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Федеральное медико-
биологическое агентство 
было создано по Указу 
Президента Российской 
Федерации 11 октября 2004 
года. Здравоохранение в 
нашем городе действует 
в рамках этой системы, 
что даёт определённые 
преимущества. Но тем не 
менее, проблемы есть, и 
молчать о них нельзя. О том, 
как сегодня обстоят дела в 
ЦМСЧ-91, мы поговорили 
с Сергеем Дмитриевичем 
Хребтовым.

Екатерина ХОЛКИНА
продолжение на 4 стр.
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Коллегия – на высшем уровне!
Главы МВД России и Таджикистана поблагодарили Евгения Куйвашева за 

организацию объединенной коллегии ведомств. Заседания объединенной 
коллегии МВД двух стран проходили в област-
ном центре в течение двух дней.

Решения коллегии, а также конкретные 
мероприятия, намеченные полицейскими, 
положительно скажутся и на безопасности 
свердловчан. Достигнутые договоренности 
позволят придать дополнительный импульс 
плодотворному сотрудничеству силовых 
ведомств.

К школе – готов! Школа – тоже!
Почти все школы Свердловской области готовы к началу учебного года. 

Комиссиями принято 2870 образовательных учреждений, что составляет 
99,7 % от общего числа.

В этом году готовность образовательных учреждений к новому учебному 
году существенно выше, чем в предыдущие годы. Приёмки завершены в 65 
муниципальных образованиях Свердлов-
ской области. В ближайшее время должна 
быть завершена приёмка еще в восьми 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях.

В 2013 году по сравнению с прошлым 
годом в образовательных учреждениях 
Свердловской области снизилось количе-
ство нарушений, выявленных надзорными 
органами. В том числе, на 43% снизилось количество нарушений пожарной 
безопасности, на 46% - нарушений санитарных норм, на 34% - иных нару-
шений, в том числе, антитеррористической защищенности учреждений, 
безопасности дорожного движения и других.

Трудолюбие – ценится!
Центры занятости Свердловской области будут доплачивать почти по 

1,5 тысяч рублей подросткам, которые устроились на временную работу 
в период летних каникул. 

Безработным свердловчанам, принимающим участие в общественных 
работах, а так же людям, которые испытывают трудности с поиском работы 
и из-за этого трудоустраиваются временно, центры занятости населения 
будут выплачивать от 977,50 до 1955 рублей в месяц сверх получаемой 
ими зарплаты. Эта сумма должна быть не ниже минимальной величины 
пособия по безработице и не выше его двукратного размера, увеличенных 
на размер районного коэффициента. Аналогичные выплаты полагаются вы-
пускникам сузов в возрасте от 18 до 20 лет, которые ищут работу впервые.

Материальную поддержку также будут выплачивать подросткам в возра-
сте от 14 до 18 лет, которые трудоустраиваются на период летних каникул. 
За каждый отработанный месяц кроме зарплаты они смогут получить от 
центров занятости населения от 977,5 до 1466,25 руб.

http://regnum.ru/news/

Продажа спиртного – только по безналу!
В России хотят запретить продажу спиртных напитков за наличный 

расчет. Такой способ борьбы с алкогольной зависимостью предлагают в 
Госдуме.

Депутаты считают, что разрешение прио-
бретать алкоголь только по банковским кар-
там позволит лучше контролировать рынок и 
ограничить продажу напитков несовершен-
нолетним. Такой метод позволит исключить 
продажу алкоголя в небольших магазинах и 
палатках шаговой доступности, где чаще все-
го нарушается запрет.

Кроме того, покупать спирт не смогут не-
совершеннолетние и маргиналы, перебиваю-
щиеся случайными заработками, которые со-
ставляют главную группу социального риска.

Берегитесь ос!
Санитарные врачи бьют тревогу. Осы нападают на екатеринбуржцев. Если 

в мае - июле в окрестностях города чаще регистрировались пострадавшие 
от укусов змей, то в августе текущего года появилась новая напасть.

Зарегистрированы пять случаев госпитализации в лечебно-профилак-
тические учреждения города людей, пострадавших от укуса ос. Состояние 
госпитализированных оценивается как средней тяжести. 

В группе риска садоводы на дачах, торговцы и покупатели на овощных 
рынках.

Играют роль и другие факторы, например, запах. Известны случаи, когда 
на спокойно стоящего человека нападает рой ос. Яд ос обладает гемоли-
тическим, нейротоксическим, гистаминоподобным действием. На месте 
укуса возможно появление отека, покраснения. Пострадавший чувствует 
головокружение, головную боль, озноб. Иногда следует тошнота и рвота.

При повышенной чувствительности к яду возможно обострение аллер-
гических заболеваний и даже анафилактический шок. Очень опасны укусы 
в шею, полость рта, что бывает при поедании фруктов, варенья, когда на-
секомые попадают с пищей в рот.

Если после укуса появился хоть малейший признак аллергии, выражен-
ный в отеке тканей, повышении температуры, необходимо незамедлитель-
но обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

http://www.obltv.ru/

ПРО ОБЛАСТЬ

ПРО ЗАКОН

Реализация лотерейных билетов с использованием 
игрового оборудования – вне закона

Доигрались

На днях было вынесено решение 
городского суда, согласно которому 
подтвержден факт незаконной 
деятельности игорного заведения в 
Лесном, где азартная деятельность 
была замаскирована под реализацию 
лотерейных билетов.

Так, ранее прокуратурой ЗАТО г. Лесной совмес-
тно с сотрудниками полиции и налоговой службы 
в феврале 2013 года проведена проверка по факту 
осуществления незаконной деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр по адресу: ул. 
Ленина, д. 60. В итоге было установлено, что индиви-
дуальный предприниматель под видом проведения 
лотереи осуществляет деятельность по организации 
и проведению азартных игр.

По результатам проверки прокурором ЗАТО г. Ле-
сной в отношении индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего незаконную деятельность, 
25 февраля 2013 было возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП 
РФ.

Постановлением мирового судьи судебного 
участка № 3 ЗАТО «Город Лесной» от 24 апреля 

2013 индивидуальный предприниматель признан 
виновным в совершении административного пра-
вонарушения, и ему назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 30 000 ру-
блей с конфискацией электронного оборудования 
(аппаратов) в количестве 8 штук. Решением город-

ского суда г. Лесного от 15 августа 2013 указанное 
постановление мирового судьи судебного участка 
№ 3 ЗАТО «Город Лесной» оставлено без изменения, 
а жалоба индивидуального предпринимателя – без 
удовлетворения. Таким образом, постановление ми-
рового судьи вступило в законную силу.

Д.Г. СОРОКИН,
помощник прокурора ЗАТО г. Лесной

Индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении 
административного правонарушения

ПРО ТЕХНИКУ ПРО ЗДОРОВЬЕ

ПРО УСЛУГИ

Россия активно поставляет 
военную продукцию за 
рубеж

В области открылись клубы 
долголетия

Единый портал госуслуг набирает обороты

Масштабный 
экспорт

Электронизация полным 
ходом

Для тех, 
кому за 50

Россия в этом году поставила зарубежным пар-
тнерам продукции военного назначения на сумму 
около 9 млрд. долларов. Об этом, как передаёт «РИА 
Новости», сообщил заместитель директора Феде-
ральной службы по военно-техническому сотруд-
ничеству Константин Бирюлин.

По словам К. Бирюлина, «в 2013 году планирует-
ся экспортировать продукции военного назначе-
ния на сумму более 15 млрд. долларов. Сомнений в 
том, что этот план будет выполнен, нет», – отмечает 
агентство.

armstrade.org

В 2010-2012 годах  в области в электронный вид 
были переведены 63 государственные и муниципаль-
ные услуги, в I полугодии 2013 года были переведены 
еще 70 государственных и муниципальных услуг. К 
концу 2013 года для граждан Свердловской области 
будут доступны 198 государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме.

В настоящее время на Едином портале государст-
венных услуг зарегистрировано порядка 279 тысяч 
жителей Свердловской области.  Планируется рас-
ширить количество приложений универсальной 

электронной карты. Жители Свердловской области с 
помощью неё смогут оплатить проезд на транспорте, 
зарегистрироваться и войти на Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, предъявить её 
в медучреждении в качестве полиса ОМС, восполь-
зоваться услугами в сфере финансово-платежных 
операций, в том числе оплатить услуги в сфере ЖКХ.

Всего к концу 2013 года будет открыто 49 пунктов 
приёма заявлений и выдачи карт на территории 
Свердловской области.

midural.ru

В рамках месячника Дня пенсионера в Свердлов-
ской области предлагают всем желающим освоить 
методику профилактики неинфекционных заболе-
ваний в «Клубе здоровья и долголетия 50+».

После проведения обследований в центрах здо-
ровья, которые действуют в территориях, любой 
человек преклонного возраста приглашается на 
занятия, где он обучается жизненно необходимым 
навыкам: умению определять своё физическое со-
стояние и нагрузки. Всего в регионе действует 19 
таких клубов. Только в клубе при областном центре 
медицинской профилактики сейчас своей очереди 
на занятия ждут около сотни человек.

midural.ru
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Территория под контролем
21 августа глава городской администрации Ю.В. Иванов совершил оче-

редной объезд города. Главным объектом его внимания стала внутрик-
вартальная территория у нового выставочного центра по улице Ленина. 
Непосредственно на месте Юрий Васильевич обсудил со специалистами 
администрации и руководителями коммунальных служб весь фронт про-
водимых работ. В частности, будет обустроена автостоянка, благоустроен 
газон, определено место под контейнерную площадку для сбора твёрдых 
бытовых отходов для жителей домов № 52 по улице Ленина и домов № 18 
и № 20 по улице Свердлова.

