХ на безубыточный уровень работы. 

Общая с профсоюзами задача - повысить 
уровень жизни людей
Начиная с 1993 года, когда впервые было подписано областное 
трехстороннее соглашение о регулировании социально-трудовых 
отношений между Федерацией профсоюзов Свердловской области, 
областным Правительством и Свердловским Союзом промышленников 
и предпринимателей, в регионе конструктивно выстроена система 
взаимоотношений между институциями. 
Ежегодно профсоюзные организации инициируют и заключают около 2-х 
тысяч коллективных договоров, действием которых охвачено около 87 % 
трудового населения области. По словам Якова Силина, вице-губернатора 
и руководителя администрации губернатора, во многом благодаря 
профсоюзам наш регион считается одним из лидеров в стране по уровню 
развития и активности институтов гражданского общества. 
Неслучайно именно в Свердловской области родилось рабочее движение 
«В защиту человека труда». Сегодня идет реализация проекта «Славим 
человека труда», который направлен на повышение престижа рабочих 
профессий, увеличение притока молодых специалистов на промышленные 
предприятия. В эту работу активно включились профсоюзные организации. 
«Наша общая задача – повысить уровень жизни людей, обеспечить 
экономическую, социальную и политическую стабильность», - подчеркнул 
Яков Силин на Президиуме Федерации профсоюзов Свердловской области. 

Для предупреждения межэтнических кон-
фликтов в территориях
Действующие областные программы необходимо дополнить новыми 
положениями с учетом задач по реализации «Стратегии государственной 
национальной политики до 2025 года». Это позволит региону усилить 
работу по профилактике межэтнических конфликтов и укрепить свое 
положение в числе наиболее стабильных и спокойных территорий. С 
таким предложением выступил Яков Силин на заседании Консультативного 
совета по делам национальностей области, посвященного этнологическому 
мониторингу и профилактике конфликтов на этнической почве в 
муниципалитетах Среднего Урала.
Участники заседания отметили, что 
тема предстоящего 70-летия со дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне может стать цементирующим 
элементом для объединения 
представителей диаспор в вопросах 
патриотического воспитания.
Яков Силин отметил и необходимость 
проведения более тщательного 
мониторинга публикаций в СМИ 
области о состоянии этно-конфессиональных отношений и миграционной 
ситуации. Все участники заседания сошлись во мнении, что большинству 
мелких бытовых конфликтов некоторые СМИ пытаются придать 
национальный оттенок, разжигая тем самым межэтническую рознь. 
В июле в Доме народов Урала открылась юридическая консультация - 
это еще одно из направлений в работе с мигрантами. «Мы рады всем, кто 
приезжает к нам в регион и хочет здесь жить, работать и учиться, мы готовы 
с уважением относиться к их культуре, но при этом требуем соблюдать 
законы нашей страны и уважительно относиться к нашей культуре и 
истории»,- пояснил вице-губернатор.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРО ОБЛАСТЬ

ДЕТИ И ЛЕТО

Добро пожаловать в «Город 
детства»!

Каникулы юных лесничан в самом разгаре

Тут были и русалки, и черти, и баба-яга, и 
конечно, сам царь Нептун, а юные гости 
турбазы примерили на себя костюмы 
медузят

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

Отдыхать, так отдыхать!
Работники комбината «Электрохимприбор» побывали на Таватуе

Минувшие выходные для 
работников 079 отдела 
градообразующего 
предприятия стали 
не просто заурядной 
передышкой перед 
новой рабочей неделей, а 
настоящим праздником!

Профсоюзная организация 
комбината откликнулась на кол-
лективную заявку сотрудников 
079 отдела и выделила им путёв-
ки для семейного отдыха на ту-
ристической базе «Таватуй», рас-
положенной на берегу одного из 
красивейших озёр в окрестностях 
Екатеринбурга. 

Отдохнули, как говорится, на 
полную катушку! Три дня, про-
ведённых на берегу Таватуя, стали 

настоящими мини-каникулами, 
полными удовольствий и ярких 
впечатлений. Каждый смог здесь 

найти развлечение по душе. Де-
тишки, которых тут оказалось 
немало, резвились в специально 

обустроенном для них городке. 
А родители наслаждались поси-
делками у костра с шашлыками, 
парились в русской бане и сауне, 
рыбачили, состязались в бильярде 
и пляжном волейболе.

Субботний день для отдыхаю-
щих лесничан начался в лучших 
традициях пионерских лагерей: 
со свистка горна и коллективной 
зарядки на пляже. А вечером они 
дружно отметили «День Непту-
на». Тут были и русалки, и черти, 
и баба-яга, и конечно, сам царь 
Нептун, а юные гости турбазы 
примерили на себя костюмы ме-
дузят. Отлично справившись с 
этой ролью, мальчишки и девчон-
ки были награждены мыльными 
пузырями.

А в завершении этого насыщен-
ного дня, лесничане запустили 
китайские фонарики, которые 
украсили ночное небо и без того 
живописного места.

Но, конечно, самым главным 
и долгожданным развлечением 
для всех стало купание в озере. 
Тем более что погода не подве-
ла и дала шанс гостям турбазы 
от души насладиться водными 
процедурами!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
Фото Екатерины 

КИЗЕЛЬБАШЕВОЙ

29 июля в детском 
оздоровительном 
лагере при Детском 
подростковом центре 
состоялось открытие 
лагерной смены «Город 
детства»

За весь период смены попра-
вят здоровье и отдохнут 50 детей 
в разновозрастном отряде и 30 
подростков в трудовых брига-
дах. Два отряда «Простокваша» 
и «Смурфики» под руководст-
вом воспитателей О.В. Дорофе-
евой, М.М. Широбоковой, М.В. 
Мухсиновой, Ф.М. Падериной, 
и Н.Н. Смирновой подготовили 
представление своих команд. 
Отряды в «Городе детства» очень 
творчески подошли к столь важ-
ной задаче. Вожатая А. Новикова 

подготовила и провела игры и 
конкурсы, в которых ребята смо-
гли поучаствовать как лично, так 
и защищая честь отряда. Каждый 
день жители «Города детства» по-
знают что-то новое, развиваясь 

и развлекаясь одновременно. 
Хочется пожелать отличного на-
строения и солнечной погоды в 
«Городе детства»! 

Детский подростковый центр
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ПРО СПОРТ

ПРО ПРОИСШЕСТВИЯ

И мы не лыком шиты!

Жесть! 

Спортсмены комбината «Электрохимприбор» приняли участие в 
турнире по бадминтону

Что мне снег, что мне зной…

«У виновника ДТП хороший Ангел-храни-
тель», – прокомментировали работники 
ГИБДД «позу», которую приняла «Волга»

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

В любую погоду, в любое 
время года в Лесном на 
дорогах наши водители 
умудряются создать 
аварийную ситуацию. 
Что тому причиной: 
метеоусловия, состояние 
здоровья водителей, 
их неопытность или 
обыкновенная халатность? 
Иногда случается – и 
несколько компонентов «в 
одном флаконе».

Вторник, чуть за полдень, сол-
нце распалилось не на шутку – 
лето нынче выдалось знатное. 
Жара, плюс слепящий свет в глаза, 
плюс… По предварительным дан-
ным, водитель, попавший 30 июля 

в аварию возле 13-го цеха 
комбината «Электрохимпри-
бор» и совершивший на своём 
железном коне невероятный 
кульбит, был, мягко говоря, не 
трезв.

«У виновника ДТП хоро-
ший Ангел-хранитель», – 
прокомментировали работ-
ники ГИБДД «позу», которую 
приняла «Волга» на обочине 
проезжей части. «Циркач», 
живой и, очень возможно, 
здоровый, в это время уже 
«отдыхал» в кабине служебной 
машины в ожидании составления 
протокола.

Похоже, и не только у него ан-
гел. Это счастье, что, практически 
в обеденный перерыв на произ-
водстве, под горячее колесо не 
попали ни люди, ни автомобили. 
Судя по финишной точке при-
земления средства повышенной 
опасности, дров могло быть на-
ломано немало!

…Смеркалось. Среда, уже на сле-
дующий день. На зелёный свет, 
по предположениям очевидцев, 
не смогли разъехаться две ино-
марки. Женщина, свидетельница 
ДТП, рассказала, какой ужас она 
испытала, увидав, как, проутюжив 

по окружности весь перекрёсток 
улиц Мира и Ленина (по счастли-
вой, опять же, случайности рядом 

не оказалось близко стоящих лю-
дей!). «Субару» на большой ско-
рости вылетела на ограждение 
(за рулём был молодой человек 
1989 г.р., рядом сидел его отец). 
При этом под колёса ей попалась 
«Дэу Нексиа», не успевшая завер-
шить манёвр. На первый взгляд 
– жертв нет, по крайней мере, все 
остались на своих ногах. Но кровь 
всё-таки пролилась: владельцы 
машин в порыве эмоционального 
стресса успели, по словам опять 
же очевидцев, попинаться.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Министр социальной политики посетил Лесной
31 июля Лесной с рабочим визитом посетил министр социальной поли-

тики Свердловской области Андрей Злоказов.
Как сообщает информационно-аналитический отдел городской админи-

страции, в ходе визита министр встретился с руководителями города, акти-
вом общественных организаций, посетил Центр социального обслуживания 
населения и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 
Были обсуждены актуальные вопросы социальной политики.

В администрации города состоялась торжественная церемония вручения 
знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь». Награды из рук 
министра получили Павел Павлович и Александра Ивановна Евсюнины, Ар-
кадий Александрович и Полина Николаевна Плюснины, Владимир Дмит-
риевич и Валентина Семёновна Сибриковы, Ильяс Зигангирович Валитов. 

Демографию – под контроль!
7 мая 2012 года Президент России Владимир Путин представил обществу 

стратегию преобразований в сфере социальной политики страны до 2018 
года. В Лесном основные направления, заложенные в «майских» Указах, 
отражены в Программе комплексного социально-экономического разви-
тия города на 2012-2016 годы и муниципальных целевых программах, а их 
реализация находится на личном контроле главы Лесного и главы админи-
страции города. 

В целях улучшения демографической ситуации в Лесном принимаются 
меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью.

По данным управления образования, сегодня в Лесном нет очереди на 
получение путевки в дошкольные учреждения для детей в возрасте от 3 до 
7 лет. Вместе с тем, у руководства города есть чёткое понимание необходи-
мости развития инфраструктуры ухода за детьми до полутора лет и услуг 
по уходу и воспитанию детей, в зависимости от их возраста.

Налажено взаимодействие Управления социальной политики по г. Лесно-
му с Центром занятости населения для осуществления мониторинга жен-
щин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, а также женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, в целях 
помочь в устройстве на работу на полный или неполный рабочий день. В 
январе текущего года ЦЗН провёл специализированную ярмарку вакансий 
для женщин. В ней приняли участие шесть предприятий, государственную 
услугу получили 96 женщин.

На улучшение демографической ситуации и достижение целевых пока-
зателей направлены мероприятия по совершенствованию организации 
медицинской помощи, проведению углублённой диспансеризации 14-лет-
них подростков с целью охраны репродуктивного здоровья с последующим 
выполнением программ лечения и реабилитации. Большое внимание уделя-
ется формированию здорового образа жизни. По результатам первого по-
лугодия, в Лесном доля населения, регулярно занимающегося физической 
культурой и спортом, составляет 22, 6%.

Судьбу Чащавиты решит опрос жителей
17 июля состоялось заседание городской Думы. В числе рассмотренных 

тем – проведение опроса граждан по вопросу образования населённого 
пункта с названием «посёлок Чащавита». Жители Чащавиты на протяжении 
нескольких десятилетий считают свою территорию отдельным населённым 
пунктом, решение об образовании данного посёлка не принималось. Для 
того, чтобы разрешить эту правовую коллизию, необходимо в соответст-
вии с действующим законодательством пройти определённые процедуры, 
первой из которых является проведение опроса граждан. Опрос жителей 
посёлка будет проведён специалистами администрации в августе. Всего 
планируется опросить не менее 150 человек.

Кроме того, депутаты,  приняли решение об утверждении программы 
комплексного социально-экономического развития города, проголосовав 
за нее единогласно. 

Первые ракетки Лесного
Недавно завершился  городской чемпионат по теннису. Соревнования 

проходили на открытых кортах ФСЦ «Факел» с 17 по 27 июля. Участниками 
состязаний стали 20 мужчин и 2 женщины.

В предварительном турнире победителями стали Андрей Дружинин, 
Олег Степанов, Евгений Кынкурогов, Игорь Попов. Они вышли в финал и 
разыграли места с первого 
по четвёртое.

В итоге чемпионом горо-
да стал Олег Степанов, на 
втором месте – Евгений Кын-
курогов, на третьем – Игорь 
Попов. Призёры награждены 
медалями и денежными при-
зами. В пятёрке сильнейших 
оказались Андрей Дружинин 
(четвёртое место) и Алексей 
Соколов (пятое место). 

ПРО ГОРОД

С 26 по 18 июля в 
универсальном 
спортивном комплексе 
Снежинска проводился 
турнир по бадминтону 
среди команд городов 
ЗАТО Уральского региона. 
Наш город представляли 
сотрудники комбината 
«Электрохимприбор». 
Спортсмены-любители, 
командированные  
от профсоюзной 
организации комбината 
«Электрохимприбор», 
вернулись с достойным 
результатом. 

Состязание проводилось  в не-
скольких вариациях. В мужском 
парном разряде наши спортсме-
ны – Денис Зотов (033 отдел) и 

Владимир Югов 
(037 отдел) – ли-
дировали, заняв 
почётное 1 место. 
Следующая пара – 
Евгений Веселов 
(037 отдел) и Дмит-
рий Чурцев (121 
производство)  за-
няли призовое тре-
тье место.

В мужском оди-
ночном разряде 
представитель ком-
бината Денис Зотов 
занял второе место, 
Евгений Веселов 

– четвёртое, Дмитрий Чурцев 
– шестое.

В играх смешенного разряда 
наша команда смогла достичь 
лишь седьмого места. Это коман-
да в составе Елены Пепеляевой 
(601 отдел) и Дмитрия Чурцева 
(121 производство). Хотя для игр 
с участием до 20 команд – это 
неплохой результат. Поездкой 
ребята остались довольны. Ведь 
главное не победа, а участие! Об-
щение с единомышленниками 
всегда полезно, а все ошибки в 
дороге были обсуждены, проана-
лизированы, намечены пути ре-
ализации задуманных планов на 
дальнейшую перспективу.

Нина ВИКТОРОВА,
председатель спортивной 

комиссии ПК-391
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Не так страшен офицер, как его малюют, не такие уж «несчастные» наши солдаты

О том, как газета «Про Лесной» добирается до вашего почтового ящика

ПРО АРМИЮ

СПАСИБО ЗА ГАЗЕТУ

Мама, я – солдат!

Нелёгкий путь к читателю... 

Если по каким-то причинам газета не 
попала к вам, то вы всегда сможете прийти в 
редакцию

Кстати, вес одной пачки со ста штуками газет  
- около 16 кг

Сколько бы я ни ездила с эшелонами, каждый 
раз поражаюсь нашим мальчишкам. Прежде 

«Эх, путь-дорожка», «А 
я стою, чего-то жду», 
«До тебя мне дойти не 
легко», – ... эти и другие 
песни всплывают в 
памяти некоторых наших 
курьеров, когда они, 
получив в редакции 
свежий номер газеты «Про 
Лесной», на всех парах, 
счастливые и довольные, 
мчатся по адресам 
к почтовым ящикам 
наших многоуважаемых 
читателей.

Газеты, ни много ни мало – 
10000 экземпляров, приезжая из 
типографии, сразу, молниеносно 
должны долететь до наших чита-
телей. И вот тут как раз вступает 
в работу немногочисленный, 
но очень опытный (некоторые 
трудятся с 2010 года) отряд ку-
рьеров. Получив положенные на 
«бойца» 1000 экзепляров газет и 

маршрутный лист, они и выхо-
дят на боевое задание. Кстати, 
вес одной пачки со ста штуками 
газет – около 16 кг, и это тоже ис-

пытание на прочность. Приспо-
сабливаются все как могут, одни 
берут в руки тележки, другие уса-
живаются на своего «железного» 
коня, а некоторые отправляются 
в поход, как в отпуск, – с огром-
ным чемоданом на колёсах. Но 
это ещё цветочки! Преодолевать 
трудности наши курьеры научи-
лись, а вот препятствия на пути к 
диванам читателей непосредст-
венно у самих подъездов домов    
– не совсем и не всегда... Хорошо 
известно, что прогресс шагнул 
вперёд и почти в каждом доме 
установлены домофоны. И вроде 
бы, все уже знают в лицо, напри-
мер, нашего Никиту К. (на фото), 
который всегда спокойно, веж-
ливо сообщает жителям старой 
части города  (а именно там его 
маршрут пролегает): «А я к вам со 

свежей газеткой!». И его встреча-
ют почти везде с улыбкой.

На одном из участков по 
ул.Фрунзе и Ленина, честно, не 

покладая рук, трудится Валенти-
на Александровна К. И вот, пока 
курьер идёт с тележкой до свое-
го адресата, сколько раз спросят 
её люди на улице: «А газетку не 
продадите?», «А мы бы купили..», 
и всем Валентина Александровна 
объясняет, что разносится она 

по почтовым ящикам, и, если по 
каким-то причинам газета не по-
пала к вам, то вы всегда сможете 
прийти в редакцию по адресу: 
ул.Ленина, 35 - и взять свежий 
номер газеты «Про Лесной» так, 
как это делают наши уважаемые 
завсегдатаи. Сколько радостных 

возгласов услышишь от  них, что 
снова газета стала доступнее и 
берут наши читатели её не только 
для себя, но и частенько  для сво-
их близких, соседей, людей оди-
ноких, которые не могут дойти до 
нас самостоятельно.

Есть, к сожалению, пусть их и 
немного, и недоброжелательные 
отклики, которые мы сообщаем 
по просьбе наших курьеров, отча-
явшихся найти контакт с жителя-
ми некоторых домов. Вот, напри-
мер по ул. Мальского, 3 упорно 
не пускают Людмилу Федоровну 
зайти в подъезд и разложить га-

зету по ящикам. «Нам не надо 
вашу газету», – отвечает голос по 
домофону…  И приходится ждать 
иногда до нескольких  десятков 
минут, авось кто-нибудь откроет 
подъезд. Причём, дом многоэтаж-
ный, и, наверняка, многие ждут 
свежих новостей  и рады, что к 

ним бесплатно наши отважные 
курьеры принесут очередной но-
мер газеты «Про Лесной»!  

Татьяна УФИМЦЕВА

Продолжение. начало на стр. 1
Мы на это обратили внимание 

и у себя в городе, и вообще встре-
чаясь с молодым поколением. 
Особенно наглядно это показа-
ли наши эшелоны, которые мы 
сопровождаем уже второй год. В 
прошлом году мы отправили пять 
эшелонов, и уже весной этого 
года – два: в Читу и Владивосток.

Если в 2011 году мы получили 
от родителей огромный поток 
сообщений о том, что творится 
по пути следования новобранцев 
в эшелонах, то первый наш эше-
лон в 2012 году показал, что, дей-
ствительно, проблемы были. Мы 
обо всём докладывали  военному 
командованию, и с каждым разом 
недостатки исправлялись.

Эшелоны формируют каждый 
раз новые команды. Несмотря 

на то, что я уже третий эшелон 
сопровождала, я ни разу не попа-
дала с одним и тем же начальни-
ком. Новые команды, новые люди, 
новые отношения. 

– Как Вы считаете, что изме-
нилось в положительную сто-
рону после ваших поездок?

– С питанием после наших за-
мечаний всё наладилось. Сейчас 
досуг налаживаем с помощью не-
равнодушных людей.

– Лесничане по объявлению 
КСМ нашего города приносят 
к нам в редакцию книги, на-
стольные игры. Уже пригоди-
лось собранное?

– Во время следования эшело-
на на протяжение пяти-семи дней 
ребятам в дороге нечем заняться. 
Ни книг, ни газет, ни игр. В этом 
году, спасибо огромное передаю 
от Свердловского военкомата 
первоуральцам и лесничанам, 
два эшелона были снабжены ин-

тересными книгами и настольны-
ми играми.  В нашем эшелоне мы 
вместе с военными и старшими 
по командам организовали по 
вагонам шахматно-шашечные 
турниры, победители которых 
получили сладкие призы, орга-
низованные первоуральцами и 
командованием, провели зани-
мательно-познавательные вик-
торины. Было очень весело и ин-
тересно. Это сильно сблизило нас 
с ребятами, мы много общались, 
шутили, беседовали на самые раз-
ные темы.