Назначены ответственные руководители и определены сроки по асфаль-
тированию участка дороги на въезде с улицы Свердлова на территорию 
нового выставочного центра, проведению работ по ямочному ремонту 
дворового асфальтового покрытия вдоль жилого дома № 20 по улице Свер-
длова. В адрес цеха сетей и подстанций комбината «Электрохимприбор» 
направлена телефонограмма с предложением поправить покосившиеся 
опоры воздушных линий электроснабжения жилых домов.

Также было принято решение провести выездное совещание с руково-
дителями ОГЭ ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и цеха 006, где будет 
рассмотрен вопрос по благоустройству территории вокруг тепловой каме-
ры после завершения работ по замене участка магистральной теплосети 
по улице Ленина.

Тени истории
По неофициальным данным, в ёлкинском храме Во имя святителя Ни-

колая Чудотворца, приход которого собирается отмечать его юбилей, во 
время подготовки стен под покраску обнаружены следы старых фресок. 
Теперь работы по ремонту приостановлены, и нанесённые на стену изо-
бражения святых ожидают решения своей судьбы. 

«Школа молодого пенсионера»
В рамках проведения мероприятий, посвящённых Дню пенсионера, 28 

августа в Центре занятости Лесного состоялись занятия «Школа молодого 
пенсионера». Присутствующих поздравили с праздником и рассказали об 
основных направлениях деятельности УПФР и предстоящих изменениях в 
расчёте пенсии. Также будущих пенсионеров пригласили для проведения 
заблаговременной работы по сбору документов для назначения пенсии. 

Пожар стал причиной гибели человека
На прошлой неделе, в ночь с пятницы на 

субботу, в коллективном саду на Карьере на 
одном из участков загорелся дом. В момент 
пожара в нём находилась семья из трёх че-
ловек, в том числе, пятнадцатилетний под-
росток. Мужчина спасся самостоятельно. 
Со слов очевидцев, женщина успела вытол-
кнуть из горящего дома сына. В этот момент 
произошло обрушение кровли, и женщина 
погибла. Отец и сын получили ожоги и в на-
стоящее время госпитализированы. Пред-
полагаемой причиной трагедии сотрудники 
противопожарной службы называют непра-
вильное устройство печи.

Для безопасности юных лесничан
С 20 августа по 20 сентября в Лесном проходит месячник безопасности 

детей. Запланированы мероприятия, посвящённые пожарной безопасно-
сти детей, формированию безопасного поведения детей на дорогах и в 
транспорте. Ещё один цикл мероприятий направлен на формирование 
знаний, умений и навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях. В уч-
реждениях культуры организованы тематические выставки: «Террор как 
есть: защити себя», «Подсказки из сказки или «Будь осторожен!», «Школа 
безопасности». 

Атаки sms-мошенников продолжаются
С 19 по 26 августа сотрудниками 

ОМВД в Лесном зарегистрировано 175 
заявлений и сообщений о преступлени-
ях и происшествиях, в том числе: девять 
– о кражах, два – о мошенничествах и 34 
– о телесных повреждениях различной 
степени тяжести.

20 августа сотрудниками одного из 
магазинов самообслуживания с нео-
плаченной покупкой – бутылкой водки 
стоимостью около 350 рублей был за-
держан нигде не работающий мужчина 
1967 г.р. Он привлечён к административ-
ной ответственности по статье «Мелкое 
хищение». 

24 августа с заявлением обратилась 
гражданка. С принадлежащей ей бан-
ковской карты путём мошеннических 
действий были похищены деньги в 
сумме около 110 000 рублей. В этот же 
день с заявлением обратился мужчина 
с просьбой привлечь к ответственности 
лицо, которое похитило из принадлежа-
щей ему машины бензин. 

ПРО ГОРОДПРОВЕРКА

Не нарушай! 
На страже прав потребителей

ПРО ФУТБОЛ

Болеем за своих!
Спортивные достижения – к юбилею коллектива!

23 августа на искусственном футбольном 
поле при поддержке первичных 
профсоюзных организаций состоялся 
дружеский матч по футболу между 
коллективами механообрабатывающего 
производства 112 и инструментального 
цеха 030.  Оба подразделения в этом 
году отмечают 60-летие со дня своего 
основания. Этому событию и был 
посвящён турнир.

Спортивное соревнование было азартным, ин-
тересным, проходившим в два этапа. Сначала в бой 
ринулась молодёжь. В упорной борьбе победили 
молодые работники МОП-112 со счётом 2:1. Ну а 
затем на футбольном поле встретились ветераны 
подразделений. И здесь уже победу одержали пред-
ставители цеха 030 со счетом 3:1. 

Надо отметить, что поддержка у обеих команд 
была очень сильной! Друзья, коллеги, руководство 
подразделений, представители профсоюзного ак-
тива  – все в этот пятничный вечер пришли на фут-
больное поле поболеть за свои коллективы физкуль-
туры, отложив в сторону домашние дела. 

Желаем успехов спортсменам и очень надеемся, 
что подобные встречи станут делом привычным. А 
болельщики ещё не раз смогут насладиться столь 
увлекательными матчами!
Ирина ЗВЕРЕВА, информационная комиссия ПК-391

Фото автора

Прокуратурой ЗАТО «Город Лесной» 
совместно со специалистами 
Межрегионального управления № 91 
ФМБА России проведена проверка 
соблюдения законодательства о защите 
прав потребителей и о санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения в продуктовых магазинах ЗАО 
«Тандер».

В рамках проверки выявлены множественные 
нарушения требований Федерального закона от 
12.06.2008 №88-ФЗ «Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию», СП 2.3.6.1066-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям торговли и обороту в них продовольст-
венного сырья и пищевых продуктов», утверждён-
ных Главным государственным санитарным врачом 
РФ 06.09.2001.

По результатам проверки прокуратурой ЗАТО «Го-
род Лесной» в отношении ЗАО «Тандер», 26.08.2013 
возбуждено 5 производств по делам об администра-
тивных правонарушениях по ст. 6.3 и ч. 1 ст. 14.43 
КоАП РФ, а также внесено представление об устра-
нении нарушений законодательства о защите прав 
потребителей.

Д.Г. СОРОКИН,  помощник прокурора ЗАТО «Город 
Лесной», юрист 1 класса 

ПРО ПАРКОВКИ

Напарковался на миллион рублей

Щедрый нарушитель

Прятаться от так называемых «парконов» 
особого смысла нет. Закрашивают 
номер, завешивают его или меняют одну 
цифру – в 80% случаев система всё равно 
определяет номер и марку машины. 

Бывает, номера закрывают так, что получается, 
будто машина числится в розыске. В таком случае 
она должна быть эвакуирована.

В Москве обнаружен один ну просто очень бога-
тый водитель. Или очень глупый. Как стало извест-
но, в столице установлен абсолютный рекорд по 
штрафам за неправильную парковку – около 300 за 
6 месяцев! При этом, что самое интересное, води-
тель исправно оплачивает все штрафы, общая сумма 
которых составила уже около 1 миллиона рублей… 
Нарушитель не является чиновником. 

С сентября в Москве появятся пешие контролёры, 

которые будут следить за тем, чтобы водители не за-
крывали номер машин. Они будут иметь специально 
сделанные телефоны с программным обеспечени-
ем, которые позволят сфотографировать, выпи-
сать протокол. Кроме того, у них будут мобильные 
принтеры. 

 auto.forblabla.com

Ветераны 112 и 030

Молодёжь 112 и 030



ИНТЕРВЬЮ

«Нам необходимо внимание!»

Если бы у нас в городе отсутствовала зональность, и 
жители Туры могли попасть к нашим специалистам на 
приём, жалоб от них не было бы

Чтобы жалоба была адресной, она должна попадать 
непосредственно к нам
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Честно – о наболевшем: интервью с начальником ЦМСЧ-91
Начало на 1 стр.

– Сергей Дмитриевич, поводом для 
нашей встречи стало увеличение 
звонков читателей в редакцию, и ка-
саются они качества оказываемых в 
медицине услуг. С чем это связано?

– Сегодня недовольство населения 
по поводу здравоохранения нарастает в 
целом по государству. Далеко ходить не 
надо: на сайте территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния проводился опрос, насколько жители 
области оценивают уровень сегодняшней 
медицины. Оценку «Плохо и очень плохо» 
поставили 72 процента опрашиваемых, 
«Хорошо и очень хорошо» - только восемь 
процентов. К сожалению, сегодня здраво-
охранение не может отвечать всё повыша-
ющимся требованиям граждан.

– С чем, на Ваш взгляд, связана сло-
жившаяся ситуация?

– Здравоохранение сегодня фактически 
переведено в сферу обслуживания, чего 
никогда не было. У врача всегда был осо-
бый статус. В прошлом Россия – аграрное 
государство, а на селе самыми важными и 
уважаемыми людьми были учитель и врач. 
И к медицинской сестре, и к санитарке ува-
жительное отношение было. Сегодня ста-
тус медицинского работника в государстве 
достаточно низкий.

– А низкий статус ведёт за собой про-
блемы, связанные с кадрами?

– Безусловно. Сегодня с экранов теле-
визоров, с газетных полос декларируются 
высокий объём гарантированной помощи 
и высокое качество оказываемых услуг, 
но здравоохранению очень сложно вы-
полнить эти требования. И самая первая 
проблема здесь – кадровый дефицит. Это 
объективная причина. Любые задачи мож-
но ставить перед здравоохранением при 
наличии людей.

– Как дело с кадрами обстоит кон-
кретно в ЦМСЧ-91?  

– На сегодня у нас, в отличие от боль-
шинства открытых периферийных тер-
риторий, кадровая ситуация несколько 
лучше. Наш штат врачей-специалистов 
укомплектован на 65 процентов. Мы вот 
размышляли с заместителями и пришли 
к выводу: чтобы выполнить все объёмы по 
диспансеризации, нам нужно иметь как 

минимум второе штатное расписание. Ни 
на какие приписки мы не идём, работаем 
честно.

Проблема и в том, что сегодня большую 
часть рабочего времени врач вынужден 
тратить на оформление документов, от 
правильности их заполнения зачастую за-
висит и его заработная плата. Это тоже не 
на пользу пациенту, врачи просто физиче-
ски не успевают. 

– Такой кадровый дефицит озна-
чает больший объём работы, возло-
женный на каждого медицинского 
работника?

– Да. Две трети участковых врачей в те-
рапевтической службе городской поли-
клиники перешагнули 60-летний рубеж, и, 
если они завтра примут решение уйти на 
заслуженный отдых, произойдёт паралич 
амбулаторной помощи. Дефицит кадров 
рождает массу жалоб. На каждую из них мы 
реагируем, каждую разбираем. Непросто 
бывает разговаривать с доктором, которо-
му за 60 лет. Мы понимаем: если перегнём 
палку, человек уйдёт. И мы окажемся в не-
завидной ситуации. Пусть он был не самый 
лучший врач, но он был готов оказать по-
мощь. А если он напишет заявление (часто 
так и происходит), завтра обратиться за 
помощью будет не к кому. 

– То есть на появление жалобы часто 
влияет человеческий фактор?

– Конечно. Возможно, придёт время, и 
мы будем завидовать тому уровню, кото-
рый с таким трудом удерживаем сегодня. 
Конечно, молодёжь учится, но в медицину 
практически не возвращается. Мы учим и 
по целевому направлению, но это в усло-
виях контракта, а любой контракт может 
быть расторгнут. Если не поднять статус 
здравоохранения, то интерес у молодых 
специалистов и вовсе пропадёт. Приез-
жают вот на практику студенты старших 
курсов и говорят: «Мы всё равно не будем 
работать, пойдём лучше кардиографами 
торговать. А в худшем случае устроимся в 
частную поликлинику, где с 8 до 17 часов 
отработал, и забот не знаешь». 

– В ком мы остро нуждаемся сегод-
ня, помимо участковых врачей?

– Можете назвать любого врача по про-
филю, мы готовы принять его на работу. 

– А что вы готовы дать «новичку»?
– Достойную заработную плату, но не 

превышающую среднеобластных показа-
телей. Город помогает служебным жиль-
ём на условиях коммерческого найма, в 

этом году нам выделено порядка десяти 
квартир, но этого недостаточно. Если бы 
было больше, мы бы имели возможность 
пригласить в учреждение больше врачей. 
Самостоятельно  вопрос предоставления 
жилья мы решить не можем. Боюсь, нам 
станет ещё сложней привлекать молодые 
кадры, когда к 2018 году произойдёт опре-
делённое выравнивание заработной платы 
по регионам. Сегодня в Свердловской об-
ласти она (как и стоимость жилья) выше. 
Уровень жизни в соседних регионах, в том 
же Пермском крае, возрастёт, и нам будет 
сложно вести переговоры с врачами. 

– Есть ещё один вопрос, свя-
занный с кадрами, и он касается 
квалификации… 

– Вопрос по повышению квалификации 
врачей мы решаем очень успешно, вклады-
ваем серьёзные деньги, выбирая авторитет-
ные учреждения и организации. 

– В течение прошлого года много 
говорилось о модернизации в сфе-
ре здравоохранения. Но нам зво-
нят люди, спрашивают про тот же 
томограф...

– В прошлом году произошло опре-
делённое техническое перевооружение, 
куплено более трёхсот единиц медицин-
ской техники. Но квалифицированных 

специалистов, способных 
полноценно эксплуатиро-
вать оборудование, недоста-
точно. Врач-рентгенолог, 
работающий на томографе, 
совмещает до пяти ставок! 
Жителям нужно понять, что 
томография – это серьёз-
ная дозовая нагрузка, равная 
десяти снимкам на флюо-
рографе. Томографическое 
исследование не может 
рассматриваться как про-
филактическая процедура, 
и желание пациента тут ни 
при чём: перечень показа-
ний достаточно узкий. Все 
нуждающиеся в томографии 
пациенты, как находящиеся 
в условиях стационара, так 
и на амбулаторном лечении, 
процедуру проходят. 

– Оборудование не 
простаивает? 

– Всё оборудование смон-
тировано и эксплуатируется. 
Но, опять же из-за дефицита 

врачей, не в полном объёме. 
– У медсанчасти достаточно под-

робный и функциональный сайт, и 
одна из функций там называется «На-
писать нам». С чем обращаются чаще 
всего?

– Преимущественно, с жалобами. И 
очень много вопросов по приёму специ-
алистов. Люди не могут записаться к тому 
или иному врачу, конечно, это вызывает 
недовольство. У нас, конечно, действует 
электронная запись, она появилась и в 

городской поликлинике, теперь на очере-
ди стоматологическая поликлиника. Но, 
чтобы вывесить запись, мы должны быть 
уверены, что врач будет на месте, будет ве-
сти приём. А нам приходится еженедельно 
принимать решения о переводе поликли-
нических врачей на работу в  другие по-
дразделения учреждения. Поэтому в таких 
случаях мы вынуждены оставлять только 
вариант записи через регистратуру. 

А что касается жалоб на врачей, тут жи-
телям нужно понять. Сегодня за все ошиб-
ки врачей отвечает учреждение, только с 
2016 года врач будет нести персональную 
ответственность. Если жалобы идут не к 
нам, а куда-то выше, наказывается зачастую 
не врач, а учреждение. Это часто незаслу-
женно. Чтобы жалоба была адресной, она 
должна попадать непосредственно к нам. 
Уверяю, каждый житель получит ответ. 

– Жалобы – обоснованные?
– В большей части жалоб отражены 

истинные моменты. Но много и субъектив-
ного. Сегодня каждый думает, что умеет и 
учить, и лечить. Я вот не буду спорить с то-
карем, если вопрос не в моей компетенции. 
Но часто претензии касаются грубости ме-
дицинских работников, что, к сожалению, 
подтверждается. Мы разбираем каждую жа-
лобу и обращение, и этот разбор – допол-
нительный стресс для каждого врача. Мне 
на стол кладут заявления, но уход каждого 
специалиста изменит ситуацию только в 
худшую сторону. Нам приходится балан-
сировать на грани интересов пациента и 
учреждения. Дисциплинарные взыскания 
не редкость, в том числе, мы вынуждены 
наказывать сотрудников и материально.

– Что такое централизация в 
здравоохранении?

– Сегодня здравоохранение идёт по пути 
централизации, особенно специализиро-
ванных видов медицинской помощи. На 
периферии всё меньше лечебных учре-
ждений, оказывающих специализирован-
ные виды помощи.  Если пациенту на месте 

не могут оказать помощь, его отправляют в 
межмуниципальное или областное лечеб-
ное учреждение. Пока мы свой достаточ-
но высокий уровень удерживаем, но это 
даётся нам с огромным напряжением всех 
ресурсов, в первую очередь, человеческих. 
Пациенты этого часто не понимают. Если 
бы у нас в городе отсутствовала зональ-
ность, и жители городов-спутников могли 
попасть к нашим специалистам на приём, 
жалоб от них не было бы. Многие считают 
за счастье получить медицинскую помощь 
в системе ФМБА. Наши жители гораздо бо-
лее требовательные. 

– Определённые стандарты лечения 
вводятся не только в других странах, 
но и в России. К примеру, на ультра-
звуковое обследование беременных в 
медицинских учреждениях Екатерин-
бурга пускают и пап. Насколько мне 
известно, в Лесном этого нет. 

– Это решаемые вопросы. По поводу УЗИ 
не скажу, но в роддом приходят папы, уча-
ствуют в партнёрских родах. Это не может 
решиться в течение часа, мы должны убе-
диться, что человек здоров. Конечно, мы не 
отправим его сдавать анализы, но мини-
мальный осмотр сделать обязаны, чтобы 
быть уверенными: он не причинит вреда 
другим пациентам. Это происходит не ча-
сто, нам бы хотелось, чтобы было чаще. Но 
это ответственный шаг – присутствовать 
на родах, далеко не каждая пара отважится. 

– Какова степень коммерциализа-
ции в ЦМСЧ?

– Скажу так: подобного уровня лечеб-
ных учреждений с бесплатным оказанием 
медицинской помощи  нет больше нигде, 
только в системе ФМБА России. Я сам не 

сторонник оказания платных услуг в здра-
воохранении. В моём понимании, если 
человек болен, он должен лечиться бес-
платно. Платные услуги  для пациентов у 
нас носят единичный характер, они при-
носят совсем небольшую долю прибыли. 
Учреждение зарабатывает в основном на 
договорах с учреждениями, медосмотрах. 