– В социальных сетях Ин-
тернета, обсуждая нашу с 
вами акцию, кто-то высказал 
мнение, что мы заботимся о 
солдатах, как о маленьких де-
тях. Хотя, любой взрослый в 
долгой дороге пытается себя 
как-то занять, чтоб скоротать 
путь.

– Такие комментарии могут да-
вать только те, кто не находился 
безвылазно по семь суток в эше-
лоне. Ведь многодневное ниче-
гонеделание может привести к 
разным последствиям. Сопро-
вождающие команд подготови-
ли, чем занять ребят: серьёзным 

делом – они учили Уставы, рос-
сийский гимн, учились подшиву. 
Но ведь нельзя этим заниматься 
круглосуточно.

Мы продолжаем кампанию по 
сбору игр и книг, осенью будем 
провожать новые эшелоны.

– Каков сегодняшний 
новобранец?

– Сколько бы я ни ездила с 
эшелонами, каждый раз поража-
юсь нашим мальчишкам. Прежде 
всего – эйфория. Вроде бы пра-
вильно настроены, занимались 
спортом, собираются служить. 
Начинаешь разговаривать, на-
пример, что ты знаешь об армии, 
морально готов к ней? – проявля-
ется самоуверенность. Не умеют 
подчиняться. Не умеют слушать. 

Не знают, что такое приказ. Из-
учают Устав, а вместо уставного 
«есть!» отвечают всё что угодно! А 
ведь армия заставит что-то и сло-
мать внутри себя. 

Предполагаю, опираясь на 
свой опыт, что не успею до дому 
доехать, как начнутся звонки от 
родителей: помогите, защитите! 
Потому что ребята с первых же 
дней начинают их напрягать. 

– Как обстоит дело со здоро-
вьем ребят?

– С этого эшелона по настоя-
нию врача сняли только одно-
го солдата – с подозрением на 
осложнённый аппендицит.

Вера МАКАРЕНКО
Фото Ольги ЗЛЫДНИКОВОЙ

Продолжение следует.
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ПРО ДОСУГ

Здоровому всё здорово!
Всё для бодрости духа и отличного самочувствия – к вашим услугам!

Самые современные 
ортопедические изделия 
высокого качества в «Кладовой 
здоровья» доступны по низким  
ценам

Магазин «Мир спорта» 
торговой сети «Олимп» дарит 
вам отличную возможность 
устроить фитнес-центр у себя 
на дому по низким ценам

Поставщик товаров для 
«Эвереста» – компания 
«Манарага» – испытала 
ваше будущее снаряжение и 
экипировку на себе

«Здоровье дороже золота», – истина, 
известная ещё с давних пор. Для каждого 
из нас здоровье – это залог социального 
благополучия и жизненного успеха. Это 
прекрасно понимают и предприниматели 
нашего города, которые готовы предложить 
вам всё необходимое для поддержания тонуса 
организма.

Чуть больше месяца назад в Лесном открылся новый 
ортопедический салон «Кладовая Здоровья» и уже с 
первых дней стал пользоваться популярностью у горожан. 
И это не удивительно! Здесь представлены востребован-
ные товары для здоровья, реабилитации, красоты и спорта: 
фиксаторы мышц и суставов, коврики для лечения плоско-
стопия, гимнастические мячи, массажные приспособле-
ния, корректоры осанки, ортопедическая обувь, стельки, 
подушки, компрессионный трикотаж, костыли и трости. 
Самые современные ортопедические изделия высокого 
качества в «Кладовой здоровья» можно приобрести по 
низким ценам.

Расскажем о некоторых из них. Фиксатор плеча ста-
нет незаменимым помощником, если вы в порыве спор-
тивного азарта не уберегли себя от травмы. Он не только 
надёжно зафиксирует плечевой сустав, но и окажет выра-
женное микромассажное действие, значительно ускорив 
выздоровление.

Неопреновый налокотник с надлокотным протектором 
и усиливающими швами рекомендуется использовать при 
активных занятиях спортом в целях профилактики. Такое 
изделие зафиксирует локоть и защитит его от растяжения.

В салоне «Кладовая здоровья» есть всё, чтобы помочь 
преодолеть болезненные ощущения не только взрослым, 
но и детям. Давно известно – начинать профилактику лю-
бых заболеваний нужно с детства. Если вы заметили, что 
ваш ребенок стал сутулиться за столом или жалуется на 
боли в спине или головные боли, – скорей без разговоров 
в «Кладовую здоровья»!

В салоне работают только квалифицированные специа-
листы, прошедшие обучение в Санкт-Петербурге, потому 
индивидуальный подход к каждому клиенту здесь – закон. 
Здесь вы получите грамотную консультацию по любому 
товару. И работает «Кладовая Здоровья» удобно: в буд-
ние дни и по субботам – с 11.00  до 21.00, в воскресенье – с 
10.00 до 16.00, без перерывов.

А вообще, помните: здоровье у нас одно и лучше к нему 
относиться предусмотрительно. Новый ортопедический 
салон – это ваша «Кладовая Здоровья»!

Магазин «Мир спорта» торговой сети «Олимп» да-
рит вам отличную возможность устроить фитнес-центр 
у себя на дому, представляя вашему вниманию широкий 
ассортимент домашних тренажёров. Занятия на домашних 
тренажёрах – это очень удобный и комфортный вариант, 
ведь он позволяет не тратить времени на дорогу, не пере-
плачивать за абонемент и одновременно просматривать 
любимые фильмы или слушать любимую музыку. Кроме 
того, устройства для домашней физкультуры компактны 
и потому не занимают в квартире много места

«Мир спорта» предлагает различные виды тренажёров: 
велотренажёр –идеальный способ для всей семьи поддер-
живать своё тело в тонусе, беговая дорожка – отличное 

средство для того, чтобы избавиться от лишнего веса и 
эллиптические тренажёры – незаменимые помощники 
для проработки мышц ягодиц и ног.

Велоспорт – не менее популярный способ поддержания 
себя в тонусе. В «Мире спорта» вы найдёте модели велоси-
педов для различного уровня подготовки. Разнообразием 
удивят и бренды представленных товаров.

Кроме того, «Мир спорта» предлагает широкий выбор 
стильных и удобных моделей роликовых коньков. Для 
детей представлена линейка раздвижных роликов-тран-
сформеров, благодаря которым ваше растущее чадо смо-
жет радоваться прогулкам с ветерком два-три сезона.

Всё это вы можете приобрести по адресу: г. Лесной, ул. 
Кирова, 48. Контактный телефон: 6-15-34.

Ну и, конечно, отменный способ быть в безупречной 
форме с зарядом бодрости внутри – это туризм и актив-

ный отдых. Этот необыкновенный и захватывающий мир 
приключений стал доступнее с появлением нового мага-
зина «Эверест».

Ходить в походы, крутить педали, грести через пороги, 
медитировать на вершине, лезть по отвесной стене, не-
стись с горы на лыжах – не страшно, потому что 
поставщик товаров для «Эвереста» – компа-
ния «Манарага» – испытала ваше будущее 
снаряжение и экипировку на себе!

Компания «Манарага» была основана 
в 1992 году, специализируется на произ-
водстве и продаже снаряжения для туриз-
ма, альпинизма, спорта и активного отдыха 
и производит товары под собственными 
брендами: Rock Land, Green Land, «Ма-
нарага», Hell Snowboard.

Производство специального ту-
ристического и альпинистского 
снаряжения вышло на всероссий-
ский уровень, став крупнейшим 
на Урале. Продукция под маркой 
«Манарага» известна как про-
фессиональным спортсме-
нам, так и геологам, эко-
логам, охотникам, а также 

широкому кругу людей, любящих активный отдых и спорт.
За 20 лет успешной работы открылись семь фирменных 

мультибрендовых магазинов в Екатеринбурге, Тюмени, 
Нижнем Тагиле, Челябинске и Сургуте. Теперь этот товар 
доступен и для жителей Нижней Туры и Лесного благодаря 
магазину «Эверест»!

Вас ждут по адресу: г. Нижняя Тура, ТЦ «Красная горка», 
3 этаж, бутик № 13 «Эверест». Контактный телефон: 
8-909-013-24-78.

Ведите активный образ жизни и берегите своё здоровье! 
Одним словом, любите себя!

Материал подготовила 
Анна ДЕМЬЯНОВА
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ЛИКБЕЗ СВОДКА 

ДТП без ГИБДД За предыдущую неделю
Загляните в ПДД и освежите свою память

Самостоятельно, без инспекторов ГИБДД, заполняете 
бланк извещения и направляетесь в страховую компанию Если вам пришло такое СМС, незамедлительно 

обратитесь в банк, ни в коем случае не перезванивайте 
на указанные номера

ПРО ЦИФРЫ

Проверено. Выявлено. Вынесено постановление
О результатах работы прокуратуры ЗАТО г. Лесной за 1 полугодие 2013 года

В адрес должностных лиц государственных органов 
и органов местного самоуправления, руководителей 
предприятий и организаций внесено 61 представление

Основными причинами вынесения необоснованных 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела являются: преждевременность (без учета всех 
обстоятельств дела), проведение проверки не в полном 
объеме, необъективность

Работа прокуратуры строилась 
в соответствии с приказами 
и указаниями Генерального 
прокурора Российской 
Федерации и прокурора 
Свердловской области, 
регламентирующими основные 
направления прокурорской 
деятельности

Первостепенное внимание в отчетном 
периоде времени при организации рабо-
ты прокуратуры было уделено вопросам 
предупреждения преступности и борьбы 
с ней. 

В 1 полугодии 2013 года в ОМВД зареги-
стрировано 4880 заявлений и сообщений, 

из них рассмотрено 4788 сообщений о 
преступлениях и происшествиях. По ним 
приняты решения:  о возбуждении уголов-
ного дела – 207; об отказе в возбуждении 
уголовного дела – 1361; о передаче по 

подследственности (подсудности) или по 
территориальности – 518.

В прокуратуру ЗАТО «Город Лесной» по-
ступил для проверки 1361 отказной мате-
риал. Прокурором отменены 92 процессу-
альных решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, и отказные материалы 
направлены в ОМВД для проведения до-
полнительной проверки. 

По результатам проведения дополни-
тельных проверок ОМВД России по город-
скому округу «Город Лесной» возбуждено 
27 уголовных дел (23 – по инициативе 
ОМВД, по поступившим от ОМВД хода-
тайствам, 4 – по инициативе прокурора). 

Основными причинами вынесения не-
обоснованных постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела являются: 
преждевременность (без учета всех обсто-

ятельств дела), проведение проверки не в 
полном объеме, необъективность.

Прокуратурой ЗАТО г. Лесной проведе-
но 6 проверок соблюдения законодатель-
ства в ОМВД России по городскому округу 

«Город Лесной» при приеме, регистрации 
и рассмотрении заявлений и сообщений о 
преступлениях, в ходе которых выявлено 
6 нарушений. Внесено 6 представлений об 
устранении нарушений законодательства, 
3 из которых рассмотрены и удовлетворе-
ны, два должностных лица ОМВД привле-

чены к дисциплинарной ответственно-
сти. Остальные представления в стадии 
рассмотрения.

Судами рассмотрено с участием проку-
рора 147 уголовных дел, из них с поста-
новлением приговора 107 уголовных дел.

Количественные показатели по надзору 
за соблюдением федерального законода-
тельства за 1 полугодие 2013 года следую-
щие: всего выявлено 370 нарушений. Для 
устранения выявленных нарушений зако-
нов прокурором принесено 37 протестов 
на незаконные нормативные и ненорма-
тивные акты, которые удовлетворены.

В адрес должностных лиц государ-
ственных органов и органов местного 

самоуправления, руководителей пред-
приятий и организаций внесено 61 пред-
ставление, по результатам рассмотрения 
которых привлечено к дисциплинарной 
ответственности 60 должностных лиц. 

В целях предупреждения правонаруше-
ний 10 должностным лицам объявлены 

предостережения о недопустимости на-
рушения закона, к административной от-
ветственности привлечено 26 должност-
ных лиц.

В суды общей юрисдикции и арби-
тражный суд направлено 249 исковых 
заявлений. 

В прокуратуру поступило 291 обраще-
ние. Разрешено 207. По остальным прово-
дятся проверки.

Из общего числа разрешенных обраще-
ний признано обоснованными и подлежа-
щими удовлетворению – 68.

С.В. ВОЛКОВ, прокурор ЗАТО г. Лесной, 
советник юстиции

Действия водителей на месте 
ДТП описаны во второй главе 
Правил дорожного движения, 
там же описаны действия при 
оформлении ДТП без участия 
ГИБДД - УПРОЩЕННЫЙ ВАРИАНТ 
ОФОРМЛЕНИЯ, но не все водители 
пользуются этим удобным правом

Самое важное! Необходимо успокоиться 
и трезво оценить обстановку на месте ДТП, 
понять размеры причиненного вреда, про-
анализировать поведение других участни-
ков. При попытках запугивания, наличии 
агрессивного или неадекватного поведе-
ния других участников следует прекратить 

переговоры и вызвать сотрудников ГИБДД. 
А вот случаи: 
1. В результате данного ДТП не был при-

чинен вред здоровью участников ДТП 
(включая пассажиров и пешеходов). 

2. В данном ДТП участвовало ВСЕГО два 
транспортных средства. 

3. Ответственность каждого из водите-
лей – участников ДТП застрахована по до-
говору ОСАГО.

4. Обстоятельства причине-
ния вреда в связи с поврежде-
нием имущества в результате 
ДТП, характер и перечень 
видимых повреждений тран-
спортных средств не вызыва-
ют разногласий участников 
данного ДТП. 

5. Размер ущерба, причи-
ненного вашему транспор-
тному средству, не превышает 
50 тысяч рублей.

Все эти пять усло-
вий, в соответствии с 

законодательством Российской Федера-
ции, подходят под упрощенное оформле-
ние ДТП, поэтому страховая компания 
может осуществить возмещение ущерба, 
причиненного вашему ТС, в объеме не бо-
лее 50 тысяч рублей. Самостоятельно, без 

инспекторов ГИБДД, заполняете бланк 
извещения и направляетесь в страховую 
компанию.

Если не соблюдается хотя бы одно усло-
вие (из пяти вышеперечисленных), то вам 
необходимо вызвать сотрудников ГИБДД 
на место происшествия.

И.В. Жужгова, инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД, старший лейтенант полиции

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Страховая компания имеет право назна-
чить проведение независимой экспертизы 
причастных к ДТП транспортных средств. 
В случае обнаружения противоречий, ка-
сающихся характера и перечня видимых 
повреждений ТС и (или) обстоятельств при-
чинения вреда в связи с повреждением иму-
щества в результате ДТП, зафиксированных 
участниками ДТП в Извещении. 

Адрес электронной почты для обращений 
граждан omvd_lesnoy@mail.ru

На прошедшей неделе  –  c 
22.07.2013 г. по 27.07.2013 г.  –  в 
ОМВД России по городскому 
округу  «город Лесной» 
зарегистрировано 197 заявлений 
и сообщений о преступлениях 
и происшествиях, в том числе 
семь о кражах, одно о грабеже, 
двадцать четыре  о телесных 
повреждениях различной 
степени тяжести. Доставлено в 
ОВД всего восемь  человек

24 июля с заявлением обратился гражда-
нин. В течение июля в принадлежащий ему 
торговый павильон неоднократно прони-

кали неизвестные лица, которые похищали 
деньги и продукты питания. Злоумышлен-
ники попадали внутрь, взломав роль-став-
ни. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий лица были установлены. Ими 
оказались два молодых человека, причём 
один из них несовершеннолетний. 

28 июля в приёмный покой ЦМСЧ-91 
для оказания  медицинской помощи до-
ставлен гражданин Т., 1971 г.р., с диагнозом 
«множественные ножевые ранения». В ходе 
проверки установлено, что мужчина рас-
пивал спиртные напитки в компании зна-
комых. Между ним и другим гражданином 
произошёл конфликт, результат которого 
– ножевое ранение. По данному факту след-
ственным отделением ОМВД возбуждено 
уголовное дело. Ведётся следствие.   

На прошлой неделе с заявлениями о том, 
что с пластиковых карт списаны различные 
суммы денег, обратились трое горожан. 

Суммы ущерба от девяти до тридцати ты-
сяч рублей. 

Как правило,  обманы происходят с помо-
щью рассылки СМС. Напомним элементар-
ную схему мошенничества. На телефонные 
номера граждан приходят СМС-сообщения, 
в которых указано, что карта заблокирова-
на, необходимо перезвонить по определён-
ному номеру, причём незамедлительно. 
Злоумышленник, принимающий звонки, 
часто представляется вымышленным име-
нем от лица финансовой организации и 
просит подойти к банкомату и произвести 

операцию по разблокированию карты, 
либо на другом конце провода отвечает ти-
пично компьютерный голос, сообщающий, 
что человек должен пройти сверку данных 
и ввести 16-значный номер карты с клави-
атуры телефона. 

Как только номер введен, злоумышлен-
ник становится обладателем всей необхо-
димой информации, а гражданин лишается 
своих денежных средств.  

Уважаемые горожане! Если вам при-
шло такое СМС, незамедлительно обрати-
тесь в банк, ни в коем случае не перезвани-
вайте на указанные номера.

ОМВД России 
по городскому округу «Город Лесной»

Телефон «доверия» ОМВД России по город-
скому округу «город Лесной» 4-80-03 (рабо-
тает в режиме стационарного телефона, раз-
мещён в дежурной части ОМВД)
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

Всего со времени избрания в 
декабре 2011 года депутатами 
Законодательного собрания 
Свердловской области приня-
то к рассмотрению

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области 
предоставило господдержку 

Москва поддержала 
создание станкостроительного 
кластера в Свердловской области

В Свердловской области 
продолжается реализация 
проекта по предоставлению 
земельных участков для ин-
дивидуального строительства 
льготным категориям граж-
дан. 13 многодетных семей по-
лучили бесплатные земельные 
наделы в городском округе 
Верхнее Дуброво.

Как рассказал министр по 
управлению государственным 
имуществом области Алексей 
Пьянков, вопрос предостав-
ления земельных участков 

Уральские 
многодетные семьи 
получили бесплатные 
земельные участки

По словам главы региона, 
специализацией кластера ста-
нет инжиниринг, производство 
станков совместно с ведущи-
ми мировыми станкострои-
телями, подготовка кадров. В 
перспективе в состав кластера 
войдут предприятия, прини-
мающие участие в выпуске 
станков. Учитывая производ-
ственные программы, уровень 
локализации к 2020 году может 
достигнуть 50-60%.

В марте 2013 года совмест-
но с университетом «СТАН-
КИН» было подписано со-
глашение о формировании 
сети региональных кластеров 
машиностроительных техно-
логий. «Став передовым ре-
гионом в стране по реализа-
ции федеральной программы, 
мы ведем активную работу 
по формированию кластер-
ной структуры», – отметил            
Евгений Куйвашев.

285
законопроектов.

на сумму 186,3 млн рублей на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по креди-
там, полученным в российских 
банках.

Планы по формированию станкостроительного 
кластера в Свердловской области поддержаны 
председателем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. Об этом по итогам совещания 
в Москве под председательством российского 
премьера рассказал губернатор 
Евгений Куйвашев.

лежит, прежде всего, в ком-
петенции органов местного 
самоуправления, а область 
в данном случае выступает 
только в роли помощника. 
«По поручению губернатора                         
Евгения Куйвашева мы ока-
зываем муниципалитетам по-
мощь в предоставлении граж-
данам земли, в том числе – за 
счет проведения землеустрои-
тельных работ и обеспечения 
индивидуальных участков всей 
необходимой инфраструкту-
рой», – отметил А. Пьянков.

Транспортная
инфраструктура
Урала

– такова среднемесячная за-
работная плата в сфере здра-
воохранения Свердловской 
области за первое полугодие 
2013 года. Она  выросла на 
110% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года.

Согласно документу, празд-
ник будет отмечаться в послед-
нее воскресенье августа. Кроме 
того, в течение сентября пройдет 
месячник, посвященный этому 
событию.

По словам вице-губернатора 
Якова Силина, сегодня в обла-
сти проживает свыше миллиона 
человек пенсионного возраста, 
многие из них – люди в возрас-
те от 40 до 55 лет, их сложно на-
звать «пожилыми». 