– Многих читателей волнует судьба 
Александра Викторовича Волкова. Он 
уже приступил к обязанностям?

– Да, Александр Викторович - опериру-
ющий хирург отделения, один из ведущих. 
Мы ему очень благодарны. Он, пережив та-
кую личную трагедию, нашёл в себе силы и 
достойно вернулся в профессию. Желаем 
ему плодотворной работы, благодарных 
пациентов и удачи. 

– Недавно закончен ремонт невро-
логического отделения терапевтиче-
ского корпуса. Что-то на очереди?

– Ремонты у нас в основном прошли в 
рамках модернизации. Окончен ремонт 
здания, куда мы переместим ВИЧ-лабора-
торию. А вообще, у нас более 40 зданий, 
и вопросы ремонтов носят непрекраща-
ющийся характер. Две штатные бригады 
привлекаются на все аварийные работы. 
Поддержание сегодняшнего состояния 
зданий – вот основная задача на сегодня. 

– Сергей Дмитриевич, скажите о 
главных задачах, которые ставит пе-
ред собой администрация медсанча-
сти на ближайшее время?

– Самая главная задача – удержать сегод-
няшнее положение, удержать сегодняшние 
объём и качество оказания медицинской 
помощи. О серьёзном развитии пока слож-
но говорить. Система ФМБА России остаёт-
ся образцовой системой бесплатного 
здравоохранения, но нам необходимо вни-
мание. Не меньшее, чем государство уделя-
ет силовым структурам. Мы ждём внимания 
и к статусу медицинского работника. 

Беседовала Екатерина ХОЛКИНА
Фото автора
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В добрый путь!

Каникулы маленькие – 
впечатлений много!

Лесной и Союз автотранспортных предпринимателей Свердловской области заключили договор о 
сотрудничестве

Завершилась летняя кампания по маршрутам выходного дня

Планируется, что методические руководители 
союза окажут экспертную помощь в обследовании 
пассажиропотока и его оптимизации 

Летняя кампания окончена, но программа отдыха 
для трудящихся комбината на этом не завершается

23 августа в Лесном 
состоялось расширенное 
заседание президиума 
Союза автотранспортных 
предпринимателей Свердловской 
области (САПС). Город посетили 
гости из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменск-Уральского, 
Ирбита, Заречного и других 
городов региона. Итогом 
встречи стало соглашение о 
сотрудничестве между членами 
САПС и администрацией 
городского округа «Город 
Лесной».

Заседание прошло на базе АТП г. Лесно-
го. Присутствовало 12 членов правления 
САПС, руководители крупных автотран-
спортных предприятий Свердловской 
области, руководство ОАО «АТП», а также 
глава городского округа «Город Лесной» – 
Виктор Васильевич Гришин 

П о д о б н ы е 
встречи прово-
дятся регулярно, 
но на терри-
тории нашего 
города встреча 
прошла впервые. 
Участники засе-

дания обсудили самые актуальные вопро-
сы в сфере пассажирских перевозок и об-
менялись опытом. Также на встрече были 
рассмотрены дополнения к проекту закона 
о безопасности движения на транспорте, 
который сейчас находится на рассмотре-
нии в государственной Думе. Целью дан-
ного закона является разработка единого 
документа с требованиями к подвижному 
составу, навыкам перевозки детей, город-
ским и пригородным перевозкам, перевоз-
кам в ночное время и т.д. Членами САПС 
были сделаны  поправки к данному закону, 
которые будут внесены на рассмотрение в 
городскую Думу.

Члены правления САПС рассказали о 
том, что последние три года в рамках про-
граммы развития транспортного комплек-
са, утверждённой губернатором области, 

союз ведёт активную работу 
над организацией транспор-
тного обслуживания муни-
ципалитетов. Основными 
задачами в этом направле-
нии является безвозмездное 
создание нормативно-право-
вой базы по вопросам тран-
спортного обслуживания, 
обследование пассажиропо-
тока, а также оптимизация 
городских и пригородных 
маршрутов и их расписаний.

Уже несколько городов 
Свердловской области за-
ключили соглашение с САПС 

о сотрудничестве и получают практиче-
скую помощь от членов САПС. Для каждого 
города составляется своя индивидуальная 
программа развития транспортной систе-
мы с учётом социально-экономических 
особенностей муниципального образо-
вания и потребностей населения. Влади-
мир Викторович Кайсаров, генеральный 
директор транспортного предприятия 
Каменск-Уральского, ставшего одним из 
первых муниципалитетов, заключивших 
договор с САПС, поделился опытом реали-
зации программы на территории их горо-
да. О примере успешного сотрудничества 
рассказал и Сергей Петрович Кислицын, 
представитель Нижнего Тагила, в котором 
сейчас активно внедряют навигационную 
информационную систему муниципально-
го контроля транспорта «ГЛОНАСС».

Текущий год, по словам директора САПС 
Лилии Марковны Саранчук, станет годом 
Северного управленческого округа. Со-
глашение о сотрудничестве и оказании 
практической помощи в оптимизации и 
усовершенствовании пассажирских пере-
возок на базе АТП г. Лесной было предло-
жено заключить администрации нашего 
города. 

Помощь САПС будет очень полезна для 
эффективной работы АТП. Предприятие 
ведёт активную работу по повышению ка-
чества услуг и снижению их себестоимости 
(на данный момент АТП г. Лесной предла-
гает населению более 80 видов услуг). Но 
есть и проблемы – по словам руководи-
теля ОАО «АТП» Павла Ивановича Звере-
ва, предприятие терпит немалые убытки 

сфере пассажирских перевозок. Участники 
встречи выразили надежду, что соглашение 
о взаимодействии между администрацией 
Лесного и САПС поможет выйти из сложив-
шейся ситуации. 

Соответствующий договор уже отправ-
лен на подпись главе Лесного, и в бли-
жайшее время начнётся плотное сотруд-
ничество города и специалистов САПС. 
Планируется, что методические руково-
дители союза окажут экспертную помощь 
в обследовании пассажиропотока и его 
оптимизации с целью снижения нагрузки 
на городской бюджет. Кроме того, в тран-
спортной системе города будут внедрены 
передовые разработки, уже с успехом ре-
ализованные как в области, так и по всей 
России. Одним словом, будет сделано всё 
для комфорта и безопасности пассажиров! 
Довольный пассажир – главная задача всей 
деятельности ОАО «АТП».

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Лето – такое время года, когда 
хочется расслабиться и как можно 
больше времени проводить на 
свежем воздухе под ласковым 
солнышком. 

Далеко не всем работникам комбината 
«Электрохимприбор» удалось получить 
заветный летний отпуск, но у многих из 
них была отличная возможность устроить 
себе маленькие солнечные каникулы с пол-
ноценным отдыхом. 

Профсоюзная организация градообразу-
ющего предприятия составила маршруты 
выходного дня для семейного отдыха ра-
ботников комбината. В итоге комбинатов-
цы побывали в самых живописных и самых 
популярных туристических уголках регио-
на. Для отдыха и развлечения сотрудников 
предприятия были гостеприимно открыты 

двери уральских баз рыбака и баз отдыха: 
«Канава», «Тихая заводь» и «Верхний прудок» 
под Нижним Тагилом, «Таватуй» на берегу 
одноимённого озера и «Верёвкин угол» под 
Новоуральском. Всего в эти три летних меся-
ца профсоюзом комбината было выделено 
508 путёвок для трудящихся. Кроме того, 47 
детей работников предприятия отдохнули 
вместе со своими родителями. 

Как отметил руководитель профсоюзной 
организации Евгений Францевич Венглов-
ский, в первую очередь профсоюз старался 
организовать отдых для тех подразделений, 

которые в этом году отмечают юбилеи, и 
для тех, кто не отдыхал в прошлом году – и 
практически все заявки подразделений на 
отдых по маршрутам выходного дня были 
удовлетворены.

Все отдохнувшие остались довольны 
предложенной программой отдыха – ка-
никулы хоть и выдались небольшими, зато 

впечатлений много и 
фотографий на память 
тоже! Свежий воздух и 
шикарная природа, раз-
влечения на любой вкус 
и увлекательные конкур-
сы, отличное питание 
и дружеское общение с 
коллегами в неформаль-
ной обстановке, – всё это, 
несомненно, запомнится 
надолго.

Летняя кампания окон-
чена, но программа отды-
ха для трудящихся комби-
ната на этом не завершается. Планируется, 
что выезды для семейного отдыха сотруд-
ников предприятия продолжатся и осенью, 
и зимой. Поездки в аквапарк, Театр юного 
зрителя, цирк и туристические базы отдыха 
– вот приблизительная программа на осен-
не-зимний сезон. 

Программу маршрутов выходного дня ак-
тивно поддерживает генеральный директор 
комбината Андрей Владимирович Новиков, 

который считает, что воспитание духа кор-
поративности – одна из важнейших задач. 
Организация семейного отдыха – дело 
непростое, но благодаря финансовой под-
держке администрации градообразующего 
предприятия и помощи цеха 013, который 
осуществлял доставку туристов к месту от-
дыха, профсоюз справился с этой задачей, и 
лето прошло успешно!

Анна ДЕМЬЯНОВА 

Прекрасное место для рыболовов - база отдыха 
«Верёвкин угол»
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Недетский отдых в детском лагере

Без советника – никуда…

Пожилой мужчина подозревается в изнасиловании 11-летней девочки

В городской Думе пополнилось штатное расписание

С удивлением узнал, как на 
последнем заседании городской 
Думы Лесного был поставлен на 
рассмотрение вопрос о создании 
должности при главе ГО «Город 
Лесной». «Какой должности и для 
чего?», – наверное, хотят знать 
жители нашего города, они же 
избиратели и налогоплательщики, 
за чей счёт щедро оплачивается 
непосильный труд 
муниципальных служащих.

Как стало известно, проблема была обо-
значена лично главой ГО «Город Лесной» 
В.В. Гришиным, одновременно председа-
тельствующим на заседании Думы: он сооб-
щил народным избранникам, что срочно 
требуется советник-помощник. Конечно 
же, Виктор Гришин красноречиво описал 
ряд проблем в городе, которые без совет-
ника, например при главе, решены быть 
не могут. 

Для жителей города поясню, что введе-
ние каждой новой должности в муници-
палитете потребует перераспределения 
бюджета города в пользу зарплаты и со-
держания очередного чиновника.

Так вот, всё было бы нормально, и сло-
ва В.В Гришина имели бы какую-то логи-
ческую подоплёку. Но тут вдруг Виктор 

Васильевич напрямую связал эту потен-
циальную должность с М.В. Кашу, который 
совсем недавно «ушёл» с должности перво-
го зама главы городской администрации. 

Почему «ушёл»…  Виктор Гришин в мягкой 
форме сообщил думцам, что хоть М.В.Кашу 
и не справился с определёнными задачами, 
но в целом он хороший специалист и его 
помощь ещё будет нужна. Более понятно 
про «ушёл» Михаила Кашу со своего поста 

сказал его бывший начальник – глава ад-
министрации Юрий Иванов, сообщив о 
деловых качествах М.В.Кашу, которые не 
устраивали его как главу администрации.

Пожалуй, только депутат Геннадий Мось-
ков больше всех внёс ясность и озадачил-
ся нелогичностью предложений Виктора 
Гришина: с одной стороны, Михаил Кашу 
не справился со стратегическими задача-
ми, а с другой стороны, сейчас его плани-
руют на выполнение тех же самых задач, но 

уже в новом, более масштабном варианте. 
И что по этому поводу мы скажем людям?

После длительных дискуссий вокруг 
новой должности, с одновременным об-
суждением Михаила Кашу, вдруг депутаты 
встрепенулись и вспомнили, что неумест-
но и преждевременно сейчас обсуждать 
конкретную фамилию. Но было поздно, 

и думцы уже усвоили перспективные по-
желания Виктора Гришина. Что касается 
негласной лояльности половины думцев 
к личному мнению Виктора Васильевича 
или какой-то зависимости от него, то тут 
остаётся только не верить. Ведь город то у 
нас большой, никто никого не знает.

Возможно, манёвр Виктора Гришина с 
уходом от повестки заседания и обозна-
чением желаемой кандидатуры был слу-

чайным. Как-то сомнительно это, если 
вспомнить его предвыборную кампанию, 
где Виктору Васильевичу надёжной опорой 
был М.В. Кашу, занявший кресло в админи-
страции сразу же после победы на выборах 
В.В. Гришина. 

Не правда ли, странное совпадение, когда 
с увольнением Михаила Кашу из аппарата 
администрации главе В.В. Гришину так 
срочно потребовалось введение новой 
должности?! Почему такого яркого жела-
ния не было два месяца назад, полгода или 
год назад?

Я вот всё жду, когда в Лесном будут со-
зданы отделы по подсчёту воробьёв или 
брошенных окурков на тротуар. Там таких 
обязанностей и серьёзных инструкций 
можно напридумывать!

Мне почему-то кажется, что в здании ад-
министрации Лесного некоторые должно-
сти создаются исключительно под своих. 
Главное ведь что? Красиво обозначить про-
блему и обставить её современной адми-
нистративной лексикой. Кстати, есть ещё 

немаловажная деталь, я бы сказал, брешь 
или лазейка в городском Уставе, позволя-
ющая ставить на должности по признаку: 
свой среди своих. 

 С уважением, Борис Александрович

Как правило, Лесной узнаёт 
новости про себя в последнюю 
очередь. Вот и на этот раз – всё 
произошло 12 августа, с 21-го 
сразу в нескольких СМИ области 
и страны появились сообщения о 
том, что в нашем детском лагере 
отдыха «Солнышко» задержан 
педофил.

«Комсомольская правда» пишет: «В Ле-
сном педофил надругался над 11-летней 
девочкой, которая отдыхала в детском 
лагере. Он договорился со своей жертвой 
о новой встрече, но вместо девчушки его 
ждали сотрудники полиции...». Мы опуска-
ем подробности знакомства совсем ещё 

юных качканарок с дядями преклонного 
возраста. Далее следует рассказ о том, как 
в тихий час девочка беспрепятственно 
вышла за территорию лагеря «Солнышко», 
где она отдыхала, на встречу со злоумыш-
ленником. «Её не смутило, что её новому  

знакомому  62 года.  К тому же, девчушка  не 
могла знать, что он не раз сидел в тюрьме и 
нигде не работал.  И в силу своего возраста 
не предугадала последствий своего необду-
манного поступка». По словам автора, всё 
произошло в кирпичной веранде, которая 
находится неподалёку от входа в лагерь.

Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ 
по Свердловской области также сообщает, 

что «по версии следствия, пенсионер, на-
ходясь на прилегающей территории дет-
ского оздоровительного лагеря, совершил 
насильственные действия сексуального ха-
рактера в отношении 11-летней девочки. 
В настоящее время в отношении нерабо-
тающего ранее неоднократно судимого 
мужчины возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного статьей «Насильственные действия 
сексуального характера в отношении ма-
лолетней». Продолжается выполнение 
комплекса необходимых мероприятий, 
направленных на установление всех об-
стоятельств случившегося и закрепление 
доказательственной базы. 

Читаем уже на сайте «Лесной 24»: Следст-
венным отделом по ЗАТО «Город Лесной» 
Следственного комитета России по Свер-
дловской области в отношении 62-летне-
го неработающего, ранее неоднократно 

судимого жителя города Качканара возбу-
ждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного пунктом «б» 
части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные 
действия сексуального характера в отно-
шении малолетней).

И только по официальной версии, при-
сланной нам из городской администрации 
ГО «Город Лесной» информационно-ана-

литическим отделом, сообщается»: «Бди-
тельность работников летнего оздоро-
вительного лагеря, работающего на базе 
санатория-профилактория «Солнышко», 
смогла предотвратить совершение тяжко-
го преступления».

Были произведены насильственные дей-
ствия по отношению к ребёнку или нет 
– предоставим выяснять следственным 
органам. К одному финалу сводятся все 
информации, опубликованные в СМИ. О 
произошедшем случае девочка никому не 
рассказывала. Взрослые работники лагеря 
случайно услышали её разговор по телефо-
ну на, мягко говоря, далеко не детскую тему.

«Далее обстоятельства развивались по 
уже ставшей известной из других СМИ 
схеме, – констатирует ИАЦ городской ад-
министрации. – Администрация оздоро-
вительного лагеря совместно с руковод-
ством частного охранного предприятия, 

осуществлявшего охрану объекта, обра-
тилась в Отдел Министерства внутренних 
дел по городскому округу «Город Лесной», 
на чьей территории  расположено оздо-
ровительное учреждение, в свою очередь, 
сотрудники отдела 18 августа оператив-
но задержали указанного гражданина. 
Следственным отделом ОМВД Лесного 
возбуждено уголовное дело в отношении 
62-летнего жителя Качканара. В настоя-
щий момент сотрудники Следственного 
комитета и полиции устанавливают все 
обстоятельства преступления. Проведён 
осмотр места происшествия и личный об-
ыск подозреваемого, допрашиваются сви-
детели. Назначен комплекс необходимых 
экспертиз.  Также Следственный комитет 
проверяет оперативную информацию о 
других возможных преступных эпизодах 
подозреваемого».

Расследование уголовного дела продол-
жается. Из сказанного каждый должен сде-
лать свои выводы сам. В социальных сетях 
идёт активное обсуждение темы. Наряду с 
чудовищностью самого факта пребывания 
на этом свете таких моральных и психи-
ческих уродов как педофилы, обществен-
ность возмущают всё большие пробелы в 
воспитании подрастающего поколения, в 
привитии детям чувства самосохранения. 
И если в системе образования ещё препо-
даются основы безопасности жизнедея-
тельности (ОБЖ), скорей всего, педагогам 
придётся-таки усилить вполне конкретную 
тему. 

Вера МАКАРЕНКО

Девчушка  не могла знать, что он не раз сидел в 
тюрьме и нигде не работал.  И в силу своего возраста 
не предугадала последствий своего необдуманного 
поступка

Введение каждой новой должности в муниципалитете 
потребует перераспределения бюджета города в пользу 
зарплаты и содержания очередного чиновника

Я вот всё жду, когда в Лесном будут созданы отделы по 
подсчёту воробьёв или брошенных окурков на тротуар

caricatura.ru
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

Для предпринимателей, органи-
зующих группы дневного пребы-
вания дошкольников, из област-
ного и федерального бюджетов 
выделены субсидии: 

Рука помощи – 
жителям затопленного Приамурья

Зима не за горами, и её надо 
встречать во всеоружии. 