«В большинстве своем, это 
энергичные, деятельные люди, 
они активно включаются в об-

щественную работу, заняты на 
производстве. Уверен, что День 
пенсионера вскоре станет доброй 
традицией, которую поддержат и 
в других регионах России», – зая-
вил Яков Силин и напомнил, что 
Свердловская область стала пер-
вым субъектом Федерации, где 
появился подобный праздник.

Евгений Куйвашев поручил 
сформировать оргкомитет празд-
ника, разработать программу ме-
роприятий, активней привлекать 
муниципалитеты: «День пенсио-
нера должен пройти на высоком 
уровне, чтобы уральцы почув-

первыми в России отметят 
свой праздник

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Забота о людях старше-
го поколения – один из при-
оритетов региона. То, что 
мы даем старт такому бла-
городному делу, положитель-
ным образом скажется на на-
шей работе, направленной на 
поддержку уральцев».

ЦитатаЦитата

25,6
тыс. рублей22

организациям

ствовали – это их день, это их 
праздник», – отметил губернатор.

Уральские пенсионеры 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
подписал 29 июля 
указ о проведении 
Дня пенсионера 
в Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече 
с ветеранами Великой Отечественной войны
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Общая протяжённость авто-
дорог Свердловской области 
составляет

Качество дорог волнует почти каждого, кто ежедневно выходит 
из дома по делам или на прогулку.  Для России вопрос до-
рог ещё с гоголевских времён был актуален. На сайте  

vedomosti.ru пользователи пытались найти ответ на вопрос:

«Почему в России 
дорогие и плохие дороги?»

Межрегиональный центр «За безопасность 
российских дорог» составил рейтинг безопас-
ности российских дорог за первые месяцы 2013 
года. Первое место в списке занимает Тюменская 

Президент РФ Владимир Путин в своем 
послании Федеральному Собранию поставил 
задачу по удвоению объёмов строительства 
автодорог в стране к 2020 году. Выполнению 
этой задачи должно способствовать создание 
федерального и регионального дорожных 
фондов. В то же время регионы должны успеть 
подготовить качественные проектные решения 
и эффективно освоить «дорожные» деньги.

Цифры
Общая протяжённость 
железных дорог на террито-
рии Свердловской области 
составляет

2,6
километров.

На территории Свердловской области насчитывается 4,7 тыс. километров 
бесхозных дорог, сообщили в региональном правительстве. За прошлый год 
на учет было поставлено 2 200 автодорог общей протяженностью 2 250 кило-
метров. 

В 2013 году работа по инвентаризации дорог продолжится.

пления пошли в «общий котел» 
так называемого консолидиро-
ванного бюджета. Недавно феде-
ральным законом дорожный фонд 
был воссоздан, но не в качестве 
внебюджетного.

Владян 

Почему Россия не может 
строить дороги в отдельных 
регионах, что за бред? Всё-таки 
система больше виновата, чем 
климат и прочие домыслы, якобы 
мешающие строить качествен-
но и недорого.
Виновато воровство на отка-
тах, позволяющее выдавать 
разрушающиеся дороги.

Old Bob 

А как здания стоят, ну напри-
мер, в Уренгое или в Норильске? 
Зачем же класть полотно на 
мёрзлый грунт, если его пучит?! 
Можно прокинуть эстакады на 
90% трассы. Это очень дорого!!! 
Но дороже каждый год перекла-
дывать априори проблемное 
полотно. Вы наверняка слышали 
о предварительном соглашении 
по международному проекту 
Европа-Китай, подписанному 
недавно на Урале. Поверьте, 
построят, если им позволят 
выше.

Неучтенные дороги Урала

Председатель Правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер: 

«Регион, претендующий 
на звание третьей столицы 
России, должен иметь до-
стойные дороги. Пока же нам 
предстоит запустить про-
грамму спасения дорог в на-
шей области. Ее первый этап 
– мониторинг ситуации».

ЦитатаЦитата

Свердловская область 
– на 10-м месте

Свердловская область находится на границе двух географических и эконо-
мических зон России - европейской и азиатской, на пересечении трансконти-
нентальных потоков сырья, товаров, финансовых, трудовых и информацион-
ных ресурсов. Протяженность территории с запада на восток - около 560 км, 
с севера на юг - около 660 км. Екатеринбург – третий по величине транспорт-
ный узел России: здесь сходятся 6 федеральных автомобильных трасс, 7 маги-
стральных железнодорожных линий. Поэтому транспортная инфраструктура 
региона является важной частью экономики страны.

Транспортная 
инфраструктура

Arax81 

У меня около дома месяц назад 
содрали пешеходную дорож-
ку, которая лежала со времен 
совка: асфальт меняли лет 20 
назад. Что из себя представля-
ла дорожка - песочная подошва 
толщиной 10 см  и слой бетона 
40-50 см, поверх бетона  - два 
слоя асфальта, который 20 лет 
назад клали. Дорожку эту спили-
ли полностью, вместо неё сейчас 
кладут брусчатку: слой песочка 
10 см, гравий с цементом 5-10 см 
и плитку... И есть подозрения, 
что через сезон-два всё это дело 
поплывёт весной.

Иванов Н.Ф. 

Фактически дорожное строи-
тельство в СССР велось именно 
на средства из фонда, который 
формировался с дорожного нало-
га. Насколько я помню, внебюд-
жетный дорожный фонд был 
создан одним из первых законов 
РСФСР после объявления незави-
симости. И в этом законе были 
прописаны источники пополне-
ния этого Фонда - не только за 
счёт дорожного налога. Главное, 
он был внебюджетным. А потом 
был принят Налоговый кодекс, 
где внебюджетные фонды исчезли 
как класс, а все налоговые посту-

40 млрд.
рублей,

На строительство новых 
автотрасс, а также на ремонт 
и содержание действующих 
дорог в период до 2016 года 
запланировано выделить более

(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).

Урала

тыс.

10,8
километров.

тыс.

а в последующие за этим три 
года

65,5
млрд. рублей.

О строительстве дорог 

 Объем средств дорожного фонда Свердловской области в 2013 году со-
ставит 13,3 млрд. рублей. Эти средства пойдут на реализацию областной целе-
вой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011-2016 годы. В программу дополнительно включено строительство двух 
мостов через реки Нейва и Уфа (Алапаевск, Арти), подъезда к полигону «Ста-
ратель».

Бюджету Нижнего Тагила будет выделено дополнительно 850 млн. рублей 
на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог в связи с подготовкой к 
проведению IX Международной выставки вооружений, военной техники и 
боеприпасов.

Дорожный фонд - для дорог

Вопрос о софинансировании проектов по стро-
ительству дорог в Свердловской области будет про-
работан с федеральными органами исполнительной 
власти. Об этом 26 апреля договорились губерна-
тор Евгений Куйвашев и советник Президента РФ 

Игорь Левитин на совещании по вопросам развития транспортной инфра-
структуры региона.

Евгений Куйвашев отметил, что ближайшие перспективы развития регио-
на плотно связаны с подготовкой к крупнейшим мероприятиям – чемпионату 
мира по футболу 2018 года и возможному проведению в Екатеринбурге Все-
мирной универсальной выставки ЭКСПО–2020. 

Региональные власти за счет средств областного бюджета провели про-
ектные работы для важных транспортных объектов. Так, речь идет об участке 
обхода поселка Белоярский и города Богдановича. Другой транспортный про-
ект – автомобильная дорога Ивдель-Ханты-Мансийск, на завершение строи-
тельства которой из дорожного фонда области будет направлено более 384 
млн. рублей.

область. Свердловская область оказалась в центре рейтинга как регион с не-
достаточной безопасностью движения: на 4,3 млн. жителей - 509 ДТП. Самым 
опасным признан Пермский край, сообщает ИА «Деловой квартал».

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru. 
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Рулет куриный «Деликатесный» 

Бараньи ребрышки «Тают во рту, а не в руках»

ВКУСНЯТИНА!

На 5 порций: грудка куриная или 
2 филе, батон хлеба белого, бекон 1 
упаковка 200г, корень имбиря 2-3 см, 
пучок укропа, специи, соль, 1 яйцо

С грудки снять филе и разрезать 
вдоль. Взбить яйцо и смазать им под-
готовленное мясо. Корень имбиря по-
чистить и натереть на мелкой тёрке. 
Укроп мелко порезать. Смешать их и 
сложить в мисочку, добавить специи, 
какие вам нравятся (я положил сухой 
тимьян, розмарин и щедро сдобрил 
смесью перцев). Все перемешать.

Смазанные яйцом куски филе по-
солить и обмазать подготовленной 
зелёной пряной смесью.

Батон можно купить любой, но 
подходящий по размеру – луковый,  
нужно только срезать концы. Затем 
надрезать его вдоль посередине до 
противоположной корочки. Рас-
крыть как книгу и руками выбрать 
всю мякоть до дна. Внутреннюю часть 

батона сбрызнуть раститель-
ным (желательно оливковым) 
маслом.

В подготовленный батон 
уложить куриное филе с зеле-
нью, только много не кладите, 
иначе может не пропечься.

Бекон разобрать на полоски 
и обернуть ими наполненный 
куриным филе батон в не-
сколько слоев (очень уж фа-
бричная нарезка тонка). Что-
бы бекон не скручивался при 
запекании, подготовленный 
рулет обмотать нитью.

Запекать рулет в разогретом 
до 180 градусов духовом шкафу 40-
45 минут. По истечении 20-25 минут 
с начала приготовления рулет пере-
вернуть. Во время запекания несколь-
ко раз сверху поливать рулет водой, 
чтобы бекон не пересох. С готового 
рулета срезать и убрать нить.

Перед подачей рулет порционно 
нарезать наискосок. Гарнировать ово-
щами и украсить зеленью.

Поскольку куриное филе суховато, 
отдельно подать соусы по вкусу. При-
ятного аппетита!

vkusno-em.ru

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
3 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
4 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 АВГУСТА

ВТОРНИК 
6 АВГУСТА

СРЕДА 
7 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ 
8 АВГУСТА

ПЯТНИЦА 
9 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 +20°С +25°С +23°С +20°С +25°С +23°С +20°С +25°С +23°С +20°С +24°С +22°С +19°С +22°С +20°С +19°С +21°С +19°С +18°С +21°С +20°С

Давление 737  
мм

737 
мм

738  
мм

740  
мм

739  
мм

739 
мм

739  
мм

738  
мм

739  
мм

737  
мм

736 
мм

736  
мм

737  
мм

737  
мм

737  
мм

738  
мм

739 
мм

740 
мм

740 
мм

740 
мм

741 
мм

Р е ц е п т 
на скорую 
руку в муль-
тиварке.

Б а р а н ь и 
р е б р ы ш к и 
– 1,5-2кг, 

морковь, репчатый лук средних 
размеров – 6-8 шт., перец (красный, 
жёлтый, зелёный – так красивее, 
можно 1 цвета), курдючный жир 
– 150-200 гр., масло растительное 

– 1-2 ст.л., соль, перец, можно до-
бавить ещё другие любимые вами 
специи, прованские травы, напри-
мер. Много свежей зелени и овощей 
на ваш вкус для подачи. Вкусный 
хлебушек.

Рёбрышки помыть и нарезать на 
порционные куски (по 3-5шт.), лук 
и перец полукольцами, морковь 
тонкими кружочками, жир тонкой 
соломкой или мелкими кусочками, 
все ингредиенты сложить в чашу 

мультиварки, перемешать, так чтобы 
рёбрышки были покрыты овощами 
со всех сторон. Включить режим ту-
шения на 2часа.

Это самый не требующий времени 
вариант.

Можно добавить молодой карто-
фель, порезанный на четвертинки 
(мелкий) / Недоваренный рис / по-
мидоры без кожицы / аджички или 
перец чили для любителей «погоря-
чее». Вкусно!
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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
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.00 Вечерние новости
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 «Маленькие секреты» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Маленькие секреты» 
(16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал
08.41 Россия 1. Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
всегда» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.35 Вести+
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
02.55 Т/с «Закон и порядок-17» 
(16+)

07.00, 05.00 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.10, 
00.45 Большой спорт

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (12+)
12.20 Д/ф «Изношенное сердце 
А. Демьяненко» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Железная маска» 
(12+)
16.05 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
18.55 Доктор и... (16+)
19.30 События
19.50 Операция «Жесть» (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах» (16+)
00.00 События
00.20 Без обмана (16+)
01.10 Х/ф «Мыслить как преступ-
ник» (16+)
02.05 События 
02.25 Футбольный центр
02.55 Мозговой штурм. Лечение 
СПИДа (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.50 Т/с «Мисс Фишер» (16+)

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+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+)
01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35 Дикий мир
02.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение Синдба-
да» (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 «Три дня на побег» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Один дома» 
(16+)
14.30 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 «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровища О.К.» 
(12+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.15 Дом 2. После заката (16+)
00.45 Х/ф «Чужие деньги» (12+)
02.40 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)
06.30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
07.00 М/ф «Маленький принц»
07.30 М/ф «Чародейки»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 6 кадров
09.30 Т/с «Воронины»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 6 кадров
14.20 Шоу «Уральских 
пельменей»(16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Бой с тенью»
23.30 6 кадров
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Свидание со вкусом (16+)
01.00 6 кадров
01.45 Х/ф «Бой с тенью»
03.35 Т/с «Зов крови»
05.25 Музыка на СТС

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Культпоход в театр»
11.50 Д/ф «Истории замков и 
королей. Замки Дракулы. Правда, 
сокрытая в легендах»
12.45 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
15.50 Х/ф «Карл и Берта»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
17.35 С. Рахманинов. Симфония 
2. Берлинский филармонический 
оркестр
18.40 Полиглот. Французский с 
нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
20.30 «После «Моей жизни в 
искусстве». К. Станиславский
21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
21.45 Д/с «Запечатленное 
время»
22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
23.10 Толстые Фёклы Толстой
00.00 Д/ф «Зашумит ли клевер-
ное поле... Евгений Евтушенко»
00.40 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана»

01.35 Д/ф «Иероним Босх»
01.40  Academia. Человек на 
пересечении созданных им 
реалий
02.25  Фортепианные пьесы 
П.И. Чайковского

00.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первос-
вятитель (0+)
01.45, 12.15  Призвание - 
служить и защищать (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30 Плод веры (0+)
03.00, 13.00, 15.00 Доку-
ментальный фильм (0+)
04.15 Символ веры (0+)
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели 
(0+)
05.00 Верую! Из жизни зна-
менитых современников (0+)
05.30, 17.30  Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15 Мироносицы (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная 
школа (0+)
10.00 Плод веры (0+)В
10.30 Я верю (0+)
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
12.45 Православные викто-
рины (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 размышле-
ния (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+)

09.20 Страна спортивная
09.50 Моя рыбалка
10.30 Диалоги о рыбалке
11.20 Х/ф «Чёрный пес» (16+)
13.00 Наука 2.0
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Х/ф «Знамение» (16+)
17.40 Наука 2.0
18.15, 04.10 Парк Юрского 
периода. Правда и вымысел
19.30 Сармат (16+)
22.55 Профессиональный бокс
01.15 Угрозы современного мира
02.20 Х/ф «Прирождённый 
гонщик» (16+)
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 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 Погода на ОТВ (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
09.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.05 Ко 
Дню ВДВ (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: 
Окольцевать кумира» (16+)
20.05, 23.35 Х/ф «Чужое лицо» 
(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+)
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07.00, 08.10  Спектакль 
«Ясновидящий» (12+)
08.00, 09.00, 19.00, 22.00 
Новости Татарстана (12+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.30 Т/с «Огни боль-
шого 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 (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» 
(16+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.15 Телеочерк о Ф. Зиятди-
нове (12+)
16.45 Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20  М/с «Симба - Король 
Лев»
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00  Д/ф «Голубая планета» 
(12+)
22.30 Народ мой (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «От судьбы не 
уйдешь» (12+)
04.00 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург 2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петер-
бург 2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург 2» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Смерть напо-
каз» (16+)
23.10  Х/ф «Ванечка» (16+)
01.25 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго» 
(12+)
03.20  Х/ф «Все решает мгно-
вение» (12+)
05.15  Прогресс (12+)

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
07.05  Х/ф «Исчезновение» 
(6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.20 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» (12+)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
14.15, 16.15  Т/с «Громовы» 
(16+)
17.15 Д/с «Дело особой 
важности» (16+)
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
19.35  Д/с «Кавказские исто-
рии» (16+)
20.10  Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)
01.10, 05.30 Д/с «Невиди-
мый фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Александр 
маленький» (6+)
03.40  Х/ф «Море студёное» 
(6+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-Скок команда
07.10 Дядюшка Ау
07.30, 04.45 В гостях у 
Витаминки
07.55, 05.05  Журавлик
08.15, 15.00  Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные 
детективы
08.40, 20.10 Веселые паро-
возики 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
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Крокодил и солнце
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.45 Табалуга
11.10, 19.30  Бериляка учится 
читать
11.30 Пес в сапогах
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+)
16.10, 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 маг
18.45 Звездная команда
19.00, 23.35 Летние приклю-
чения отчаянных
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+)
03.25, 06.40 Медведи-соседи 
(12+)
05.30 Дюймовочка
06.00 38 попугаев

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 «Новый Алладин» 
(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 Монсо-
ро» (12+)
16.35, 09.10  М/ф «Собаки-
пожарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия 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 «Правитель-
ство» (16+)
00.00 Т/с «Охотники за икона-
ми» (12+)
01.00, 05.50 Т/с «Алис 
Невер» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.25 Т/с «Команда» (0+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Обратная сторона 
славы (16+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Шанс на бессмертие 
(12+)
11.00 О град святой, о град 
прекрасно-белый и многоба-
шенный Ростов
12.00 День за днём
13.00  Т/с «Доктор Тырса»  
(16+)
14.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Шанс на бессмертие 
(12+)
15.00 Россия от первого лица. 
Республика Татарстан (1)
16.00 День за днём
17.00  Т/с «Доктор Тырса» 
(16+)
18.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Шанс на бессмертие 
(12+)
18.55 Большая семья. Карен 
Шахназаров
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Суррогатная мать 
не хочет отдавать ребёнка 
(12+)
22.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Центробежная сила
23.25 Тайны русского оружия. 
Право на один выстрел
00.00  День за днём
01.00 Апостол (16+)
02.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Суррогатная мать 
не хочет отдавать ребёнка 
(12+)
03.00 Больше, чем любовь. 
Семен Гейченко и Любовь 
Сулейманова
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Суррогатная мать 
не хочет отдавать ребёнка 
(12+)
07.00 Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко

08.00 Все звезды для 
любимой
09.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.55 Городок-дайджест. 
Городок с детективом (12+)
13.20 Городок-дайджест. 
Городок между цивилизацией 
и картошкой (12+)
13.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Юрмала-2006 (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссер 
16.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)
17.10 Зал ожидания (12+)
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Лучшие песни
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
22.55 Аншлаг (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

00.00 Смеяться разрешается 
(12+)
01.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Хали-Гали (12+)
02.40 Смехопанорама (12+)
03.10 Парк юмора (12+)
03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Субботний вечер 
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Клуб юмора (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  М/с «Арабелла возвра-
щается» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20  М/с «Смешарики» (6+)
08.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Четвёртая плане-
та» (12+)
10.40 Путеводитель (6+)
11.10 Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
12.00  Новости Содружества
12.25 Т/с «Близнецы» (16+)
14.00  Секретные материалы 
(16+)
14.30  Общий интерес (12+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30  Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Д/ф «В мире людей» 
(16+)
22.15  Слово за слово (16+)
23.15  Т/с «Мужчины не 
плачут» (16+)
00.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
03.25  Х/ф «Четвертая плане-
та» (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
12.20  Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00  Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10  Последний герой (16+)
18.00  Вечерние новости
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 «Сайрус» (16+)
02.15  Х/ф «Братья Ньютон» 
(16+)
03.00 Новости
03.05  Х/ф «Братья Ньютон» 
(16+)
04.00  Т/с «Элементарно» 
(16+)

07.00, 04.40  Моя планета
08.10  Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел
09.00, 11.00, 14.00, 19.10, 
00.45 Большой спорт
09.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
10.15, 13.30, 01.05 Наука 2.0
10.45 АвтоВести
11.20 Х/ф «Прирожденный 
гонщик» (16+)
14.20  Угрозы современного 
мира
15.25 Х/ф «Война Харта» 
(16+)
17.45  Наука 2.0. 
ЕХперименты
18.15, 03.50 Пираты 
Карибского моря. Правда и 
вымысел
19.30 Сармат (16+)
22.55 Смешанные единобор-
ства (16+)
02.10  Х/ф «Чёрный пес» 
(16+)
06.30 Рейтинг Баженова

06.00 События. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05  Погода на ОТВ 
(6+)
07.00, 08.00, 18.30 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 измере-
ние (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 Д/ф «Звездная жизнь»: 
Окольцевать кумира» (16+)
16.10, 17.10 Все будет 
хорошо (12+)
18.00 Прямая линия
19.10, 21.25, 22.30 На 
самом деле. 16
19.15 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)
20.05, 23.35  Х/ф «Чужое 
лицо» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30, 02.50, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
22.55, 01.50, 04.00 События 
(16+)

00.20 События УрФО (16+)
00.50  Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
03.50 Действующие лица 
(16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Сладкая женщи-
на» (12+)
12.20 Д/ф «В. Глаголева. Жен-
щину обижать не рекоменду-
ется» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Т/с «Петровка, 38». 
Команда Семенова» (16+)
16.00 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30  Т/с «Вечный зов» (16+)
18.55  Доктор и... (16+)
19.30 События
19.50  Доказательства вины. 
Уроки убийцы (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «А. Самохина. Оди-
ночество королевы» (12+)
01.10 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
02.05 События
02.25 Х/ф «Грозовые ворота» 
(16+)
06.40 Наша Москва (12+)
06.55 Право голоса (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 провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон» 
(16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

01.40 Т/с «Расплата» (16+)
02.40 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
04.05 Т/с «Возвращение 
Синдбада» (16+)

07.00  М/с «Озорные анимаш-
ки» (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 «Сокровища О.К.» 
(12+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30  Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
23.05 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.05  Дом 2. После заката 
(16+)
00.35 Х/ф «Двойная игра» 
(16+)
02.15 Т/с «Хор. Сырный 
Иисус» (18+)
03.10 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.05 Т/с «Добыча» (16+)
04.55 Школа ремонта (12+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)
06.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

06.00 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00 М/ф «Маленький 
принц»
07.30 М/ф «Человек-паук»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Кухня»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 6 кадров
14.10  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Т/с «Воронины»
20.30  Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Бой с тенью-3. 
Последний раунд»
23.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30 Свидание со вкусом 
(16+)
01.00 Х/ф «Подпольная 
империя»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первос-
вятитель (0+)
01.45, 12.15  Из камней и 
молитвы (0+)
02.00, 03.00, 13.00 Доку-
ментальный фильм (0+)
02.30  О спасении и вере (0+)
04.15, 08.15 Время просы-
паться (0+)
04.30 Вестник Православия 
(0+)
04.45  Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00, 22.00 Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)

02.05  Х/ф «Американский 
ниндзя. Схватка»
03.50 Т/с «Зов крови»
05.40 Музыка на СТС

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20, 22.20  Т/с «Дживс и 
Вустер»
11.15 Д/с «Культурный 
отдых»
11.45  Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
12.30  Спектакль «Триптих»
14.40 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
15.10 Неизвестный Петергоф
15.50 Х/ф «Джейн Эйр»
17.35 Д. Шостакович. Симфо-
ния 15. Королевский оркестр 
Концертгебау
18.25  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
18.40 Полиглот. Французский 
с нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Повелитель 
гироскопов»
20.30 После «Моей жизни 
в искусстве». Константин 
Станиславский
21.00 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
21.45  Д/с «Запечатленное 
время»
23.10 Толстые. Феклы Тол-
стой. Александра Львовна
00.00  Х/ф «Лиссабонские 
тайны»
01.50 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон»
01.55  Academia. Человек на 
пересечении созданных им 
реалий
02.40 К. Сен-Санс. Муза и 
поэт

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал
08.41 Россия 1. Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45  Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда 
говори всегда» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» 
(12+)
00.35 Вести+
01.00 Т/с «Морпехи» (12+)
02.55  Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
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07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить с любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 18.45 У книжной полки 
(0+)
12.00 Духовные размышления 
(0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
14.30 Церковь и мир (0+)
14.45 Песнопения для души (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, 23.30 Исследуйте Писания 
(0+)
19.30 Уроки Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 08.10 Спектакль «Укра-
денная любовь» (12+)
08.00, 09.00, 19.00, 22.00 
Новости Татарстана (12+)
09.25 Размышления о вере. Путь 
к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (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 Наш дом - Татарстан (12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 М/с «Симба - Король Лев»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Д/ф «Голубая планета» 
(12+)
22.30 Родная земля (12+)
01.00 Грани Рубина (12+)
02.30 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(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 «Бандитский Петербург 
2» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Бандитский Петербург 
2» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (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 «Любовь с привилеги-
ями» (12+)
02.30 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
04.05 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (12+)

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
07.05, 23.20 Т/с «Шпионские 
игры» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.30, 17.15 Д/с «Дело 
особой важности» (16+)
10.15, 14.15, 16.15  Т/с 
«Громовы» (16+)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
19.40 Д/с «Кавказские исто-
рии» (16+)
20.15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
01.10 Х/ф «Исчезновение» 
(6+)
03.00 Х/ф «Звезда» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  Т/с «Арабелла возвра-
щается» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (6+)
08.30  Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Лето было только 
день» (12+)
10.40 Дачный мир (12+)
11.10  Двое (16+)
12.00 Новости Содружества
12.25  Т/с «Близнецы» (16+)

08.00 Клуб юмора (12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.55 Городок-дайджест. 
Городок с детективом (12+)
11.20 Городок-дайджест. 
Городок между цивилизацией 
и картошкой (12+)
11.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Юрмала-2006 (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер 
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)
15.10 Зал ожидания (12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Лучшие песни
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Кривое зеркало (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

20.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
20.55  Аншлаг (12+)
21.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Смеяться разрешается 
(12+)
23.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Хали-Гали (12+)
00.40 Смехопанорама (12+)
01.10 Парк юмора (12+)
01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Субботний вечер 
03.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Клуб юмора (12+)
05.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.55  Городок-дайджест. 
Городок по машинам (12+)
07.20  Городок-дайджест. 
Городок по-грамотному (12+)
07.50  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Апостол (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Суррогатная мать не хочет 
отдавать ребёнка (12+)
11.00 Россия от первого лица. 
Республика Татарстан (1)
12.00 День за днём
13.00 Апостол (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Суррогатная мать не хочет 
отдавать ребёнка (12+)
14.55 Большая семья. Карен 
Шахназаров
16.00 День за днём
17.00 Апостол (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Суррогатная мать не хочет 
отдавать ребёнка (12+)
18.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Центробежная сила
19.25 Тайны русского оружия. 
Право на один выстрел
20.00 День за днём
21.00 Апостол (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Рон Хаббарт: как превзойти 
других (12+)
22.55 Загадки русской истории. 
XVI век: Трагедия династии (12+)
00.00 День за днём
01.00 Апостол (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Рон Хаббарт: как превзойти 
других (12+)
03.00 Мой серебряный шар. 
Клавдия Шульженко
04.00 День за днём
05.00 Апостол (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Рон Хаббарт: как превзойти 
других (12+)
07.00 О град святой, о град 
прекрасно-белый и многобашен-
ный Ростов

14.00  Д/ф «В мире людей» 
(16+)
15.00 Новости Содружества
15.25  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00  Новости Содружества
21.25 Д/ф «В мире секретных 
знаний» (16+)
22.15 Слово за слово (16+)
23.15 Т/с «Мужчины не 
плачут» (16+)
00.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
03.25 Х/ф «Лето было только 
день» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 Прыг-
Скок команда
07.10 Ошибка дядюшки Ау
07.30, 04.45 В гостях у 
Витаминки
07.55, 05.05 Жили-были мысли
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
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Спасибо, доктор!
10.20, 20.20 Джеронимо Стилтон
10.45, 19.45 Табалуга
11.10, 19.30 Бериляка учится 
читать
11.30 Бюро находок
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+)
16.10, 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 Ивашка из Дворца 
пионеров
18.45 Звездная команда
19.00, 23.35 Летние приключе-
ния отчаянных
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 (12+)
03.30, 06.45 Медведи-соседи 
(12+)
05.30 Звездный мальчик

09.35 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55 Т/с «Любовь и нена-
висть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «А что ты уме-
ешь?» (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 Монсо-
ро» (12+)
16.35, 09.10 М/ф «Собаки-
пожарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия 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 «Правитель-
ство» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Охотники за 
иконами» (12+)
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+)
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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
12.20  Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00  Новости
15.15  Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10  Последний герой (16+)
18.00  Вечерние новости
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 «Ангел в сердце» 
(12+)
23.30  Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
00.20  Х/ф «Скорость» (12+)
02.30  Х/ф «Как разобраться с 
делами» (12+)
03.00 Новости
03.05  Х/ф «Как разобраться с 
делами» (12+)
03.35  Т/с «Элементарно» 
(16+)

07.00, 03.20 Моя планета
08.10 Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел
09.00, 11.00, 14.00, 19.10, 
22.55 Большой спорт
09.20, 14.20  Наука 2.0
11.20 Х/ф «Боксер» (16+)
13.00 Наука 2.0. Большой 
скачок
15.20 Смешанные единобор-
ства. (16+)
17.15 Наука 2.0
18.15, 02.25 Титаник. Правда 
и вымысел
19.30 Сармат (16+)
00.10  Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)
01.55  Рейтинг Баженова 
(16+)
06.05 Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта

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 Прокуратура. На стра-
же закона (16+)
10.50 Д/ф «Верхом вокруг 
света» (16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Defacto (12+)
12.30 Что делать? (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  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
19.15  Д/ф «Звездная жизнь»: 
Вне закона» (16+)
20.05, 23.35  Х/ф «Чужое 
лицо» (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 «Старики-разбой-
ники» (6+)
12.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50  Т/с «Петровка, 38» 
(16+)
16.00 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)
16.30 События
16.50  Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30  Т/с «Вечный зов» (16+)
19.00 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 «Женские мечты о 
дальних странах» (16+)
00.00 События
00.20 Хроники московского 
быта. Очередь за чудом (12+)
01.10 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
02.05 События
02.25 Х/ф «Пришельцы: 
коридоры времени» (6+)
04.50  Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
06.55  Право голоса (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 провер-
ка (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 «Икорный барон» 
(16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Профессия - репортер 
(16+)

00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.00 Т/с «Расплата» (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05  Т/с «Возвращение 
Синдбада» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (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 «Золото дураков» 
(16+)
14.00  Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
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 «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00  Х/ф «Такси 2» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Хороший немец» 
(16+)
02.35 Т/с «Хор. Дуэты» (18+)
03.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.25  Т/с «Добыча» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30  М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
07.00 М/ф «Маленький принц»
07.30 М/ф «Человек-паук»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Кухня»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 6 кадров
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Кровавый спорт»
22.45 6 кадров
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Свидание со вкусом (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя»
02.10 Х/ф «Семейка Аддамс»
04.05 Т/с «Зов крови»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете, 
батюшка? (0+)
02.00, 19.00 Библеистика (0+)
03.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (0+)
04.00, 15.00 Время истины (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45, 17.00 Благовест (0+)
05.00, 10.30, 13.00 Докумен-
тальный фильм (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еван-
гелие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 17.45 Песнопения для 
души (0+)
10.00 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (0+)
11.00 Тебе подобает песнь Богу 
(0+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20, 22.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
12.30 Спектакль «Семейное 
счастье»
14.30 Д/ф «Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский»
15.10 Неизвестный Петергоф
15.50, 00.00 Х/ф «Лиссабонские 
тайны»
17.35 И. Стравинский. Сказки. 
Камерный оркестр и хор Лионской 
оперы
18.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
18.40 Полиглот. Французский с 
нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»
20.30 После «Моей жизни в искус-
стве». Константин Станиславский
21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 Толстые. Феклы Толстой. 
Алексей Николаевич»
01.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси»
01.55 Academia. Что есть время? 
Средневековый хронотоп
02.45 Пьесы для гитары

05.00  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал
08.41 Россия 1. Утро России
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда 
говори всегда» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» 
(12+)
00.35 Вести+
01.00  Т/с «Морпехи» (12+)
02.55  Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
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11.30 Буква в духе (0+)
11.45, 18.45 У книжной полки 
(0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45 Православные викторины 
(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+)
18.30 Слово пастыря (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия (0+)

07.00 Спектакль «Родословная» 
(12+)
08.00, 09.00, 19.00, 22.00 
Новости Татарстана (12+)
08.10 Спектакль «Родословная
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (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 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Аура любви (12+)
16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.30 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»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Перекресток мнений 
(12+)
22.30 Яшьляр Тукталышы (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)
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 «Запасной игрок» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «За последней чертой» 
(16+)

18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Царский напи-
ток» (16+)
23.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
01.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
03.10 Х/ф «Любовь с привилеги-
ями» (12+)

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
07.05 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.30, 17.10 Д/с «Дело особой 
важности» (16+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Громо-
вы» (16+)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 
(12+)
19.40 Д/с «Кавказские истории» 
(16+)
20.20 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)
01.10 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
02.50 Х/ф «Табачный капитан»
04.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 Т/с «Йохан да Марья» (16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
10.40 Сделано в СССР (12+)
11.10 Династия (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Близнецы» (16+)
14.00 Д/ф «По поводу. Путь мяса» 
(12+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Д/ф «В мире чудес» (16+)
22.10 Слово за слово (16+)
23.10 Т/с «Веревка из песка» 
(16+)
01.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
03.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок 
с детективом (12+)
09.20 Городок-дайджест. 
Городок между цивилизацией 
и картошкой (12+)
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Юрмала-2006 (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссер 
12.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)
13.10 Зал ожидания (12+)
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Лучшие песни
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
18.55 Аншлаг (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+)
21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Субботний вечер 

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 Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха»
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00  День за днём
09.00  Апостол (16+)
10.00  Прямой эфир с М. 
Зеленским. Рон Хаббарт: как 
превзойти других (12+)
10.55  Большая семья. Карен 
Шахназаров
12.00  День за днём
13.00  Апостол (16+)
14.00  Прямой эфир с М. 
Зеленским. Рон Хаббарт: как 
превзойти других (12+)
14.55  Век полета: виражи и 
судьбы. Центробежная сила
15.25 Тайны русского оружия. 
Право на один выстрел
16.00 День за днём
17.00  Апостол (16+)
18.00  Прямой эфир с М. 
Зеленским. Рон Хаббарт: как 
превзойти других (12+)
18.55  Загадки русской 
истории. XVI век: Трагедия 
династии (12+)
20.00  День за днём
21.00  Герой нашего времени 
(12+)
22.00  Прямой эфир с М. 
Зеленским. Татьяна Навка 
попала в список неплательщи-
ков (12+)
23.00  Больше, чем любовь. 
Наталья Гундарева и Михаил 
Филиппов
00.00  День за днём
01.00 Герой нашего времени 
(12+)
02.00  Прямой эфир с М. 
Зеленским. Татьяна Навка 
попала в список неплательщи-
ков (12+)
03.00 О град святой, о град 
прекрасно-белый и многоба-
шенный Ростов
04.00  День за днём
05.00  Герой нашего времени 
(12+)
06.00  Прямой эфир с М. 
Зеленским. Татьяна Навка 
попала в список неплательщи-
ков (12+)
07.00  Россия от первого лица. 
Республика Татарстан (1)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 Прыг-
Скок команда
07.10 Волшебник Изумрудного 
города
07.30, 04.45 В гостях у 
Витаминки
07.55, 05.05 Братец Кролик и 
Братец Лис
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
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Как было написано первое 
письмо
10.20, 20.20 Джеронимо Стилтон
10.45, 19.45 Табалуга
11.10, 19.30 Бериляка учится 
читать
11.30 Тайна третьей планеты
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+)
16.10, 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+)
18.45 Звездная команда
19.00 Летние приключения 
отчаянных
21.45 Маша и Медведь
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00 Мастер спорта (12+)
23.35 Семейка из 
Баррен-Баррена
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, 06.40 Медведи-соседи 
(12+)
05.35 Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чудеса 
(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 «Муха-Цокотуха» (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 «Правительство» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «Охотники за 
иконами» (12+)
01.00, 05.50 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
06.50 Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)
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05.00  Новости
05.05 Доброе утро!
09.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам. 
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20  Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25  Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15  Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.00  Вечерние новости
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 «Ангел в сердце» 
(12+)
23.45  Х/ф «Олимпиус Инфер-
но» (16+)
01.20  Х/ф «Луна» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Луна» (16+)

07.00, 04.45 Моя планета
08.10 Титаник. Правда и вымысел
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 
23.55 Большой спорт
09.30 Рейтинг Баженова (16+)
10.00 Человек мира с А. 
Понкратовым
11.20 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
13.05 Наука 2.0
14.20 Полигон
15.25 Профессиональный бокс
17.15 Наука 2.0
18.15, 03.55 Гладиатор. Правда 
и вымысел
19.10 Д/ф «Спецназ»
21.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. Рубин - Раннерс
01.35 Х/ф «Война Харта» (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  Контрольная закупка 
(12+)
09.30 Юридическая програм-
ма Резонанс (16+)
10.30  Армянская история 
и культура в программе 
Наследники Урарту (16+)
10.45  Д/ф «Верхом вокруг 
света» (16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10  Прямая линия (16+)
12.40  Парламентское время 
(16+)
13.10  Д/ф «По следу зверя» 
(16+)
14.10 Д/ф «Звездная жизнь»: 
Вне закона» (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
19.15 Д/ф «Звездная жизнь»: 
Возвращение к жизни» (16+)
20.05, 23.35  Х/ф «Чужое 
лицо» (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 «Искатели» (12+)
12.25 Д/ф «Равняется одному 
Гафту» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Пять минут страха» 
(16+)
15.40 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
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 «Женские мечты о 
дальних странах» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Как лечили медици-
ну» (12+)
01.10 Х/ф «Мыслить как преступ-
ник» (16+)
02.05 События
02.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
04.25 Х/ф «Государственный 
преступник» (12+)
06.20 Петровка, 38 (16+)
06.40 Наша Москва (12+)
06.55 Право голоса (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 провер-
ка (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 «Икорный барон» 
(16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры

01.35 Т/с «Расплата» (16+)
02.35  Дачный ответ
03.40 Т/с «2,5 человека» 
(16+)
04.05  Т/с «Возвращение 
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 «Такси 2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Такси 3» (16+)
22.35 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Экскалибур» (16+)
03.15 Т/с «Хор. Хор ужасов Рокки 
Хоррора» (16+)
04.10 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.05 Т/с «Добыча» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
07.00 М/ф «Маленький принц»
07.30 М/ф «Человек-паук»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Кухня»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 6 кадров
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней».  (16+)
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь!»
23.40 6 кадров
00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Свидание со вкусом (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная империя»
02.05 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов»
03.50 Т/с «Зов крови»
05.40 Музыка на СТС

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первосвя-
титель (0+)
01.45, 15.00 Лампада (0+)
02.00, 12.00  Отечественная 
история (0+)
02.30  Нравственный выбор (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15  Песнопения для души (0+)
04.30 Телевизионное епархиаль-
ное обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму 
(0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры 
(0+)
06.00, 22.00  Беседы с батюш-
кой (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+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Д/ф Мысли о прекрасном 
(0+)

10.20, 22.20 Т/с «Дживс и 
Вустер»
11.15 Д/с «Культурный 
отдых»
11.45, 21.00  Д/с «Сквозь 
кротовую нору с Морганом 
Фрименом»
12.30  Спектакль «Египетские 
ночи»
14.30  Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет»
15.10  Неизвестный Петергоф
15.50, 00.00  Х/ф «Лиссабон-
ские тайны»
17.35 Дж. Гершвин «Амери-
канец в Париже». Лос-Анд-
желесский филармонический 
оркестр
18.15  Д/ф «Война Жозефа 
Котина»
18.40  Полиглот. Французский 
с нуля за 16 часов!
19.45  Д/ф «Авилов»
20.30  После «Моей жизни 
в искусстве». Константин 
Станиславский
21.45 Д/с «Запечатленное 
время»
23.10  Толстые. Фёклы Тол-
стой. Большая династия
01.50  Д/ф «Поль Сезанн»
01.55 Academia. Пространст-
во: сакральное и профанное
02.40  М. Мусоргский. Фанта-
зия «Ночь на Лысой горе»