Техническая подготовка 
области к зиме идет хороши-
ми темпами, задания на лет-
нюю ремонтную кампанию 
выполнены на 70 процентов, 
об этом сообщил председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер в ходе 
очередного видеоселектора с 
главами муниципальных об-
разований по вопросам под-
готовки территорий к отопи-
тельному сезону. «Согласно 
мониторингу, проведенному 
Минрегионразвития РФ, об-
ласть вошла в число лидеров 
по формированию запасов 
топлива и по объему финан-
сирования ремонтных и про-
филактических мероприя-
тий», - отметил глава кабинета       
министров. 

Стойкость труб 
и выдержка котлов…

Губернатор Евгений       
Куйвашев дал ряд поручений 
по оказанию помощи жите-
лям затопленных районов. 
«Сегодня мы не можем оста-
ваться в стороне, когда тыся-
чи людей оказались в беде. Я 
дал поручение правительству 
открыть специальный счёт 
для оказания благотворитель-
ной помощи пострадавшим. 
Кроме того, мы обратились с 
просьбой к государственным 
служащим о перечислении од-
нодневного заработка в поль-
зу пострадавших», - сказал 
губернатор.

Региональные власти под-
готовили ряд обращений к 
промышленным предприяти-

ям, торговым сетям и простым 
жителям Среднего Урала для 
сбора необходимой гумани-
тарной помощи, в том числе 
продуктов питания: питьевой 
воды, крупы и картофеля. В 
ближайшее время будут от-
крыты пункты сбора помощи. 
Денежные средства 
можно перевести на счёт: 
ИНН 6661068270  
КПП 666101001
Получатель: Министерство 
финансов Свердловской обла-
сти (ГБУ «КЦСОН Ленинского 
района г. Екатеринбурга»)
Банк: РКЦ Единый 
г. Екатеринбург
р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000
Код дохода (поле 104): 
01500000000000000180
ОКАТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: 
л/с 23015901890 Добровольное 
пожертвование для оказания 
помощи гражданам, постра-
давшим в результате на-
воднения в Дальневосточном 
федеральном округе 
в 2013 году.

130 
первокурсникам

можно получить в Свердлов-
ском областном фонде под-
держки предпринимательства. 

Гидрологи называют паводковую ситуацию 
на Дальнем Востоке катастрофической. Уровень 
Амура поднялся выше 7 метров. Это самое 
масштабное наводнение за последние 120 лет. 

По словам министра энерге-
тики и ЖКХ Николая Смирно-
ва, темпы подготовки к отопи-
тельному сезону по-прежнему 
остаются недостаточными в 
таких муниципальных образо-
ваниях, как  Горноуральский, 
Малышевский, Верхотурский, 
Белоярский, Кушвинский и 
Каменский, Красноуфимский, 
Нижняя Салда. В числе ли-
деров по подготовке к зиме 
-    Тавда, Арти, Рефтинский, 
Пышма, Серов, Талица, Верх-
няя Тура и Староуткинск.

Муниципалитеты области 
задолжали за потреблённые 
ТЭР 6,6 млрд. рублей. Денис 
Паслер поручил руководите-
лям администраций в ближай-
шие дни провести переговоры 
с поставщиками энергоресур-
сов о реструктуризации креди-
торских задолженностей. 

Душа России -
мать-деревня

3119 кг.

до 1

В. ПУТИН:
-  Как ситуация у вас? Как 

промышленные крупные предпри-
ятия себя чувствуют в области 
социальной сферы?

Е.КУЙВАШЕВ:
- Предприятия оборонной про-

мышленности загружены доста-
точным образом. Сегодня только 
рост по всем предприятиям обо-
ронной промышленности.

В.ПУТИН: 
- Финансирование, кстати, 

как осуществляется?
Е.КУЙВАШЕВ: 
- Мы контролируем в ежемесяч-

ном режиме. Я сам провожу совет 
с оборонными предприятиями. Се-

Губернатор Евгений Куйвашев 
рассказал Президенту Владимиру Путину

О состоянии 

В 2013 году золотодобываю-
щие предприятия Среднего 
Урала, показывают положи-
тельную динамику. За первое 
полугодие практически удво-
илось производство платины 
- 54,28 кг. На 6% увеличилась 
добыча золота -

Развитие социальной 
сферы, иностранные 
инвестиции 
и ситуация 
в промышленном 
секторе на Среднем 
Урале стали темами 
разговора 
Президента страны 
Владимира Путина 
и губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева 
21 августа.

медакадемии учебу оплатит 
областной бюджет. Один из 
студентов-целевиков заклю-
чил  контракт: после окон-
чания вуза он отработает в 
лечебном учреждении 5 лет 
или выплатит сумму, потра-
ченную на его обучение.

млн.
рублей

годня ни к заказчикам, ни к приёмке 
вопросов практически нет… 

Мы можем констатировать, 
что доходы населения растут, и 
это, в первую очередь,  - выполне-
ние Ваших указов по повышению 
заработной платы бюджетникам.

Кроме того, на встрече речь 
шла и о подготовке к чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 году 
в Екатеринбурге. Обсуждалось 
также развитие транспортной 
инфраструктуры города, кото-
рый претендует на проведение 
Всемирной универсальной вы-
ставки «ЭКСПО-2020».

Полный текст стенограммы 
на http://www.kremlin.ru

Глава региона доложил Пре-
зиденту, что Свердловская об-
ласть по итогам 2012 года укре-
пила свои позиции в первом 
десятке российских регионов. 
Эта тенденция продолжилась и 
в первом полугодии 2013 года. 
В 2012 году региональный ва-
ловой продукт составил 107,8% 
к уровню 2011 года. И по объё-
му отгруженной продукции, и     
объёму иностранных инвести-
ций область заняла пятое место 
в стране.

За первые шесть месяцев 
продолжился рост: он составля-
ет почти 102%. Это выше средне-
российского. 

дел в регионе
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Работа по кадровому обеспечению сельхозпроизводства и 
улучшению условий жизни селян в Свердловской области ак-
тивизирована. По мнению главы региона Евгения Куйвашева, 

сегодня большинство выпускников «оседают на асфальте» - оста-
ются в городе вместо того, чтобы трудоустраиваться в сельской 
местности. Это происходит потому, что у молодых специалистов 
зачастую отсутствует мотивация для продолжения профессио-
нальной карьеры, считает губернатор. Ниже приводим мнение 
других заинтересованных лиц на эту тему. 

В рамках Государственной программы развития 
сельского хозяйства РФ в Свердловской области 
второй год подряд работает областная целевая 
программа «Уральская деревня», рассчитанная 
до 2015 года. По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, она призвана решить 
две задачи – обеспечить рост производства 
сельскохозяйственной продукции, укрепить 
продовольственную безопасность региона, 
а также создать достойные условия 
для жизни селян. 

Цифры
Областные власти намерены 
провести профессиональное 
обучение более 

В районном поселке Пышма, селе Трифоново и деревне Чернышово гази-
фицируются дома. Так, в 2013 году в рамках областной целевой программы  
комплексного развития и модернизации ЖКХ за счет бюджетных средств в 
Пышминском городском округе реализовано три инвестиционных  проекта 
по газификации жилых домов. Суммарный объем их финансирования соста-
вил более 41 млн. рублей: из них порядка 35 млн. - из областного бюджета. 
На 15 сентября запланирован пуск еще одного объекта – блочной газовой 
котельной в поселке Пышма. Новый источник теплоснабжения заменит две 
убыточных угольных котельных.

В течение ближайших лет на 
создание комфортных условий 
жизни сельских жителей пла-
нируется направить более 

в том числе 16 млрд. - из 
областного бюджета.

В деревне Трёхозёрной Талицкого района не первый год плодотворно 
работает местный совет ветеранов, исполняющий функции своеобразного 
представительного органа. 

По словам начальника управы Валерия Стенина, решение «деревенского 
парламента» в основном выполняются: «Мы многое сделали для благоустрой-
ства деревни: разбили цветочные клумбы, сделали удобную площадку для 
отдыха возле культурно-досугового центра, установили новую ограду вокруг 
футбольного поля, вдоль улиц посадили 200 саженцев деревьев. Неоценимую 
помощь в благоустройстве деревни оказывает сельхозпредприятие «Вектор».

Председатель совета ветеранов Надежда Непеина подтвердила, что авто-
ритет общественного совета растет, люди обращаются сюда с разными вопро-
сами и предложениями, вместе на сходах принимают важные решения. «Ска-
жем, рискнули принять участие в конкурсе на лучшую уральскую деревню и 
общими усилиями привели ее в такой порядок, так озеленили и благоустрои-
ли, что заняли второе место в области», – отметила Н. Непеина. 

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru. 

граждан по профессиям, 
востребованным в сельской 
местности.

7000
безработных

44

Жители-инвесторы помогли 
ускорить газификацию

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов: 
«Этот опыт достоин изучения и тиражирования. Здесь заинте-

ресованные жители берут на себя финансирование разработки про-
ектной документации, а оплата строительно-монтажных работ 
происходит за счет средств федерального, областного, местного 
бюджетов, а также внебюджетных источников. Это существенно 
ускоряет процесс газификации».

ЦитатаЦитата

Растёт авторитет 
«деревенского парламента»

На Урале изменилась форма 
господдержки растениеводов

С 2013 года сельхозпроизводители Свердловской области, занимающиеся 
выращиванием зерновых, овощей, кормовых культур и картофеля, получают 
государственную поддержку из расчета 480 рублей за гектар обрабатываемой 
земли, 260 рублей – за гектар земли с многолетними травами.

«Молочные» субсидии
С апреля 2013 года свердловские производители молока стали получать 

дополнительную поддержку из федерального бюджета. Напомним, что до 
этого хозяйства получали из областного бюджета компенсацию в размере 
трех рублей за литр молока (в северных районах – 3,5 рубля). Теперь феде-
ральный бюджет доплачивает еще 65 копеек. Эти выплаты продлятся как ми-
нимум до конца года.

Чтобы сельская молодежь 
не «оседала на асфальте»

Душа России - 

млрд.
рублей,

До 2015 года на селе планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
не менее 

квадратных метров жилья, 
построить 31 км и отремонти-
ровать более 250 км автомо-
бильных дорог.

65,5
тысячи

Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

ЦитатаЦитата

Людмила 
Бабушкина,
председатель Заксобрания 
Свердловской области:

- Если брать в совокупности 
программу «Уральская деревня», 
мероприятия по поддержке сель-
хозпредприятий и программу 
развития АПК, то мы увидим, 
что сегодня помощь селу из всех 
источников финансирования в 
совокупности составила более          
9 млрд. рублей в год, а начинали 
когда-то с 35 млн. рублей. На-
верное, и этих миллиардов недо-
статочно для решения всех нако-
пившихся проблем... Тем не менее, 
ситуация улучшается.

Елена Трескова,
депутат Заксобрания 
Свердловской области:

- Сельское хозяйство ну-
ждается не только в финансо-
вой поддержке, но и в молодых 
квалифицированных кадрах. 
Сегодня эта проблема является 
весьма актуальной. Мы должны 
заинтересовать молодежь, со-
здать необходимые условия для 
работы в агропромышленном 
комплексе.

Нина Бокова,
глава администрации 
Ирбитского района:

- У нас в районе была забро-
шенная деревня. Уезжала моло-
дежь. В позапрошлом году постро-
или дорогу, и когда я приехала, то 
не узнала деревню:  жители нача-
ли приводить в порядок свои дома 
и благоустраивать быт. Деревня 
стала призёром областного кон-
курса образцово-показательных 
населённых пунктов.

Светлана Тимохина,
жительница села Логиново:

- Деревенские алкаши – это 
часто единственная молодёжь в 
деревне. От пьянства односель-
чан  бегут многие из тех, кто мог 
бы стать солью земли. 

А. Воложанин,
свердловский фермер:

- Нельзя говорить, что мо-
лодежь сегодня другая. Большие 
города, конечно, портят, но… не 
только молодежь. Вообще, если 
человек хочет работать на зем-
ле, он будет это делать. Про-
сто не у всех гены просыпаются 
в 20 лет, у кого-то - много позже.

мать-деревня Решение проблем занятости сельских жителей обсудили активисты 
Свердловского союза сельских женщин с участием председателя 
областного Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной и 
депутата Законодательного Собрания Елены Тресковой. Мероприятие 
состоялось в деревне Трёхозёрной Талицкого городского округа.

«Сейчас каждый рабо-
тающий фермер в области 
должен развиваться в пол-
ную силу, приносить пользу 
территории и знать, что 
таким сельхозпроизводите-
лям мы обязательно будем 
помогать финансово. Ни один 
бизнес-план, который сейчас 
предлагают развивать в сель-
ской местности, не должен 
остаться без внимания».
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Курочка в конвертике

Куриные грудки по 
особой технологии

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
31 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
3 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
4 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
5 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
6 СЕНТЯБРЯ

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 +11°С +16°С +12°С +10°С +18°С +14°С +11°С +17°С +15°С +13°С +16°С +15°С +12°С +12°С +9°С +7°С +10°С +9°С +8°С +10°С +8°С

Давление 742  
мм

741 
мм

743  
мм

743  
мм

743  
мм

743 
мм

742  
мм

740  
мм

739  
мм

736  
мм

735 
мм

735  
мм

737  
мм

738  
мм

740  
мм

745  
мм

746 
мм

748 
мм

749 
мм

749 
мм

748 
мм

Ингредиенты:

-1 пачка слоёного теста 
(две пластинки)

- 300-400 г филе курицы
- 1 морковь
- 2-3 луковицы
- 1 столовая ложка яблоч-

ного уксуса
- специи для курицы
- соль и перец – по вкусу
Готовим начинку (можно 

за час до приготовления, 
либо приготовить с вечера 
и оставить в холодильнике).

Нарезаем филе курицы 
кубиками, морковь через 
тёрку, нарезаем лук и все 

смешиваем со специями, 
солью, перцем и яблочным 
уксусом.

Раскатываем слоёное те-
сто до получения длинной 
прямоугольной полоски, 
которую разрезаем на 8 ква-
дратиков (итого с двух пла-
стинок теста получается 16 
квадратиков).

На тесто выкладываем 
начинку и прищипываем в 
виде конвертика. Готовые 
конвертики выкладываем на 
смазанную сковородку либо 
противень и выпекаем в ду-
ховке (200 градусов) 25-30 
минут.

Ингредиенты:

- 4 куриные грудки
- 1 л молока
- соль
- любимые вами специи
Солим и посыпаем специ-

ями грудки, оставляем на 10 
минут.

Доводим до кипения мо-
локо, выключаем и сразу 
же погружаем в него кури-
ные грудки так, чтобы они 
были полностью покрыты 
молоком.

Закрываем кастрюлю 

крышкой и укутываем в оде-
яло так, как мы это делаем с 
кашами и картошкой. Остав-
ляем на час.

После чего достаем по-
лучившийся деликатес из 
молока, кладем на дуршлаг, 
чтобы все лишнее стекло, 
охлаждаем и нарезаем на 
медальоны.

Нежнейшее, сочное мра-
морное мясо, буквально таю-
щее во рту. И, что немаловаж-
но, никаких поджаренных 
вредных корочек, никакой 
сухости.
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05.00 Доброе утро
09.00  Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.15 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  Т/с «Ясмин» (12+)
17.00  В наше время
18.00  Вечерние новости
18.45  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30  Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10  Городские пижоны 
(12+)
01.05  Х/ф «Сумасшедшие на 
воле» (12+)
03.00  Новости
03.05  Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Россия-Урал. 
Выборы-2013
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 Вести. Дежур-
ная 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 - 7» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Простая жизнь» 
(12+)
00.30  Дежурный по стране
01.25 Девчата (16+)
02.10 Х/ф «Улицы в крови» 
(16+)
04.00  Комната смеха

07.00, 05.05 Моя планета
08.00 Бадюк в Таиланде
09.00, 11.00, 14.00, 19.40, 
23.45  Большой спорт
09.20  Страна спортивная

08.00  Настроение
10.25  Х/ф «В Москве прое-
здом» (12+)
11.55  Петровка, 38 (16+)
12.15  Х/ф «Нахалка» (12+)

07.00  М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
07.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Шаг вперед 4» 
(16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.20  Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.05  Д/ф «Другая история. 
Александр Панченко»
12.45  Д/ф «Кафедральный 
собор в Шпейере. Церковь 
Салических императоров»
13.00  Линия жизни. Марина 
Неелова
13.55  Х/ф «Поцелуй Мери 
Пикфорд»

15.00  Д/ф «Николай Пирогов. 
Возвращение»
15.50  Х/ф «Тема»
17.25  Д/ф «Кастель-Дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии»
17.40  Миниатюры русских 
композиторов
18.40  Academia .Мозг и 
культура
19.45 Главная роль
20.00  Сати. Нескучная 
классика
20.45  Д/ф «Советская импе-
рия. Высотки»
21.35 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли большого 
артиста»
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
22.55  Тем временем
00.05  Х/ф «Всем - спасибо!..»
02.30  Пять каприсов Н. 
Паганини

13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00  Т/с «Интерны» (16+)
18.00  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Третий лишний» 
(16+)
23.05  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.05  Дом 2. После заката 
(16+)
00.35  Т/с «Моими глазами» 
(16+)
01.00  Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
03.05  Т/с «Пригород» (16+)
03.35  Т/с «Тайные агенты» 
(16+)
04.25  Школа ремонта (12+)
05.25  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30  Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

13.30  События
13.50  Х/ф «Нахалка» (12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». Знакомство» 
(12+)
18.55  Доктор И... (16+)
19.30  События
19.50  Дети нулевых (12+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.50  Петровка, 38 (16+)
22.05  Т/с «Логово змея» 
(16+)
00.00  События
00.20  Без обмана. Наглая 
соя (16+)
01.10  Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
02.05  События
02.40  Футбольный центр
03.10 Мозговой штурм. Тех-
нологии безопасности (12+)
03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
05.45  Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
07.40  Петровка, 38 (16+)

09.50  Моя рыбалка
10.25  Диалоги о рыбалке
11.20, 14.20  Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)
15.10  24 кадра (16+)
15.40  Наука на колесах
16.10  Строители особого 
назначения
17.10  Смешанные единобор-
ства (16+)
20.00  Х/ф «Ледников» (16+)
00.05  Угрозы современного 
мира
01.05  Объект №11 (16+)
03.00  Рейтинг Баженова 
(16+)
04.00  Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда

06.00, 12.40  Defacto (12+)
06.20  Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
07.00  События
07.05, 08.05  УтроТВ
08.00  События
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00  События. Каждый час
09.05, 09.55  Погода на ОТВ 
(6+)
09.10  Авиаревю (12+)
09.30  Ювелирная программа 
(12+)
10.05  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
10.20, 11.10  Д/ф «Дикими 
тропами» (16+)
10.50 Е. Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10  Что делать? (16+)
13.10  Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40  Выборы 2013
14.05, 15.05  Х/ф «Цена 
страсти» (16+)
16.10, 17.05  Х/ф «Слава» 
(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
19.15, 23.35  Х/ф «Марш 
Турецкого» (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+)