05.00  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал
08.41 Россия 1. Утро России
08.55 1000 мелочей
09.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
10.00  Праздник 
ураза-байрам
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40  Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45  Вести. 
Дежурная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда 
говори всегда» (12+)
17.10 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.30  Прямой эфир (12+)
20.45  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Марьина роща» 
(12+)
23.40  Х/ф «Пылающий 
август» (16+)
00.35  Вести+
01.00  Т/с «Морпехи» (12+)
02.55  Т/с «Закон и поря-
док-17» (16+)
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11.00 Церковь и мир (0+)
11.30  Свет невечерний (0+)
11.45, 18.45  У книжной полки 
(0+)
12.45  Православные викторины 
(0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15  Время просыпаться (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 (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45  В гостях у Дуняши (0+)
23.30  Уроки Православия (0+)

07.00  Р. Мухутдинова, Сулей-
ман. Болгариле ораториясе 
(6+)
07.45, 19.00, 22.00, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
08.00 Рамазан (6+)
08.30 Проповедь по случаю 
праздника Ураза-байрам (6+)
09.25  Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь садов-
ника» (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  Х/ф «Османие. На пути 
к Вере (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарс-
тана (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30  Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 М/с «Симба - Король 
Лев»
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00 В мире культуры (12+)
02.00 Д/ф «Огни большого 
города» (12+)
03.00  Т/с «От судьбы не 
уйдешь» (12+)
04.00 Прямая связь (12+)

06.00  Сейчас
06.10  Д/с «Живая история» (16+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия

18.30  Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00 Новости Содружества
21.25  Д/ф «8.08.08» (12+)
22.10 Слово за слово (16+)
23.10 Т/с «Веревка из песка» 
(16+)
01.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
03.25  Х/ф «Трактористы» (6+)

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Одинокий автобус под 
дождем» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Один на всех» 
(16+)
23.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)
01.00 Х/ф «Одинокий автобус под 
дождем» (12+)
03.45 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Следствен-
ный лабиринт» (16+)
07.05 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.30, 17.10  Д/с «Дело 
особой важности» (16+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
«Громовы» (16+)
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
19.35  Д/с «Кавказские исто-
рии» (16+)
20.05  Х/ф «Бессмертный 
гарнизон» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.20 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)
01.10 Х/ф «Под каменным 
небом» (12+)
02.50  Х/ф «День приема по 
личным вопросам» (12+)
04.40  Х/ф «Посейдон» Спешит 
на помощь» (6+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40  Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00  Новости Содружества
09.10  Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (16+)
10.35  Двое (16+)
12.00  Новости Содружества
12.25 Х/ф «Тайна красоты» (16+)
14.15 Диаспоры (16+)
14.45 Кыргызстан в лицах (12+)
15.00 Новости Содружества
15.25  Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00  Слово за слово (16+)
18.00  Новости Содружества

08.00 Юрмала-2006 (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссер 
10.45 Смешнее, чем кролики 
(12+)
11.10 Зал ожидания (12+)
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Лучшие песни
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
16.55 Аншлаг (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается 
(12+)
19.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Хали-Гали (12+)
20.40 Смехопанорама (12+)
21.10 Парк юмора (12+)
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Субботний вечер 

23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Клуб юмора (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.55 Городок-дайджест. Городок 
по машинам (12+)
03.20 Городок-дайджест. Городок 
по-грамотному (12+)
03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха»
05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Сам себе режиссер 
06.45 Премьер-Парад (12+)
07.15 Зал ожидания (12+)
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Герой нашего времени 
(12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Татьяна Навка попала в 
список неплательщиков (12+)
10.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Центробежная сила
11.25 Тайны русского оружия. 
Право на один выстрел
12.00 День за днём
13.00 Герой нашего времени 
(12+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Татьяна Навка попала в 
список неплательщиков (12+)
14.55 Загадки русской истории. 
XVI век: Трагедия династии (12+)
16.00 День за днём
17.00 Герой нашего времени 
(12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Татьяна Навка попала в 
список неплательщиков (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Наталья Гундарева и Михаил 
Филиппов
20.00 День за днём
21.00 Герой нашего времени 
(12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Девять подростков избили 
мальчика-инвалида (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Даниил Спиваковский
00.00 День за днём
01.00 Герой нашего времени 
(12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Девять подростков избили 
мальчика-инвалида (12+)
03.00 Россия от первого лица. 
Республика Татарстан (1)
04.00 День за днём
05.00 Герой нашего времени 
(12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Девять подростков избили 
мальчика-инвалида (12+)
06.55 Большая семья. Карен 
Шахназаров

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-Скок команда
07.10 Волшебник Изумрудного 
города
07.30, 04.45 В гостях у 
Витаминки
07.55, 05.05 Девочка и зайцы
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
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Миколино богатство
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.45 Табалуга
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Крокодил Гена
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Малыш и Карлсон
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+)
16.10, 04.20 
Випо-путешественник
16.35 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 Семейка из 
Баррен-Баррена
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+)
03.10 ЕХперименты (12+)
03.35, 06.45 Медведи-соседи 
(12+)
05.30 Золотой цыпленок

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 «Заячий хвостик» 
(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 Генна-
дия 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 «Правитель-
ство» (16+)
00.00, 04.25  Т/с «Охотники за 
иконами» (12+)
01.00, 05.50 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
06.50  Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)
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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
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.00 Вечерние новости
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!
00.35 Viva Forever - история 
группы Spice Girls (12+)
01.50 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» 
(16+)
04.05 Х/ф «Дневник слабака» 
(12+)

10.00 Наука на колесах
10.30 Полигон
11.20 Х/ф «Война Харта» (16+)
13.30, 17.15 Наука 2.0
14.20 Рейтинг Баженова (16+)
15.25 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
18.15, 03.15 Челюсти. Правда и 
вымысел
19.10 Д/ф «Мертвая зона»
21.35 Смешанные единоборства 
(16+)
01.35 Х/ф «Боксер» (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»: 
Возвращение к жизни» (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 Кривое зеркало (16+)
20.00 Урал. Третий тайм (12+)
20.30 Веселые картинки (16+)
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 «Королевская регата» 
(6+)
12.20 Д/ф «Михаил Державин. 
Мне все еще смешно» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События

13.50 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
15.40 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Т/с «Вечный зов» (16+)
18.35 Без обмана. Птичьи права 
(16+)
19.30 События
19.50 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Почтальон» (16+)
00.00 События
00.20 Приют комедиантов (12+)
02.15 Х/ф «Весьегонская волчи-
ца» (16+)
04.20 Х/ф «Пять минут страха» 
(16+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.25 Право голоса (16+)

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+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.30 Т/с «Расплата» (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.05 Т/с «Возвращение Синдба-
да» (16+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 
Новости культуры
10.20 Т/с «Дживс и Вустер»
11.15 Д/с «Культурный 
отдых»
11.45  Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом»
12.30 Спектакль «Волки и 
овцы»
15.10  Неизвестный Петергоф
15.50  Х/ф «Лиссабонские 
тайны»
17.35  Феллини. Джаз и 
компания
18.35 Д/ф «Свидание с 
Олегом Поповым»
19.45 Больше, чем любовь
20.30 После «Моей жизни 
в искусстве». Константин 
Станиславский
21.00  Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне»

07.00, 04.10 Моя планета
08.10 Гладиатор. Правда и 
вымысел
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 
23.55 Большой спорт
09.30 24 кадра (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 «Такси 3» (16+)
13.05 Комеди Клаб (16+)
13.30 Т/с «Универ»(16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 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 «Паранормальное 
явление» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (18+)
03.35 Т/с «V-визитеры» (16+)
04.25 Т/с «Добыча» (16+)
05.15  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30  М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)

22.50  Вспоминая Петра 
Фоменко. Творческий вечер в 
Доме-музее М.Н. Ермоловой
00.15  Х/ф «17 девушек»
01.45 Пьесы для двух форте-
пиано. Исполнители Н. Петров 
и А. Гиндин
01.55  Academia. С. Гуриев. 
Есть ли у экономики объек-
тивные законы?
02.40 М/ф «Королевский 
бутерброд»

06.00 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00 М/ф «Маленький 
принц»
07.30 М/ф «Человек-паук»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Кухня»
12.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00  Шоу «Уральских пель-
меней».  (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30  Т/с «Воронины»
19.00 6 кадров
19.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00  Нереальная история 
(16+)
00.00  Х/ф «Моя супермама»
01.55 Х/ф «Парк культуры и 
отдыха»
03.55 Х/ф «Каспер и Венди»
05.45  Музыка на СТС

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвя-
титель (0+)
01.45, 10.45 Песнопения для 
души (0+)
02.00 Литературный квартал 
(0+)
02.30 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
03.45 Отражение (0+)
04.15 Церковь и мир (0+)
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Слово веры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (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 Право-
славия (0+)
11.45, 18.45 У книжной полки 
(0+)
12.00 По святым местам (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 Православные викто-
рины (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 (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал
08.41 Россия 1. Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда говори 
всегда» (12+)
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18.30 Прямой эфир (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. Кривое зеркало. 
Театр  (16+)
22.55 Х/ф «Дела семейные» (12+)
00.55 Х/ф «Помни» (16+)
03.20 Честный детектив (16+)
03.50 Горячая десятка (12+)
05.00 Комната смеха
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07.00, 08.10 Спектакль «Уска-
кал мой конь в Казань» (12+)
08.00, 09.00, 19.00, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана 
(12+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
16.00, 20.30 Новости Татарс-
тана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Спектакль «Жылантау»
18.20 М/с «Симба - Король 
Лев»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00, 03.00 Концерт «В пятни-
цу вечером» (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Праздничный концерт, 
посвященный Ураза-байрам 
(6+)
02.00 ТНВ: территория ночно-
го вещания (16+)
03.50 Адам и Ева (12+)
04.20 Наставник (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 «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Кодекс молчания» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Кодекс молчания» 
(16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Х/ф «Кодекс молчания» 
(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.30  Д/с «Дело особой 
важности» (16+)
10.15 Т/с «Громовы» (16+)
13.15  Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
14.20 Х/ф «Выстрел в тума-
не» (12+)
16.20  Х/ф «Табачный 
капитан»
18.30 Д/ф «Фронтовой бом-
бардировщик су-24» (12+)
19.30  Д/с «Кавказские исто-
рии» (16+)
20.35  Х/ф «Семь часов до 
гибели» (6+)
22.30 Х/ф «Это было в раз-
ведке» (12+)
00.15  Х/ф «Охота на единоро-
га» (16+)
01.45  Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)
03.35  Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+)
05.20 Д/ф «Синь-камень и 
древнее святилище» (16+)

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт»
07.05 Т/с «Шпионские игры» 
(16+)

05.00 Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвра-
щается» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Белый рояль» 
(16+)
10.40 На шашлыки, Михаил 
Мишин (12+)
11.10 Д/ф «В мире чудес» 
(16+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Х/ф «Влюбленный» 
(16+)
14.15 Добро пожаловать 
(12+)
14.45 Республика сегодня 
(12+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Х/ф «Хранители сети» 
(16+)
19.55 Любимые актеры (12+)
20.25 Х/ф «Дача» (12+)
22.05 Х/ф «Требуется няня» 
(16+)
23.55 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (16+)
01.35 Х/ф «Член правительст-
ва» (12+)
03.35 Д/ф «Тюрки России» 
(12+)
04.30 Добро пожаловать 
(12+)

08.00  Сам себе режиссер 
08.45  Смешнее, чем кролики 
(12+)
09.10  Зал ожидания (12+)
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Лучшие песни
11.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Кривое зеркало (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
14.55 Аншлаг (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Смеяться разрешается 
(12+)
17.35  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Хали-Гали (12+)
18.40  Смехопанорама (12+)
19.10 Парк юмора (12+)
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00  Субботний вечер 
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»
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 Герой нашего времени 
(12+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Девять подростков 
избили мальчика-инвалида (12+)
10.55 Загадки русской истории. 
XVI век: Трагедия династии (12+)
12.00 День за днём
13.00 Герой нашего времени 
(12+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Девять подростков 
избили мальчика-инвалида (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Наталья Гундарева и Михаил 
Филиппов
16.00 День за днём
17.00 Герой нашего времени 
(12+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Девять подростков 
избили мальчика-инвалида (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Даниил Спиваковский
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Тырса»  (16+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Близнецы роди-
лись через три года после смерти 
отца (12+)
23.00 1/12 года (12+)
00.00 День за днём
01.00 Т/с «Доктор Тырса»  (16+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Близнецы роди-
лись через три года после смерти 
отца (12+)
02.55 Большая семья. Карен 
Шахназаров
04.00 День за днём
05.00 Т/с «Доктор Тырса»  (16+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Близнецы роди-
лись через три года после смерти 
отца (12+)
06.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Центробежная сила
07.25 Тайны русского оружия. 
Право на один выстрел

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-Скок команда
07.10 Волшебник Изумрудного 
города
07.30 В гостях у Витаминки
07.55 Дерево и кошка
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
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Мышонок, который хотел 
быть похожим на человека
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.45 Табалуга
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Возвращение блудного 
попугая
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Карлсон вернулся
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 Семейка из 
Баррен-Баррена
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+)
03.10 ЕХперименты (12+)
03.35 Медведи-соседи (12+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
04.50 Смешные праздники
05.20 Удивительный китенок
05.30 Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо 
(12+)

09.35 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55 Т/с «Любовь и нена-
висть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Ванюша и великан» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20 Секретная кухня 
(12+)
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, 08.45 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 «Охотники за 
иконами» (12+)
01.00, 05.50 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Азбука хорошего само-
чувствия от А до Я (12+)
06.50 Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» (12+)
08.20 Джейк и пираты Нетландии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд (16+)
14.35 Х/ф «Август. Восьмого» 
(16+)
16.55 Свадебный переполох 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым
19.50 Правда о Последнем герое 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
02.20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
04.15 Т/с «Элементарно» (16+)

10.05 В мире животных
10.35 Страна спортивная
11.25, 15.55, 18.55, 02.55 
Легкая атлетика. ЧМ

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  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» (0+)
10.30  М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00  Маленькая модель 
2013 (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измере-
ние (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 экстра-
сенсов.(16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00, 01.35  Х/ф «Школа 
вампиров» (16+)
22.00 Что делать? (16+)
22.30, 00.30 Автоэлита (12+)
23.00 Х/ф «Мечтать не 
вредно» (18+)
00.35 Ночь в филармонии 
(12+)
03.30 Действующие лица 
(16+)
04.00 Д/ф «Город собак» 
(16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
08.30 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)
09.30 Х/ф «Деловые люди» (12+)
11.15 Православная энциклопе-
дия (6+)

11.45 М/ф «Василиса 
Микулишна»
12.05 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)
15.00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.45 Х/ф «Пришельцы в Амери-
ке» (12+)
18.30 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» (12+)
23.00 События
23.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.20 Временно доступен. Н. 
Басовская (12+)
02.20 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(12+)
03.50 Т/с «Почтальон» (16+)
05.35 Городское собрание (12+)
06.25 Без обмана. Птичьи права 
(16+)

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 
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+)
14.15 Очная ставка (16+)
15.15 Т/с «Хмуров» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Хмуров» (16+)
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.10 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
03.00 Х/ф «Масквичи» (16+)
03.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения» (16+)

06.30  Евроньюс
10.00  Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35  Х/ф «Ищу человека»
12.05 Большая семья. С. 
Немоляева
13.00  Пряничный домик. 
Каповый лес
13.30  М/ф «Приключения 
Буратино»
14.55  Пешком... Москва 
классическая
15.20  Гении и злодеи. В. 
Арсеньев
15.50  Большой балет
17.55 Д/ф «Истории замков 
и королей. Дворец Сан-Суси. 
Место, где Фридрих Великий 
скрывался от печали»
18.50  Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
путь познания»
21.00  Романтика романса

07.00 Моя планета
08.10 Челюсти. Правда и 
вымысел
09.00, 11.00, 14.05, 18.30, 
00.05 Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке

07.00  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.10  М/с «Монсуно» (12+)
09.00  Дом 2. Lite (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 «СашаТаня» (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 «Цунами 3D» (16+)

22.00  Комеди Клаб (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Механик» (16+)
02.20  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.15  Школа ремонта (12+)
04.15  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.15  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

21.55  Больше, чем любовь
22.35  Спектакль «Троил и 
Крессида»
01.05  «Джем-5» с Даниилом 
Крамером
01.55  Легенды мирового 
кино
02.25  Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
02.50 Д/ф «Вольтер»

06.00 Мультфильмы (0 +)
08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 Животный смех (0 +)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.45 М/с «Сказки Шрэкова 
болота»
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней».  (16+)
11.00 Нереальная история (16+)
16.30 6 кадров
18.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
19.35 М/ф «Не бей копытом!»
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
00.10 Х/ф «Голый пистолет 33 
и 1/3»
01.40 Х/ф «Изо всех сил»
03.30 Х/ф «Аполлон -13»

00.00  Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30 По святым местам (0+)
01.45  Время просыпаться 
(0+)
02.00 Дело по душе (0+)
02.15  Именины (0+)
02.30  Учись растить с любо-
вью (0+)
03.00, 05.00, 07.30, 10.00, 
13.00, 20.00  Документаль-
ный 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+)
05.30  Митрополия (0+)
06.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15 Купелька (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Отчий дом (0+)
09.45  Песнопения для души 
(0+)
10.30  Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30  Крест над Европой (0+)
11.45  Путь к храму (0+)
14.00 Мир Православия (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 зна-
менитых современников (0+)

05.55 Х/ф «Вечерний лабиринт»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 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 «Колыбельная с 
куклой»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Время любить» 
(12+)
16.55 Субботний вечер
18.50, 20.30 Х/ф «Иллюзия 
счастья» (12+)
23.15 Х/ф «Дуэль» (12+)
01.10 Х/ф «Плохой лейтенант» 
(16+)
03.35 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
05.30 Комната смеха
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07.00  Т/с «Не говори прощай» 
(12+)
07.50  Концерт ансамбля 
крещеных татар (6+)
08.30  Новости Татарстана 
(12+)
09.00  Музыкальные поздрав-
ления (6+)
10.00  Музыкальная десятка 
(12+)
11.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30  Если хочешь быть 
здоровым (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 театра юного 
зрителя (12+)
17.15, 04.10  Концерт 
«Зу-Ляй-Ля»
18.30  Родная земля (12+)
19.00  Татарские народные 
мелодии (12+)
19.30  Хоршида - Моршида 
(12+)
19.45  Караоке по-татарски 
(12+)
20.00  Соотечественники (6+)
20.30, 23.30  Новости Татар-
стана. В субботу вечером 
(12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00  Новости Татарстана 
(12+)
22.30  Давайте споем! (6+)
00.00  Х/ф «Дженис и Джон» 
(16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30  Х/ф «Обитатели» (18+)

07.00 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании»
10.00  Сейчас
10.10  Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург 3» (16+)
22.40  Х/ф «Неслужебное 
задание» (16+)
00.40  Х/ф «За последней 
чертой» (16+)
02.40 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)
05.25  Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (12+)

07.00, 15.55 Зигби знает все
07.10, 10.15  Мы идем 
играть!
07.25  Бегемот и солнце

09.35  М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
10.00  Т/с «Зов предков» 
(12+)

06.00  Х/ф «День приема по 
личным вопросам» (12+)
07.45  М/ф
09.00  Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
09.50  Х/ф «Посейдон» Спешит 
на помощь» (6+)
11.05  Х/ф «Бессмертный 
гарнизон» (12+)
13.00, 18.00  Новости
13.15  Д/ф «Истребитель пято-
го поколения» (12+)
14.45 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)
16.30  Х/ф «Куда исчез Фомен-
ко?» (12+)
18.15  Х/ф «Чистое небо» 
(12+)
20.20  Т/с «Юркины рассветы» 
(6+)
01.30 Х/ф «Сны» (16+)
03.00  Х/ф «Город зеро» (16+)
04.55  Д/с «Кракатау. Послед-
ние дни» (12+)

05.00  Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
06.00  М/ф (6+)
07.35  Миллион вопросов о 
природе (6+)
07.50 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Экспериментаторы 
(6+)
08.30 Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
09.00  Новости Содружества
09.10  На шашлыки (12+)
09.35  Х/ф «Мираж» (12+)
13.30  Х/ф «Хранители сети» 
(16+)
15.00  Новости Содружества
15.10  Т/с «Танго с ангелом» 
(16+)
21.00  Х/ф «В одно ухо влете-
ло» (16+)
22.35 Х/ф «Мираж» (12+)
02.25  Х/ф «Белый рояль» 
(16+)
03.50  Тюрки России (12+)

08.00  Субботний вечер 
09.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Клуб юмора (12+)
11.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Кривое зеркало (12+)
13.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
14.55  Аншлаг (12+)
15.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Юрмала-2006 (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Хали-Гали (12+)
18.40  Смехопанорама (12+)
19.10  Парк юмора (12+)
19.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00  Звуковая дорожка в 
Лужниках
21.20  Сиреневый туман (12+)
21.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00  Кривое зеркало (12+)

08.00 День за днём
09.00  Елка (12+)
10.30  Премия: Ощущая тень 
(16+)
11.00  Больше, чем любовь. 
Наталья Гундарева и Михаил 
Филиппов
12.00  День за днём. Итоги
13.00  Долгое прощание (12+)
15.05  Мой серебряный шар. 
Даниил Спиваковский
16.00  День за днём. Итоги
17.00  Елка (12+)
18.30 Премия: Ощущая тень 
(16+)
19.00  1/12 года (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00  Долгое прощание (12+)
23.05 Россия от первого лица. 
Автопром (2)
00.00 День за днём. Итоги
01.00  Долгое прощание (12+)
03.05 Тайны русского оружия. 
Право на один выстрел
03.35 Премия: Я был на этом 
берегу (12+)
04.00  День за днём. Итоги
05.00  Елка (12+)
06.30 Премия: Ощущая тень 
(16+)
06.55  Загадки русской 
истории. XVI век: Трагедия 
династии (12+)

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  Новые прик лючения 
медвежонк а Пад динг тона
09.15,  22.00  Смурфики
09.40,  21.35  Лентяево
09.55,  21.55  Бе лк а и 
Стре лк а
10.00  Уроки хороших манер
10.30  Мук-скороход
10.50  Подводный счет
11.05  Что у  Сеньки было
12.20  Самолетик
12.30  Дорожная азбук а
13.10  Д авайте рисовать!
13.30,  04.50  Смешные 
праздники
14.00  В се,  что вы хоте ли 
знать,  но боялись спросить
14.30,  21.45 Свинк а Пеппа
14.45  Funny Engl ish
15.00  Чудопу тешес твия
15.15  Гришкины книжки
16.05,  03.50 В опрос на 
засыпк у
16.45  А лис а в  Стране чудес
17.55 К9 (12+)
18.45  Зве здная команд а
19.05 В олшебный чуланчик
19.50  Внимание,  черепаха!
21.10  Жи знь замечате ль-
ных зверей
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.40  Колыбе льные мира
22.45  Почемучк а
23.00  Брэк!
23.10  Копилк а фок усов
23.35  С ледс твие веду т 
Колобки
23.55 Док тор Кто (12+)
00.40  Страна троллей
02.25 К аменный цветок 
(12+)
04.25  Мад ам Пруд анс идет 
по с леду
05.20  Иванко и  В ороний 
ц арь
05.30  Прик лючения Травки
06.35 Форт Боярд (12+)

12.00, 08.00  Т/с «Новые при-
ключения 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 (16+)
15.05, 08.30  В своей тарелке 
(12+)
15.30  Х/ф «Младшая сестра» 
(12+)
17.10  Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00  В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30  Музыкальная 
восьмерка (16+)
21.00, 04.20  Т/с «Сёстры» 
(16+)
23.00, 07.00  «Открытый 
разговор» (16+)
00.00  Х/ф «Эмигрант» (16+)
02.00  Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10  Полезно знать (16+)
09.30  Делюкс (16+)

23.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
00.55  Аншлаг (12+)
01.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  Юрмала-2006 (12+)
03.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00  Хали-Гали (12+)
04.40  Смехопанорама (12+)
05.10 Парк юмора (12+)
05.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Звуковая дорожка в 
Лужниках
07.20  Сиреневый туман (12+)
07.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Любить» (12+)
07.45 Армейский магазин (16+)
08.20 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 К 40-летию фильма Сем-
надцать мгновений весны (12+)
13.20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф»
15.55 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 
(12+)
23.00 Под куполом (16+)
23.50 Х/ф «Запах вереска» (16+)
02.45 Х/ф «Призрак в машине» 
(18+)

06.00 Парламентское время 
(16+)
06.20, 07.00, 08.00, 02.10 Д/ф 
«100 вопросов о животных» (16+)
06.55, 07.55, 08.25, 11.55, 
12.25, 17.00, 18.55, 21.50 
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 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Все будет хорошо (12+)
15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Инновации (16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту (16+)
16.30 Defacto (12+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.05 Веселые картинки (16+)
19.00 Х/ф «Потоп» (16+)
21.55 События. Итоги недели 
(16+)
22.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.25 Четвертая власть (16+)
23.55 Авиаревю (12+)
00.15 Секреты стройности (12+)
00.40 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(18+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)

07.20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
08.30 Д/с «Детство в дикой 
природе» (6+)
09.55 Фактор жизни (6+)
10.25 Х/ф «Гений пустого места» 
(16+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Битва за красоту (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Три плюс два» (6+)
16.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.30 События
16.45 Приглашает Б. Ноткин. С. 
Безруков (12+)
17.15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
19.15 Х/ф «Ворожея (12+)
23.00 События
23.20 Х/ф «Женская логика 4» 
(12+)
01.30 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
03.20 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)

05.05 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)
06.20 Д/ф «Я и моя фобия» (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
13.25 Следствие вели (16+)
14.15 Очная ставка (16+)
15.15 Т/с «Хмуров» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Хмуров» (16+)
23.10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.10 Х/ф «Дикари» (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Охота на гения» (16+) 06.30  Евроньюс

10.00  Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35, 23.15 Х/ф «Два 
капитана»
12.05  Неистовый лицедей. 
Евгений Лебедев
12.45 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»
14.05  М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»
14.45  Д/ф «Богемия - край 
прудов»
15.40  Гала-концерт с участи-
ем Барбары Фриттоли
16.50  Послушайте! Вечер Ю. 
Рутберг
17.50, 01.55  Искатели. 
Затерянный город шелкового 
пути
18.35  Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым. Лев Дуров»
19.15  Х/ф «Странные 
взрослые»
20.35 Золотая коллекция 
«Зима - лето 2013»
00.50  Концерт «Джем-5»
02.40  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

07.00 Моя планета
07.35 Моя рыбалка
08.05 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова (16+)
09.00, 14.40, 23.55 Большой 
спорт
11.00, 18.55, 03.55 Легкая 
атлетика. ЧМ
02.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
Манчестер Юнайтед – Уиган

07.00  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.00  М/с «Монсуно» (12+)
08.50 Лотерея «Спортлото 5 
из 49» (16+)
08.55  Лотерея «Спортлото 
+» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00  Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00  Школа ремонта (12+)
12.00  Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00  Comedy Баттл (16+)
15.00  Х/ф «Цунами 3D» (16+)
17.00  Х/ф «Заклинательница 
акул» (16+)
19.30  ТНТ. Mix» (16+)
20.00  Comedy Баттл. Без 
границ (16+)
23.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Семь» (18+)
03.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
04.00  Школа ремонта (12+)
05.25  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.00  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
06.30  Про декор (12+)

00.00, 19.00  Лекция профес-
сора А.И.Осипова (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
01.45, 14.45 Скорая социаль-
ная помощь (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.20 Животный смех (0 +)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды»
10.05 Х/ф «Двое: я и моя 
тень»
12.00 Снимите это 
немедленно
13.00 Х/ф «Супермакс»
16.00 Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней».  (16+)
21.00 Х/ф «Супер 8»
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней».  (16+)
00.00 Х/ф «Простые 
сложности»
04.00 Х/ф «Выпускной» (12+)

02.00 Церковь и мир (0+)
02.30  Православная энцикло-
педия (0+)
03.00, 06.30, 17.30  Доку-
ментальный 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+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 17.15 Всем миром! (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых 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 
(0+)
18.30 Д/ф Православное 
Подмосковье (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)

06.45, 23.00  Х/ф «Китайская 
история» (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 Счастливое 
детство

06.30 Х/ф «Назначение»
08.25 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Урал
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «Правила 
жизни» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
16.00 Премьера. Смеяться 
разрешается
18.00 Х/ф «Жена Штирлица» 
(12+)
20.30 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)
22.30 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+)
00.30 Х/ф «Пара гнедых» (12+)
02.35 Х/ф «Темнокожие амери-
канские принцессы» (16+)
04.20 Комната смеха
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16.00, 04.15  Телеочерк о 
творчестве И. Биктагирова 
(12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00  Куда ведут зимние 
дороги (6+)
18.30  Видеоспорт (12+)
19.00  КВН РТ-2013 (12+)
20.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
20.30  Д/ф «Голубая планета» 
(12+)
21.30  Музыкаль каймак 
(12+)
22.15  Батыры (12+)
22.30  Деревенские посиделки 
(6+)
02.00 Джазовый перекресток 
(12+)
02.30 Х/ф «Мытищинский 
маньяк» (18+)

07.00 М/ф «Ух ты, говорящая 
рыба!»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург 3» (16+)
22.40 Х/ф «Неслужебное 
задание. Взрыв на рассвете» 
(16+)
00.20 Вне закона (16+)
02.10 Х/ф «Дела давно минув-
ших дней» (12+)
04.05 Х/ф «Сломанная подко-
ва» (12+)

09.10  Аэромир (12+)
09.25  Путеводитель (6+)
09.50  Еда с Зиминым (12+)
10.20  Незвездное детство 
(12+)
10.45 Х/ф «Родной ребенок» 
(16+)
13.20  Х/ф «Влюбленный» 
(16+)
15.00 Новости Содружества
15.10  Еще не вместе (16+)
15.50  Х/ф «Танго с ангелом» 
(16+)
21.40  Х/ф «Здравствуйте, мы 
ваша крыша!» (16+)
23.30  Х/ф «Родной ребенок» 
(16+)
02.05  Х/ф «В одно ухо влете-
ло» (16+)
03.40  Народы России (12+)

23.55  Доктор Кто (12+)
00.40  Страна троллей
02.00 Секрет Ноэми
03.50  Ныряй с Олли!
04.20  Випо-путешественник
05.30  Щен из созвездия 
Гончих псов (12+)
06.40  Медведи-соседи (12+)

03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
04.55 Аншлаг (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Юрмала-2006 (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

06.00 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)
07.35  М/ф
09.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
09.45  Х/ф «Семь часов до 
гибели» (6+)
11.05, 13.15  Т/с «Дума о 
Ковпаке» (16+)
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «От Буга до Вислы» 
(16+)
20.55 Х/ф «Богач, бедняк...» 
(12+)
03.10 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)
04.55  Д/с «Кракатау. Послед-
ние дни» (12+)

05.00  Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
06.00  М/ф (6+)
09.00 Новости Содружества

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок 
по машинам (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок 
по-граммотному (12+)
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха»
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Звуковая дорожка в 
Лужниках
13.20 Сиреневый туман (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Хали-Гали (12+)
14.40 Смехопанорама (12+)
15.10 Парк юмора (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
18.55 Аншлаг (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юрмала-2006 (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Звуковая дорожка в 
Лужниках
01.20 Сиреневый туман (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
03.50 Музыкальный алфавит 

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Долгое прощание (12+)
11.05 Мой серебряный шар. 
Даниил Спиваковский
12.00 Страна за неделю
13.00 Елка (12+)
14.30 Премия: Ощущая тень 
(16+)
15.00 1/12 года (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Долгое прощание (12+)
19.05 Россия от первого лица. 
Автопром (2)
20.00 Страна за неделю
21.00 Елка (12+)
22.30 Премия: Ощущая тень 
(16+)
22.55 Большая семья. Эмиль 
Верник
00.00 Страна за неделю
01.00 Елка (12+)
02.30 Премия: Ощущая тень 
(16+)
02.55 Загадки русской 
истории. XVI век: Трагедия 
династии (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 Долгое прощание (12+)
07.05 Больше, чем любовь. 
Наталья Гундарева и Михаил 
Филиппов

07.00, 15.55 Зигби знает все
07.10, 10.15, 05.15  Мы идем 
играть!
07.25  Сказки о машинах
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 Мадам Пруданс идет 
по следу
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 21.35  Лентяево
09.55, 21.55  Белка и Стрелка
10.00  Уроки хороших манер
10.30 Когда прилетают аисты
10.50 Подводный счет
11.05 Боба и слон
12.10  Завтра день рождения 
бабушки
12.30  Волшебный чуланчик
12.50, 05.05 Дерево и кошка
13.00  Мультстудия
13.30, 04.00  Жизнь замеча-
тельных 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  Айболит-66
18.20  НЕпростые вещи (12+)
18.45 Звездная команда
19.05  Давайте рисовать!
19.50  Аркадий паровозов 
спешит на помощь!
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.40  Колыбельные мира
22.45  Шайбу! Шайбу!
23.10  Копилка фокусов
23.35  Кот в сапогах

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 
(16+)
15.05, 08.30 В своей тарелке 
(12+)
15.30 Х/ф «Младшая сестра» 
(12+)
17.10 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 03.30 Мужской разговор 
(16+)
20.30, 04.00 М/ф «Ворона и 
лисица, кукушка и петух» (0+)
20.40, 04.10 М/ф «Мы идем 
искать» (0+)
21.00, 04.20 Т/с «Сёстры» (16+)
23.00, 07.00 «Открытый разго-
вор» (16+)
00.00 Х/ф «Софи» (12+)
01.40 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)
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Печень, почки и дру-
гие внутренние органы 
хотят сердечно побла-
годарить головной мозг 
за великодушно предо-
ставленный 24-часовой 
перерыв в употреблении 
спиртных напитков и 
просят поставить какую-
нибудь весёлую песню.

– Светка, у меня за 
спиной бутылка вискаря! 
Угадаешь в какой руке – 
разопьём вместе, не уга-
даешь – разобьём.

– В левой?
– Думай, Света, 

думаааай!

– Чё делаешь?
– Решила похудеть. 

Вчера купила диски с 
фитнесом.

– Ну и как?
– Сейчас сижу, ем пи-

рожные - смотрю.

Автопроизводители 
устанавливают в салоны 
машин до 16 подушек 
безопасности и 8 зана-
весок. Еще подушки на 
капот, для защиты пе-
шеходов. Подушку под 
днище – для сокращения 
тормозного пути. А те-
перь ломают голову над 
тем, чтобы после аварии 
этот дирижабль никуда 
не улетел.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №25 (121)
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БЛАСТИ

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области подвели итоги работы 
в период весенней сессии, рассказали о планах законотворческой деятельности

«Значительную долю 
составляют законы, на-

правленные на решение 
социальных вопросов, в 

том числе – на под-
держку детей-сирот, 

многодетных семей, ма-
теринства, детства и 
многих других, включая 
повышение заработной 

платы работникам 
бюджетной сферы. 

Расходы областного 
бюджета на социальные 

нужды составят более 
70 процентов».

О господдержке 
субъектов 

инвестдеятельности
Председатель 
комитета по 
промышленной, 
инновационной 
политике и 
предприни-
мательству 
Альберт 
Абзалов:

Об областном фонде 
по капитальному 

строительству
Председатель 
комитета 
по развитию 
инфраструктуры 
и жилищной 
политики 
Олег Исаков:

О дорожных фондах 
муниципалитетов

Председатель 
комитета 
по бюджету, 
финансам 
и налогам 
Владимир 
Терешков:

О передаче полномочий 
на муниципальный уровень

Цифры

В период весенней сессии в областной парламент внесено 
104 законопроекта, из них принято к рассмотрению 99,  
авторами отозвано 9 законопроектов, 10 – находятся в 
работе, на заседаниях Законодательного Собрания откло-
нено 8 законопроектов. С учетом 6 законов, перешедших 
с осенней сессии 2012 года, принято  

78 законов 
Свердловской области.

Факт

Во время весенней сессии заслушаны отчет  
губернатора Евгения Куйвашева о деятельности 
правительства Свердловской области и отчет 

начальника Главного управления МВД России по 
Свердловской области Михаила Бородина.

«Ряд принятых зако-
нов касается вопросов 
развития местного 
самоуправления. Это 
связано преимуще-
ственно с тем, что за 
последнее время более 
400 государственных 
полномочий передано 
на муниципальный 
уровень. Депутаты 
придают большое зна-
чение тому, чтобы все 
эти полномочия  были 
подтверждены финан-
сированием».

Согласно программе поддержки разивития малого и 
среднего бизнеса на создание собственного дела в област-
ном бюджете 2013 года предусмотрено

что позволит начинающим предпринимателям при нали-
чии бизнес-плана получить на открытие своего дела 300 
тыс. рублей.

98 млн. рублей,

«С 1 января 2014 года каждый 
муниципалитет обязан иметь 
свой дорожный фонд. Источник 
его формирования, объемы об-
суждались депутатами нашего 
комитета. Соответствующие 
рекомендации предоставлены му-
ниципалитетам».

«Необходимо формировать 
областной фонд по капиталь-
ному строительству. Тот ре-
альный, который сегодня суще-
ствует, небезграничен. Сумма 
платежа, скорее всего, будет за-
ложена в счете за коммунальные 
услуги». 

Председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина:

«Перерыв, объявленный в заседаниях, не 
означает прекращения работы. Просто 
центр депутатского влияния переместил-
ся в избирательные округа.  Депутаты 
проводят встречи с избирателями, ведут 
прием граждан,  участвуют в мероприя-
тиях, проходящих в территориях. Совсем 
скоро начнутся согласительные процеду-
ры по уточнению параметров местных 
бюджетов на 2014 год и плановый период 
2015−2016 годов. Продолжается работа 
рабочих групп, созданных при комитетах 
по еще не принятым законопроектам. Ве-
дется плотная работа по подготовке к 
осенней сессии».

ЦитатаЦитата

О пакете социальных 
законопроектов

Всего со времени избрания в декабре 2011 года Законо-
дательным Собранием принято к рассмотрению 

Из них 194 стали законами Свердловской области, 44 не 
были приняты, 25 – отозваны субъектами права законо-
дательной инициативы, 12 находятся на рассмотрении.

285 законопроектов.

О госстроительстве 
в Свердловской 

области
Председатель 
комитета 
по вопросам 
законодательства 
и общественной 
безопасности 
Владимир 
Никитин:

О местном 
самоуправлении

Председатель 
комитета 
по региональной 
политике 
и развитию 
местного 
самоуправления 
Анатолий 
Павлов:

«Нами рассмотрено 28 зако-
нопроектов, 22 из них принято. 
Поддерживаем тесную связь с 
органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Свердловской области. Рассмо-
трели 25 представлений губер-
натора о назначении членов ко-
миссий по проведению конкурсов 
на замещение должностей глав 
администраций муниципальных 
образований».

«Большая часть рассмо-
тренных нами законов касалась 
вопросов повышения эффектив-
ности управления госсобствен-
ностью, господдержки субъектов 
инвестиционной деятельности 
в Свердловской области. Мы 
инициировали проведение депу-
татских слушаний по перспек-
тивам развития «Титановой 
долины».

«Мы занимались вопросами 
государственного строитель-
ства, в том числе внесли из-
менения в Устав Свердловской 
области, привели избиратель-
ное и административное зако-
нодательство в соответствие 
с федеральным, рассмотрели 
пакет материалов о даче согла-
сия на крупные имущественные 
сделки».

Перерыв в заседаниях, 
но не в работе
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Музей истории новотрубного завода отметил 40-летний 
юбилей. Музей начинался с письменных документов, 
фотографий. Позже жители Первоуральска приносили 
различные предметы быта: утюги, рушники, крынки, 
военные трофеи и письма с фронта. Теперь коллекция 
насчитывает около 10 тыс. экспонатов.

   www.pervouralsk.ru

Заводской музей 
отметил юбилей

ГИБДД Красноуфимска провела операцию «Стоп-кон-
троль» по выявлению нетрезвых водителей. В ходе 
трехчасового рейда были остановлены четыре водите-
ля, управлявшие транспортом в состоянии опьянения. 
Всего в рамках данного мероприятия выявлено 
47 нарушений ПДД.

  www.ksk66.ru

В городе возобновилось строительство одного из долго-
строев на улице Ленинградской. Новые владельцы наме-
рены к концу текущего года сдать объект в эксплуатацию. 
Предполагается, что в двухэтажном здании разместится 
продовольственный магазин, кафе и одно из предприятий 
сферы услуг.  

  www.96ural.ru

В Орловскую область отправилась поисковая экспедиция по 
местам первых боев Уральского добровольческого  танково-
го корпуса. В её составе – 6 членов серовского военно-
патриотического клуба «Молодая гвардия», который 
работает при школе № 22.

  www.serovglobus.ru

Продукция предприятий Ассоциации 
организаций атомной отрасли Но-
воуральска вызвала интерес у гостей 
и участников «ИННОПРОМ-2013». 
Экспозиция новоуральского промыш-
ленного кластера была представлена 
продукцией восьми предприятий-чле-
нов Ассоциации. Участником выставки 
стал и Новоуральский молочный завод.

  «Наша городская газета»

Администрация Ачитского городского 
округа начала сбор замечаний и предло-
жений от общественности по оценке воз-
действия на экологию от строительства 
высокоскоростной железнодорожной 
магистрали (ВСМ) «Москва-Казань-
Екатеринбург». Общественные слушания 
пройдут 14 августа в Екатеринбурге.

  www.achit-adm.ru

У жильцов 29 многоквартирных домов Ала-
паевска появилась возможность отремонти-
ровать своё жильё. Работы будут выполнены 
на общую сумму свыше 79 млн. рублей, из ко-
торых 24,9 млн. будет направлено из средств 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, а 
30,6 – выделят из областного бюджета.

  «Алапаевская искра»

В городе прошла служба, посвящённая избавлению 
садовых посадок от вредных насекомых. Как рассказы-
вает настоятель православного прихода отец Геннадий, 
это один из большого перечня молебнов, когда люди 
обращаются к богу за помощью. Многое, по его словам, 
зависит от самого человека.

  «Четверг»

Музейная «глубинка» Дай Бог, 
будет хороший урожай

Молочный завод 
наравне с атомной отраслью

Долгострой сдвинулся 
с «мёртвой точки»

«Стоп-контроль» 
для нетрезвых водителей

РЖД интересует 
мнение общественности

Что нам стоит 
дом отремонтировать

Юнармейцы 
отправились в поисковую экспедицию

Центр занятости молодёжи «Старт» в Верхней 
Пышме ведёт прием документов у желающих по-
трудиться в последний летний месяц. Подростки в 
основном будут выполнять работы по благоустрой-
ству городских и поселковых территорий. Отметим, 
что в Центре ведется официальное трудоустрой-
ство юных работников с оформлением трудовых 
книжек и с отчислением налогов.

  www.govp.info

Подросткам 
нашли работу на август

В посёлке открыт краеведческий музей. Он был 
создан при участии муниципального учреждения 
«Культурно-досуговый центр» Гаринского город-
ского округа. На первых порах музей будет открыт 
для посещения три дня в неделю – вторник, среда 
и суббота. 

  www.vGari.ru

Сотрудники СК России по При-
городному району организовали 
экскурсию для воспитанников 
Горноуральского детского дома 
в музей локальных войн и на 
базу ОМОНа. Ребята посетили 
учебные классы, где узнали о 
некоторых видах оружия, им 
показали в действии военную 
бронетехнику, которая стоит на 
вооружении ОМОНа.

  «Пригородная газета»

Уникальный фестиваль джазовых испол-
нителей «URALTERRAJAZZ» («УралТер-
раДжаз») или «Джаз на Пышме» состоится 
в Камышлове 10 августа. В течение дня на 
открытых площадках пройдут концерты 
джазовых звёзд Урала, России и зарубеж-
ных музыкантов, мастер-классы и кон-
церт-джем хедлайнеров фестиваля.

   www.kam1.ru

Мы из джаза – 
смотреть онлайн

На экскурсию в ОМОН

Серов Гари Качканар

Г орноуральский ГО Алапаевск

Верхняя Пышма
Новоуральск

Ачит

Красноуфимск

Камышлов

Первоуральск Заречный
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ОТГАДАЙ-КА

РАСКРАСЬ-КА ПОЧЕМУЧКА

ДЕТЕКТИВ

ВКУСНЯТИНА

Что делают еноты зимой?
Привет, мои юные друзья! Сегодня мы с вами будем проверять свою эрудицию и готовить 
весёлые бутерброды «Сердитые птички»!

1. Сколько цветов у радуги?
2. Как называется дом у эскимосов?
3. Как звали продавца пиявок в сказке про Буратино?
4. Что нужно для игры в бадминтон?
5. Как называется столица Англии?
6. Как часто проводятся Олимпийские игры?
7. Что делают еноты зимой?
8.Какие цвета нужно смешать, чтобы получить 
зеленый?
9. Какие цветы захотела получить в новогоднюю ночь 
королева из сказки «Двенадцать месяцев»?
10. Какой самый любимый вид спорта у страуса?

Проверь свою эрудицию:

Обведи вещи мишутки и раскрась картинку!

Найдите путь из лабиринта

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

Ответы: 1) семь; 2) иглу; 3) Дуремар; 4) Две 
ракетки и воланчик; 5) Лондон; 6) один раз в 
четыре года; 7) впадают в спячку; 8) синий и 
жёлтый; 9) подснежники; 10) бег.  

Почему индюк сердится?
Индюки – это очень крупные домашние птицы, достигающие 
веса 15 килограммов. Свой щегольский яркий наряд они 
демонстрируют в брачный период, а также тогда, когда сердятся 
или видят опасность.
Весной индюк красуется перед индюшками как настоящий франт. 
Грудь выпячивает шаром, голову закидывает назад на спину. 
Мясистый «рог» на лбу, длинная голая шея синеют и блестят, как 
драгоценные сапфиры. Распустив колесом хвост, индюк чертит 
крыльями по земле, кружит вокруг индюшек и громко бормочет: 
«Гоббель-оббель-оббель…».
Обозлённый индюк надувает переливающуюся всеми цветами 
радуги шею, перья его становятся дыбом, он то распускает, то 
складывает хвост. Из-за того, что к серёжкам и бороде приливает 
кровь, они становятся непомерно большими.
Зрелище впечатляющее, однако, не следует так уж сильно пугаться. 
Если индюк чувствует, что более сильный соперник его одолевает, 
то он тут же падает плашмя и вытягивает шею, сдаваясь на милость 
победителя.

Готовим весёлые бутерброды «Angry birds» 
(«Сердитые птички»)
Вам понадобятся:
•Круглая булочка
•Сыр жёлтого цвета
•Сыр белого цвета 
•Копчёная колбаса или сервелат
•Оливки без косточек

1. Круглую булочку порежьте на ломтики.
2. Нарежьте колбасу кружочками.
3. Из кружочка колбасы вырежьте сектор, как 
показано на фото. Отрезанные кусочки не спешите 
отправлять в рот - они еще пригодятся для 
бутербродов!
4. Кружочки колбасы с вырезанными секторами 
положите на ломтики хлеба.
5. Теперь настало время тех секторов-кусочков 

колбасы, которые мы отложили в сторону после шага 
3. Каждый такой сектор – треугольник. Разрежьте 
его на три маленьких треугольничка и выложите на 
верхушку головы птички в виде хохолка.
6. Отрежьте от куска белого сыра тонкий ломтик 
и вырежьте из него маленькие кружочки – глаза 
птичек.
7. Из тонкого ломтика жёлтого сыра вырежьте 
треугольнички – клювики птичек.
8. Оливку без косточки порежьте в поперечном 
направлении – на колечки.
9. Колечко из оливки разрежьте на три равные части. 
Две из них будут бровями птички, а третью разрежьте 
пополам и положите на глаза птички, ближе к центру, 
чтобы выглядело забавнее – это зрачки.
10. Бутерброды «Сердитые птички» 
готовы. Осталось красиво выложить их на тарелку и 
подавать на стол.



К ЮБИЛЕЮ ЧАЩАВИТЫ

От А до Я
В сентябре селяне отмечают 65-летие своего посёлка
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История собирается по крупицам. 
Так и наша будущая книга, глава 
за главой, страница за страницей, 
наполняется воспоминаниями, 
снимками…  И чем дальше во 
времени, тем больше хочется 
рассказать о людях, их работе и 
быте, о том, как он менялся

«З»

Земля. Заправщица

За счёт освоения лесных массивов пло-
щадь пашни с 500 га увеличилась до че-
тырёх тысяч. За эту работу совхоз был на-
граждён медалью «За освоение целины».

Перевод  таёжных массивов в пашню по-
требовал огромного труда. Эти земли были 
с очень низким уровнем плодородия, бед-
ны гумусом. Приходилось осушать и залу-
жать пастбища и сенокосы, и даже мелкие 
болота. Почвы были с низким содержани-
ем азота, фосфора и калия.

Преобразованием земель занимались 
механизаторы из специальных отрядов и 
звеньев. В 1964 году была создана Агрохи-
мическая служба для ведения контроля над 
почвенным плодородием. Проводилась 
огромная работа по внесению удобрений 
– минеральных и органических, известко-
ванию почвы и удалению камней с полей 
(здесь нужно признать большую помощь 
детей и подростков посёлка). Назначили 

бригадиром Галину Хакимову, под неусып-
ным контролем которой ребята подбира-
ли камушки и грузили их в тракторную 
тележку. Работали по три часа и получали 
зарплату. 

Как говорят: «Не заправишь – не пое-
дешь». Многие годы проработала заправ-
щицей на 1 отделении Нина Ильинична 
Ковальчук

Заготовка кормов

Первое отделение совхоза «Таёжный» 
(посёлок  Чащавита) производило молоко, 
мясо и картофель.

 Поголовье скота выросло, требовалось 
увеличение пашни под картофель, гибрид, 
свёклу и посева многолетних и однолет-
них трав (для сена и силоса), урожайность 

которых дошла до 
180 центнеров си-
лоса с гектара и сена  
до 40 центнеров с 
гектара.

В начале стога 
сена метали вруч-
ную и с помощью 
лошадиной тяги. Их 
высота достигала 
4-5 метров. Появ-
ление самоходных 
носилок дало воз-
можность повысить производительность 
и качественную уборку многолетних и од-
нолетних трав. Заготовленное сено хра-
нилось в складах с активным вентилиро-
ванием, силос и сенаж – в бетонированных 
траншеях.

Хранителями «Закромов Родины» были:  
С.П. Ивченко, П.В. Швайбо-вич, Л. Швайбо-
вич, Г.А. Качусова. В настоящее время   одна 
О.П. Данилова.

В 1994 году совхоз приобрёл итальян-
скую технику для заготовки сена в полиэ-
тиленовой плёнке. И уже в 1998 году было 
заготовлено 1502 тонны – 50% от всего 
плана.

Картофель – второй хлеб не только для 
людей. В животноводстве он применяет-
ся в измельчённом виде с комбикормами. 
Большое внимание уделялось выращива-
нию гибрида и свёклы. Урожайность кар-
тофеля достигала до 185-200 ц/га (сорта 
«Невский», «Палёнка», «Уральский ран-
ний»). Трудовые успехи стали возможным 

благодаря самоотверженному труду 
механизаторов. Они вставали рано, ло-
жились спать поздно и выполняли своё 
дело на «отлично». Это А.Г. Сальников,                         
В.Б. Удачин, Н.Н. Федоровцев, В. Со-
банин, Н.Соколов, И.М.Кузнецов, 
В.В.Панов, А.Н. Божин, Н. Шипицин, 
В.В. Киряков, В. Бочкарёв, В. Гутников, 
Н. Владыкин, С. Плюснин, В. Шулепов. 

В 1983 году в полном объёме мощности 
начал работу комплекс по приготовле-
нию травяной муки производительностью 
1200 тонн гранул за сезон, что позволило 
не только сдабривать корма и готовить 
полноценные кормосмеси для любой воз-
растной группы и продуктивности живот-
ных, но и сделало труд животноводства 
индустриальным.

Наш комплекс был третьим в СССР, на его 
открытие приезжал Первый секретарь об-
ластного комитета КПСС Б.Н. Ельцин. 

Евгения ПОПОВА
Продолжение следует
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SMS-SOS!

Когда будет открыт 
Сбербанк на Коммунистическом проспекте?
Ваши жалобы обязательно дойдут до адресатов!

АФИША

«Большое возмущение вызывает работа отделе-
ния Сбербанка на Коммунистическом проспекте, 29. 
Невозможно понять, по каким дням и в какое время 
работает это отделение!».

Так как отделение банка по этому адресу недавно было за-
крыто на ремонт, мы решили узнать, когда и в каком режиме 
оно будет функционировать вновь.

Заместитель управляющего местного отделения Сбербан-
ка Альфия Юнусова и начальник сектора розничной торгов-
ли Наталья Байкова пояснили, что здание было закрыто на 
ремонт по техническим причинам – плохая система комму-
никаций препятствовала нормальному функционированию 
отделения.

Планируется, что вновь Сбербанк на Коммунистическом 
проспекте, 29 будет открыт в ноябре. Это будет полноценный 
филиал банка с увеличенным количеством сотрудников и 
расширенным перечнем предлагаемых услуг. Больше станет 
и зон самообслуживания. Предполагается, что отделение бу-
дет работать шесть дней в неделю с 9.00 до 19.00.

На время ремонта здания дополнительный офис открыт 
в отделении Сбербанка по адресу: ул. Пушкина, 34. Когда по-
мещение на Коммунистическом проспекте будет открыто, 
филиал на ул. Пушкина «переедет» туда.

SMS № 1

SMS №2
«На участке детского сада напротив магазина 

«Юбилейный» устраивают песочницу из колёсных 
шин автомобиля. Разве это не вредно для здоровья 
детей, особенно в жару?».

Комментарий по этому вопросу получен от специали-
ста отдела по санитарному надзору Межрегионального 
управления № 91 Федерального медико-биологического 

агентства Елены Ковалёвой: «В соответствии со вступив-
шими в силу с 30 июля 2013 года «Санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13», игровое 
оборудование должно быть изготовлено из материалов, 
не оказывающих вредного воздействия на человека.

Отработанные автомобильные шины (в 
Федеральном классификационном каталоге 
отходов они называются  «покрышки отра-
ботанные») – это отходы производства и по-
требления, к обращению с которыми (сбору, 
складированию, использованию, сжиганию, пе-
реработке, обезвреживанию, транспортировке, 
захоронению и иному обращению) предъяв-
ляются определённые санитарно-эпидемио-
логические требования, зависящие от класса 
опасности отхода. 

Оборудование песочниц отработанными ав-
томобильными шинами (опасными отходами) 
абсолютно и безоговорочно недопустимо, это 
опасно не только для здоровья человека, но и 
для среды обитания, для окружающей природ-
ной среды».

Ведущая рубрики Анна ДЕМЬЯНОВА,
Фото автора и Веры МАКАРЕНКО

Музейно-выставочный 
комплекс

10 АВГУСТА 
Выездная экскурсия «Алапаевск – Ни-

жняя и Верхняя Синячиха».
17 и 24 августа по многочисленным 

заявкам жителей – выездная экскурсия в 
п. Висим. Справки по т. 4-16-02, 4-16-56.

Продолжает работу выставка, по-
священная 400-летию Дома Романовых 
«Святые Царственные лики», где пред-
ставлены художественные издания и ма-
териалы, рассказывающие о российской 
династии монархов, а также о Ганиной 
Яме – месте захоронения Царской семьи.

В выставочном зале МВК ( здание 
ЦГБ им. П. Бажова) продолжает работу 
выставка оригиналов иллюстраций зна-
менитых русских художников к детским 
книгам из частной коллекции Ирины 
Стежка, г. Москва. Проект – «Волшебная 
сила искусства» представляет классиков 
детской иллюстрации: Ивана Билибина, 
Юрия Васнецова, Владимира Фаворского 

и других. Подарите себе незабываемую 
встречу с детством!

Часы работы выставочного зала: с по-
недельника по четверг 10.00-19.00, пере-
рыв 13.00 - 14.00; пятница, суббота - вы-
ходные дни, в воскресенье 10.00 - 17.00.

Справки по телефонам: 4-16-02; 
4-16-04.

ЦГБ им. БАЖОВА

Читальный зал № 1 приглашает по-
знакомиться с выставками: юмористи-
ческий плакат «Безопасность водителей 
и пешеходов» -  работы учащихся ДШИ 
(преподаватель Т.П. Поскребышева); кол-
лекция ёжиков М.Н. Секретарёвой.

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

Очередные встречи в клубах:

4 АВГУСТА
11.00 Меломаны;
13.00 Любители изящной словесности;

8 АВГУСТА
18.00 Исторический клуб «Мы и вре-

мя». Темы: 1. «Украина перед выбором: 
новости из братской республики»; 2. 
Просмотр д/ф Алексея Денисова «Заве-
щание Ивана Ильина». 

Книжные выставки ждут своих 
читателей:

- в отделе обслуживания:
 «Издательству «Детская литература» - 

80 лет», «Свадебный переполох»;  
- в читальном зале:
«400-летие Дома Романовых»;
- в медиатеке:
«Стена мыслей великих людей»; 
- в отделе медицинской литературы:
 «Лето – это маленькая жизнь», «Курор-

ты и санатории Урала», «Всё в шоколаде». 
- в читальном зале № 3:
«Мобильный журнал».

Библиотечный киоск предлагает но-
вые книги по кулинарии, рукоделию, кос-
метике, развивающие книги для детей, 
изделия из дерева и уральских камней.
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Создаём сад «квадратного фута»
ДАЧНЫЙ ЛЕКАРЬ

ПРО ДИЗАЙНПРО ЯГОДЫ

ПРО МЁД

Корневая гниль представляет собой грибковое пораже-
ние деревьев, цветов и овощей. Этому заболеванию под-
вержена корневая система, следствием является гибель 
растения. Вызывают его грибы разных видов, которые 
селятся в грунте и паразитируют на корнях растений.

Первым признаком корневой гнили считается признак 
нехватки воды. У поражённых растений наблюдаются по-
никшие и увядающие листья, которые принимают желтый 
или бурый оттенок. Если эти растения продолжать поли-
вать, то это ухудшит ситуацию.

Для проверки корней растения, вскопайте почву вокруг 
него на глубину около 15 см и определите её влажность. 
Также осмотрите сами корни. Если они имеют здоровый 
вид и почва вокруг них сухая – всё в порядке, растение 
можно поливать, если же корни на ощупь стали мягкие, 
почернели и приобрели неприятный запах, то вероятнее 
всего растение поражено грибковым заболеванием.

Наиболее частой причиной появления корневой гнили 
считается избыточное увлажнение почвы. Если на вашей 
грядке есть место, где обычно собирается вода, то в этом 
месте будет низкая водопроницаемость почвы. Грунт ста-
нет задерживать влагу и не пропустит воздух. Корни ра-
стений в таких условиях неизбежно начнут подгнивать.

Лечение этого заболевания, как правило, невозможно, 
поэтому наиболее эффективной будет профилактика. 
Причинами будущей проблемы могут послужить не до 

конца перепревший ли-
стовой перегной, несте-
рильный компост. В инфи-
цированную ранее почву не 
рекомендуется повторно 
высаживать растения.

Если ваше растение уже 
поражено гнилью, то его 
удаляют вместе с комом 
прилегающей земли.

Как уже сказано, если 
почва переувлажнена и 
уплотнена, то вероятно 
появление грибка, так как 
влага способствует его раз-
витию. Чтобы улучшить со-
стояние почвы в неё подме-
шивают гравий или компост. Эти компоненты повысят ее 
водопроницаемость.

Методы борьбы с корневой гнилью:
•	 Во-первых,	для	посадки	можно	выбрать	сорта	и	виды	

растений, которые менее подвержены корневой гнили. 
Обратитесь за советом к специалистам.

•	 Во-вторых,	чтобы	заболевание	не	распространилось	
на другие растения, удалите пораженный саженец вместе 
с прилегающей землей.

•	 В-третьих,	полив	растений	производите,	когда	грунт	
вокруг них стал сухим, и не допускайте скапливания влаги.

•	 В-четвертых,	чтобы	водопроницаемость	почвы	ста-
ла лучше, перекопайте непосредственно перед посадкой 
почву, добавьте для дренажа гравий либо компост.

•	 В-пятых,	если	на	вашем	участке	сырая	и	тяжелая	по-
чва, то сооружайте грядки или клумбы на возвышении, 
используйте для этого доски, подмешайте улучшенной 
земли.

Размножение крыжовника Поднятые грядки как 
элемент ландшафтного 
дизайна на даче

Кого жалят, того и жалуют

Боремся с корневой гнилью

Пчелиный яд оживляет нервную систему, также 
восстанавливает оболочку нерва

Наиболее распространенные способы 
размножения крыжовника – отводками и 
зелёными черенками. Однако существует 
ещё один способ размножения крыжов-
ника – путём укоренения комбиниро-
ванных ветвей. Отличие этого способа 
заключается в укоренении не черенков 
или отводков, а одревесневших двухлет-
них ветвей. В фазе начала затухания роста 
их отделяют у основания материнского 
растения вместе с зелёным приростом 
побегов текущего года.

Обычно это происходит в третьей де-
каде июня. В это время на заранее под-
готовленном участке с плодородной 
почвой делают узкие борозды глубиной 
в 10-15 см. В них заливают воду 

из расчёта 
8-10 л воды 
на 1 погон-

ный метр 
борозды.

С р е -
занные 
в е т в и 

г о р и з о н -

тально укладывают на дно борозды, выво-
дя на поверхность почвы все однолетние 
боковые побеги, которые с обеих сторон 
плотно обжимают землей. В одно место 
укладывают 2-3 ветви с таким расчетом, 
чтобы расстояние между зелеными побе-
гами в ряду не превышало 3-5 см. Затем 
зеленые побеги срезают на высоте 5 см, 
и посадки обильно поливают. В дальней-
шем поливают ежедневно.

Каждая уложенная в борозды ветвь 
крыжовника образует в узлах двухлет-
них и однолетних побегов массу корней 
длиной в 1-5 см. Через 20 дней поливы 
сокращают до минимума, а через месяц 
полностью прекращают. В августе на 
однолетних побегах почки трогаются в 
рост, образуя к концу осени прирост от 
5 до 10 см.

Весной следующего года крыжовник 
подкармливают азотными удобрениями. 
Когда отрастающие побеги достигают 20-
25 см, растения окучивают. Осенью укоре-
нившиеся ветви выкапывают и разрезают 
секатором по числу побегов. Полученные 
саженцы используют для посадки.

Идея овощеводства, офор-
мившаяся в названии «сад 
квадратного фута» довольно 
проста и эффективна,  неда-
ром она так распространи-
лась в США. Она состоит в 
том,  чтобы не только ис-
пользовать приподнятые 
грядки со специально под-
готовленным грунтом, но и 
позволить растению расти 
вверх, закрепляя его на вер-
тикально расположенную 
по краям сетку.

Приподнятая грядка де-
лается с помощью деревян-
ных бортиков высотой 15 
см,  площадью 1.2 м х 1.2 м 
и окружается вертикальной 
сеткой.  Именно благодаря 
последней,  грядка не переполня-
ется растительностью, и овощи 
отлично плодоносят.

А помимо эффективности такого 

огорода, он ещё и довольно привле-
кательно выглядит,  настолько,  что 
по праву может считаться частью 
ландшафтного дизайна на даче.

Вегетативные способы и размножение черенками

Центр независимых дистрибьюторов «Тенториум» 
В улье пчелиный яд служит 
для защиты пчелиной семьи. 
Пчелиный яд  предназначен 
для изгнания неприятеля, а не 
его уничтожения, поэтому в 
небольших дозах он безопасен 
для человека. В пчелином яде 
находятся все те вещества, из 
которых построены нервные 
клетки и сами нервы. Это готовый 
строительный материал.

Пчелиный яд оживляет нервную систему, 
также восстанавливает оболочку нерва, тем 

самым восстанавливая проводимость не-
рвной ткани. В составе пчелиного яда при-
сутствует пептид прокамин, по обезболива-
ющему эффекту превосходящий новокаин 
в 50 раз, а также фермент гиалуронидаза. 
Пчелиный яд в месте введения вызыва-

ет специфическую сосудистую реакцию, 
во много раз увеличивая проницаемость 
кожи, что позволяет целебным веществам 
глубоко проникать в ткани организма.

При этом восстанавливается нормальное 
функционирование всех тканей, заметно 
снижается уровень холестерина, улучшает-
ся работа костного мозга по образованию 
эритроцитов, увеличивается содержание 
гемоглобина, снижается вязкость крови. 
Пчелиный яд препятствует склеиванию 
эритроцитов крови, следовательно, пре-
дупреждает тромбоз сосудов.

Основные свойства пчелиного яда: спо-
собствует нормализации деятельности 
нервной системы, улучшает мозговое кро-
вообращение; способствует разжижению 

и обновлению крови, укрепляя тем  самым 
сердечно-сосудистую систему; нормали-
зует артериальное давление; приводит в 
норму деятельность щитовидной железы 

и половых желез; 
улучшает пище-
варение, стиму-
лирует работу 
печени, оказы-
вает противояз-
венный эффект; 
обладает бак-
терицидным и 
ранозаживляющим 
действиями.

Продукты «Тенториум» с пчелиным ядом: 
крем «Тенториум», крем «Экстрим», гель для 
десен «Апидент-Актив», «Осиновоозёр-
ский» пелоид и маски для волос.

Кстати! Среди долгожителей пчеловоды 
и члены их семей составляют 80%. Кроме 
того, пчеловоды не болеют ревматизмом 
и подагрой. Одна из причин их здоровья – 
регулярное обновление крови вследствие 
укусов пчёл.

Инга ВАЛДАЙСКИХ, ведущая рубрики
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ОБЬЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНОПРОДАЕТСЯ

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

ПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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)

•	 Микроавтобусы	на	за-
каз: 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. 

•	 Посуточно.	 1	 и	
2-комнатные кварти-
ры, меблированные. Тел. 
8-950-205-52-47. 

•	 Оцифровка	 видео	 с	
кассет VHS,  видеокамер 
8 мм, а также аудио с ка-
тушек и кассет. Запись на 
DVD, CD.  Акция «Сохрани 
историю»,  для пенсионе-
ров - особый бонус. Тел. 
8-922-122-88-89. 

•	 «Ремесленный	 двор»	
предлагает строительст-
во и ремонт деревянных 
домов и бань, монтаж две-
рей и окон в срубы, уста-
новку садовой скульпту-
ры. Сезонные скидки до 
10%. Тел. 8-952-735-18-91, 
8-922-134-59-60.  

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

•	 Найдена	связка	ключей	в	понедельник	17	июня	в	районе	
аптеки по ул. Белинского. Потерявшему обращаться в офис ре-
дакции по ул. Ленина, 35. 
•	 Найдена	 связка	ключей	между	домами	по	Коммунисти-

ческому пр.  №№ 39б и 39в. Потерявшему обращаться в офис 
редакции по ул. Ленина, 35. 
•	 28	июля	в	14.20	на	остановке	«Локон»	найдены	полиэтиле-

новые	вёдра	около	скамейки.	Тел.	8-922-212-99-87.	(2-1)

•	 Автокресло	фирмы	Maxi-
CosiPebble	–	новейшая	модель	
для самых маленьких пассажи-
ров (до 15 месяцев):
–	 устанавливается	 против	

движения;
–	уникальная	система	защи-

ты от боковых ударов;
	 –	 специальная	 регулиру-

емая подушечка для детей, 
которые ещё не умеют сидеть;
–	имеет	козырёк	от	солнца,	

ветра и дождя и небольшой 
отсек для детских вещей и 
игрушек;
	 –	 съёмный	 чехол	 –	 легко	

стирается;
–	может	использоваться	как	

переносная люлька, качалка и 
стульчик для кормления.
В	подарок	–	рюкзачок-пере-

носка.	Тел.	8-965-516-31-42

•	 2	 коляски-трансформе-
ры 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	 -	 трансформер	

бордовая.	Тел.	6-25-59.	(10-6)

•	 Босоножки	невероятные.	
Р-р	36.	Centro.	Каблук	–	14	см.	
Надевались	 всего	 пару	 раз.	
Покупала	за	цену	около	1200	
руб.,	 продам	 за	 500	 руб.	 Для	
смелых и дерзких девушек! 
Идеальны для фотосессии. Тел. 
8-904-171-05-22.	

•	 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.

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

•	 Гараж	 в	 Таёжном	 (за	
каменными сараями). Тел. 
+7-950-637-75-00.
•	 Сад	 на	 Пановке-2,	 ул.	

Южная, 52, с посадками, 

домом, баней, теплицей и др. 
Цена	 500	 тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.	
8-963-054-68-22
•	 Сад	 на	 42-ом.	 Домик,	

овощная яма, две теплицы, 
водопровод,	свет,	8	соток.	Тел.	
4-36-42,	+7-904-166-95-99.

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

мощь: диагностика, ремонт, 
удаление вирусов, уста-
новка роутеров. Широкий 
спектр предоставляемых 
услуг! Тел. 8-904-162-75-80, 
8-902-873-05-06

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	Тел.	6-46-
58	(после	18.00),	8-965-507-98-
37	(10-3).
•	 Овощная	яма	 (на	карье-

ре, первая от дороги). А/м 
ТАВРИЯ,	2004	г.	в.,	экспортная	
сборка DAEWOO, пробег 31 т. 
км.	1	хозяин.	Тел.	8-953-823-78-
68.	(2-1)
•	 Поросята	 породы	 вьет-

намская вислобрюхая (3 мес.). 
3 тыс. руб., без торга. Тел. 
8-922-122-85-57,	8-904-389-56-
62.	(3-3)	 •	 Корректор	 городской	

общественной газете. Тел. 
8-952-740-22-91.
•	 Менеджер	 по	 работе	 с	

клиентами.	 Монтажник	 на-
тяжных	потолков.	Тел.	7-08-33,	
8-950-207-17-61.	(2-1)
•	 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.	(10-3)

•	 1-комн.	 квартиру	 в	
Екатеринбурге с мебелью и 
техникой в р-не Елизавет на 
длительный	 срок.	 Тел.	 8-904-
385-72-35.	(10-3)
•	 1-комн.	квартиру	с	мебе-

лью.	Тел.	8-908-915-25-74.

•	 Отдам	 в	 хорошие	 руки	
3-недельного щенка-девочку. 
Тел.	4-63-03	(в	любое	время).

•	 Яма	овощная	(карьер).	60	
тыс.	Тел.	8-953-057-38-51.

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

•	 Велосипед	 ВМХ.	 Недо-
рого. Тел. 8-950-208-28-84 
(5-1) 
•	 Видеомагнитофон	 	 в	 хо-

рошем состоянии  со стере-
озвуком		за	500	руб.
Тел.	8-961-771-71-14.
•	 Земельный	 участок	 в	

дер. Большая Именная. Тел. 
8-952-738-48-12.

•	 Крыло	 переднее	 новое	
к	 ВАЗ	 2107,	 2	 шт.	 Недорого.	
8-950-200-49-96	(10-3)
•	 Мотоцикл	 «Восход-3М»	

1992	 г.,	 пробег	 725	 км,	 доку-
менты,	 ТО	 есть.	 Тел.	 +7-950-
651-89-18	(после	18.00).	(2-1)

•	 А/м	 Chery	 A-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	 –	 се-

миместный	 минивэн;	 2007	 г.;	
тёмно-синий металлик; АКПП. 
Есть всё! + доп. опции: два ком-
плекта новых зимних и летних 
шин на дисках; сигнализация 
с автозапуском; ТО в «ОКА-
МИ-Тагил»;	 талон	 техосмотра	
до	 2014	 г.	 Торг	 при	 осмотре!	
В	подарок	–	автохолодильник	
и	 радар-детектор!	 Тел.	 8-963-
051-83-67,	8-904-981-16-16.	

•	 А/м	Hyundai	Starex,	2004	
г. в., серебро, минивэн, 9 мест, 
кат.	«В»,	дизель,	145	л.	с.,	салон-
трансформер, 2 печки, 2 конд-
ра,	фаркоп.	Тел.	8-909-019-70-
33,	8-950-654-27-29.	(2-1)

•	 А/м	Daewoo	Matiz	2005	г.	
в.,	пробег	44	тыс.	км.,	автомат,	
цвет бежевый, кондиционер, 
передние	 стеклоподъёмни-
ки, сигнализация, автозапуск 
двигателя.	 Тел.	 8-952-742-60-
16.	(2-2)
•	 А/м	 Suzuki	 Every	 Landy,	

2002	 г.	 в.,	 белый,	 минивен,	 7	
мест,	есть	всё,	газ.	Lovato,	сигн.	
с	а/з	и	о/с.	Тел.	8-950-654-27-29,	
8-909-019-70-33.	(2-1)
•	 Автозапчасти	 для	 ГАЗ-

24	 (-10):	 новое	 грунтованное	
правое заднее крыло; ком-
плект шестерней заднего 
моста и мешок разных запча-
стей	новых	б/у.	Недорого!	Тел.	
8-963-051-83-67.

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ

ДРУГОЕ

СТОЛ НАХОДОК

•	 А/м	SKODA	YETI	2010	
г.в., после аварии. Колёса на 
летней	резине	GOODYEAR	
215/60	R16	95H	2010	г.	на	

литых	дисках	SKODA	7jx16H2	
ET45.	Эксплуатация	–	один	
сезон.	Гаражное	хранение.	
Состояние отличное. Цена 
договорная. Татьяна. Тел. 
8-982-719-41-42,	8-922-113-

22-56		(10-1)
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У автомобиля возраст 
спрашивают

Дышите-не дышите Платить – по факту

ГИБДД будет штрафовать 
отныне в 5 раз дороже 

ПРО СТАТИСТИКУ

ВАЖНО!

ПРО ШТРАФЫ

Несомненно, новость о том, что теперь нормы КоАП 
будут учитывать погрешности алкотестеров и внешних 
факторов, влияющих на точность измерения, радует

Если человек повторно сядет пьяным за руль, сумма 
штрафа за это  будет вдвое больше выписанной 
изначально

Больше всего старых машин наблюдается среди 
отечественных марок

Половина машин в России старше 10 лет Такой законопроект одобрил Совет Федерации

Записи дорожных камер станут доступны 
водителям

Отменили «нулевое промилле»
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Почти половина — 49,9% 
легковых автомобилей в 
автопарке страны имеют 
возраст от 10 лет и более. В 
количественном измерении это 
18,42 млн единиц

Больше всего старых машин наблюдает-
ся среди отечественных марок: в частно-
сти, среди машин производства Волжско-
го автозавода 60% (или 8,22 млн. единиц) 
имеют возраст более 10 лет. По другим 

отечественным маркам доля старых машин 
приближается к 85% (4,14 млн. единиц). В 

то же время среди иномарок доля машин 
возрастом свыше 10 лет составляет немно-
гим более 30% (5,95 млн. единиц).

Доля новых автомобилей (до 3 лет) со-
ставляет 17% (6,28 млн.). Более 20% (8,07 
млн) приходится на машины возраста 4-7 
лет. А на машины , срок службы которых  
8-9 лет,  приходится 11,2% (4,13 млн.).

Стоит отметить, что среди иномарок 
самыми распространенными в России по-
прежнему остаются японские авто: их доля 
в автопарке составляет свыше 40% (более 
7,6 млн.). При этом, отмечают эксперты, 

среди них также много машин старше 10 
лет, которые были ввезены из Японии в 
90-х годах прошлого века.

Высокий возраст парка отечественных 
автомобилей (кроме LADA) объясняется 
тем, что его основу образуют модели, вы-
пущенные еще в советскую эпоху и уже 
снятые с производства: «Волга», «Москвич», 
«Запорожец» и т.д. Сегодня этот парк об-
новляется только за счёт марки «УАЗ», чего 
явно недостаточно, и поэтому он вполне 
естественно устаревает.

Drom.ru

Если сравнивать российские 
штрафы с европейскими, 
то некоторые из них уже 
эквивалентны

Например, если человек превысил ско-
рость на 40 км/ч, он должен будет запла-
тить 500 рублей. То же самое касается на-
рушений, связанных с ездой по тротуарам 
или обочине. Если на этих участках будут 
замечены автомобили даже самые краси-
вые и необычные, их владельцев все рав-
но вынудят подчиниться правилам. Ведь 
правила дорожного движения нужно не-
укоснительно соблюдать во избежание 
возникновения аварийных ситуаций на 
дорогах.

Превышение скорости более чем на 60 
км/ч от установленной отметки, наказы-
вается штрафом в диапазоне 2000-2500 
рублей. Альтернативным видом наказа-

ния является лишение прав на период до 
полугода.

Лихачам, которые предпочитают нару-
шать границы установленной скорости 
на 80 км, будет выписан штраф в размере 5 
тысяч рублей. Или же их ожидает лишение 
прав на 6 месяцев.

Водителей, которые любят ездить за ру-
лем в нетрезвом состоянии, оштрафуют на 

целых 30 тысяч рублей. Лишение прав ста-
нет для них процессом, который растянет-
ся на 2 года. Если человеком будет произве-
дено повторное нарушение, сумма за него 
вдвое больше выписанной изначально, т.е. 
повторное пьянство за рулем обойдется 
водителю в 60 тыс. руб.

Водитель, беседующий за рулем по теле-
фону, будет оштрафован на сумму в 1 500 
рублей.

По новому акту, единственное, что изме-
нилось в менее жесткую сторону – это про-
милле. Теперь снова некоторое содержание 
алкоголя в крови допускается, и составляет 
оно в промилле 0,32.

szpa.ru

На днях Президент России 
В.В. Путин подписал закон, 
отменяющий норму «нулевого 
промилле», введённую при 
Д.Медведеве. Эта норма немало 
попортила крови автолюбителям, 
ведь при малейшей погрешности 
алкотестера автомобилиста 
могли «законно» лишить прав 
на управление транспортным 
средством. Я уже молчу про 
любителей кваса, кефира и других 
безалкогольных напитков, после 
которых, алкотестер показывает 
наличие злосчастных промилле в 
крови.

Несомненно, новость о том, что теперь 
нормы КоАП будут учитывать погрешно-
сти алкотестеров и внешних факторов, 
влияющих на точность измерения, радует. 
Теперь многие из автомобилистов, выну-
жденных из-за лишения прав гуглить «так-
си Москва» или искать таксистов в любом 
другом городе страны, смогут сами сесть за 
руль, вернув себе права через суд. Но решит 
ли она проблему с количеством ДТП из-за 
управления машиной в нетрезвом состоя-
нии, а также вопрос со взятками излишне 
ретивым инспекторам, неизвестно. Есть 
несколько предложений, как решить обе 

проблемы. Одно из них – обязательное 
освидетельствование подозреваемого в 
нетрезвости водителя врачом. Раньше эта 
норма существовала, но потом ее убрали  
понадеявшись на измерительные приборы, 
не рассчитав, что у них могут быть ошибки 
и неисправности. Представители Союза ав-
томобилистов говорят, что данный закон, 
конечно, лучше чем пресловутый «ноль», не 
учитывающий вообще никаких факторов, 
но необходимости ввести медицинское 
освидетельствование и решать вопрос о 
допуске к вождению не только по показа-
ниям приборов, но и по оценке поведения 
водителя – необходимо.

szpa.ru

Власти столицы могут 
разрешить водителям 
просматривать записи камер 
фиксации. Это позволит 
водителю отстаивать 
справедливость

Водители смогут оплачивать штрафы 
только за те нарушения, которые 
они на самом деле допустили. Среди 
более широких возможностей – это 
оспаривание неверных штрафов 
и отказ признавать фиктивные 
нарушения. В данном случае 
фотофиксация предполагает съемку 
факта нарушения ПДД.

Интернет-сервис «Трекинг» планиру-
ется запустить в Москве в следующем 
году. И в принципе, водители могут при-
нимать поздравления в связи с этим со-
бытием. Ведь если такую возможность 

уже рассматривают, то высока веро-
ятность, что она на самом деле будет 
воплощена. Владельцы транспортных 
средств от этого только выиграют. Поиск 
материалов видео- и фотосъемки, на ко-
торых зафиксировано их транспортное 
средство, предположительно, будет про-
исходить через введение VIN-номера и 
может регистрационного знака.

Запущен портал сможет быть уже к 
концу текущего года. Но его работа в 
полную силу станет возможной лишь 
в 2014 году. Информационные данные 
будет предоставлять ГИБДД из собствен-
ных баз. Записи можно будет использо-
вать в качестве доказательной базы.

Интересно, что работу программы по-
стараются организовать так, чтобы води-
тели могли получать доступ только к ин-
формации о собственных машинах. Для 

этого потребуется разработка более 
сложной системы идентификации.

Вячеслав Лысаков, лидер дви-
жения автомобилистов «Свобода 
выбора» и депутат Госдумы, пред-
полагает, что такие нововведения 
смогут привести к росту угона ма-
шин. А Виктор Похмелкин, Лидер 
Движения автомобилистов России, 
уверен, что дорога является откры-
тым местом, и скрывать здесь ниче-
го не нужно.

szpa.ru
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