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
13.25  Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (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 «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
21.25  Т/с «Ковбои» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30  Лучший город Земли 
(12+)
02.30  Дикий мир
03.00  Т/с «Висяки» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00  М/ф «Парящая 
команда»
07.30  М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
08.00  Т/с «Папины дочки»
09.00  6 кадров
09.35  Х/ф «Необычайные 
приключения Адель»
11.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00  Т/с «Воронины»
15.00  6 кадров
15.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30  Т/с «Воронины»
20.30  Т/с «Кухня»
21.00  Х/ф «Призрачный 
гонщик»
23.00  6 кадров
23.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Кино в деталях
01.30  6 кадров
01.45  Звонок
03.50  Х/ф «Это старое 
чувство»
05.50 Музыка на СТС

00.00  Понятие греха (0+)
01.00  Вечернее правило (0+)
01.30  Первосвятитель (0+)
01.45  Призвание - служить и 
защищать (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30  Плод веры (0+)
03.00  Документальный 
фильм (0+)
04.15  Символ веры (0+)
04.30  Православная Брян-
щина (0+)
04.45  Комментарий недели 
(0+)
05.00  Верую! Из жизни зна-
менитых современников (0+)
05.30  Благовест (0+)
06.00  В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (0+)
07.00  Утреннее правило (0+)
07.30  Православная энцикло-
педия (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15 Мироносицы (0+)
08.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
08.45  Церковный календарь 
(0+)
09.00 Утреннее правило (0+)
09.30  Воскресная школа (0+)
09.45  Первосвятитель (0+)
10.00  Плод веры (0+)
10.30  Я верю (0+)
11.00  Первая натура (0+)
11.15  Трезвение (0+)
11.30  Православная Брян-
щина (0+)
11.45  У книжной полки (0+)
12.00  Святыни Москвы (0+)
12.15  Призвание - служить и 
защищать (0+)
12.30 Первосвятитель (0+)
12.45  Православные викто-
рины (0+)
13.00  Документальный 
фильм (0+)
14.00 Новости (0+)
14.30  Воскресная школа (0+)
14.45  Купелька (0+)
15.00 Документальный 
фильм (0+)
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05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Чегемский детектив» 
(12+)
10.45 Вместе (12+)
11.45 Общий рынок (12+)
12.00 Новости Содружества
12.10 Т/с «Клон» (16+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Слово за слово (16+)
16.20 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Беларусь сегодня (12+)
19.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Акценты
21.40 Д/ф «Образованные 
звезды» (16+)
22.30 Слово за слово (16+)
23.20 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
01.00 Х/ф «Мой лучший друг» 
(16+)
02.30 Т/с «Клон» (16+)

08.00  Звуковая дорожка в 
Лужниках
09.20  Сиреневый туман (12+)
09.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Клуб юмора (12+)
11.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Комната смеха (12+)
12.55  Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
13.20  Городок-дайджест. 
Городок по недоразумению 
(12+)
13.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Смеяться разрешается 
(12+)
15.35  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссер
16.45 Премьер-Парад (12+)
17.15  Зал ожидания (12+)
17.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Субботний вечер
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  Вечер юмора в 
Концертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Кино. Лите-
ратура. Театр
01.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  Хали-Гали (12+)
02.40 Смехопанорама (12+)
03.10  Парк юмора (12+)
03.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00  Все звезды для 
любимой
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Клуб юмора (12+)

08.00  Страна за неделю
09.00  Доктор Тырса (16+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Памяти Юрия 
Никулина. Часть 2 (12+)
10.55 Сломанная кукла
11.25  Дом ЦIА (12+)
12.00  День за днём
13.00  Доктор Тырса (16+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Памяти Юрия 
Никулина. Часть 2 (12+)
15.00  Россия от первого лица. 
Армия
16.00  День за днём
17.00  Доктор Тырса (16+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Памяти Юрия 
Никулина. Часть 2 (12+)
18.55 Большая семья. Екате-
рина Рождественская
20.00  День за днём
21.00  Александровский сад 
(12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бойня в боль-
нице (12+)
22.55  Век полета: виражи 
и судьбы. Возвращение 
дирижабля
23.25 Тайны русского оружия. 
Залп из глубины
00.00  День за днём
01.00 Александровский сад 
(12+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бойня в боль-
нице (12+)
03.00  Больше, чем любовь. 
Леонид Утесов и Елена Лен-
ская (Голдина)
04.00  День за днём
05.00 Александровский сад 
(12+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Бойня в боль-
нице (12+)
07.00  Мой серебряный шар. 
Наталья Селезнева

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)
11.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Татарские народные 
мелодии
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.15 Х/ф (12+)
16.45 Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00 Новости Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.45 Бизнес Татарстана (12+)
22.00 Новости Татарстана (12+)
22.30 Народ мой (12+)
23.00 Гостинчик для малышей
23.15 Хочу мультфильм!
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Т/с «История летчика» 
(16+)
01.00 Видеоспорт (12+)
01.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)
02.30 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)
03.15 Т/с «История летчика» 
(16+)
04.00 Давайте споем! (6+)

08.00  Д/ф «Табель о танках» 
(12+)
09.10  Х/ф «Вторжение» (6+)
11.00  Новости
11.15  Д/с «Битва империй» 
(12+)
11.55  Т/с «Фурцева» (16+)
15.00  Новости
15.15  Д/с «Броня России»
16.05  Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (12+)
18.00  Новости
18.15 Т/с «Контригра» (16+)
20.00 Новости
20.30 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» (16+)
21.40 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)
22.10  Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
00.00  Новости
00.30 Д/с «Следственный 
комитет» (16+)
01.20 Т/с «Туман рассеивает-
ся» (16+)
03.20  Д/с «Победоносцы» 
(6+)
03.45  Х/ф «На таежных 
ветрах» (6+)
06.50 Д/ф «Последние этапы. 
Большой взрыв» (12+)

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 «Убойная сила» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Убойная сила» (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» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия (16+)
01.10 Правда жизни (16+)
01.45 Х/ф «Башмачник» (12+)
03.55 Х/ф «Ключ без права 
передачи» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Давайте рисовать!
07.30 Мы идем играть!
07.45 Малышок и Черная маска
08.10 Прыг-Скок команда
08.25 Ныряй с Олли!
08.35 Капитошка
08.45 Томас и его друзья
09.00 Здравствуй, школа!
09.50 Служба спасения домашне-
го задания
10.00 Песочные часы
10.10 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
10.20 Приключения Чака и его 
друзей
10.45 Урок мира
11.05 Заколдованное слово
11.20 Золотой ключик
12.40 Funny English
12.55 Прыг-Скок команда
13.05 Клад, по дороге с облаками
13.35 Давайте рисовать!
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 Здравствуй, школа!
14.55 Мофи
15.00 Привет, я Николя!
15.30 Мы идем играть!
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 Очевидец
17.20 Служба спасения домашне-
го задания
17.35 Шапка Мономаха (12+)
18.40 Служба спасения домашне-
го задания
19.00 Бериляка учится читать
19.15 Татонка
19.40 Funny English
19.55 Школа помощников
20.20 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.35 Приключения Чака и его 
друзей
20.55 Новые приключения 
пчелки Майи
21.05 Рыцарь Майк
21.20 Томас и его друзья
21.35 Мук
21.45 Друзья
22.00 Смурфики
22.25 Мофи
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Звездная команда
22.55 Классная школа
23.20 Служба спасения домашне-
го задания
23.35 Анималия
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Лимбо (12+)
00.50 Концерт Взрослые и дети
02.00 Маша и Медведь
02.05 Русская литература. Лекции 
(12+)
02.35 Пошехонская старина (12+)
03.50 Спорт - это наука. Биатлон
04.05 Лентяево
04.25 Звездная команда
04.45 Ослик Плюш
05.20 Ныряй с Олли!
05.30 Мук
05.45 Друзья
06.00 Мофи
06.05 Шиворот-навыворот
06.35 Смурфики

08.00 Звуковая дорожка в 
Лужниках
09.20 Сиреневый туман 
(12+)

09.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.55  Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
13.20 Городок-дайджест. 
Городок по недоразумению 
(12+)
13.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Смеяться разрешается 
(12+)
15.35  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Сам себе режиссер
16.45  Премьер-Парад (12+)
17.15  Зал ожидания (12+)
17.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Субботний вечер
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  Вечер юмора в 
Концертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Кино. Лите-
ратура. Театр
01.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  Хали-Гали (12+)
02.40  Смехопанорама (12+)
03.10 Парк юмора (12+)
03.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00  Все звезды для 
любимой
05.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Клуб юмора (12+)

15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Читаем Евангелие вместе с 
Церковью (0+)
16.45 Церковный календарь (0+)
17.00 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение (0+)
17.30 Благовест (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Духовные размышления 
(0+)
18.45 У книжной полки (0+)
19.00 Исследуйте Писания (0+)
19.30 Уроки Православия (0+)
20.00 Новости (0+)
21.00 Читаем Евангелие вместе с 
Церковью (0+)
21.15 Церковный календарь (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Исследуйте Писания (0+)
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05.00  Доброе утро
09.00  Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новости
12.15  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  Т/с «Ясмин» (12+)
17.00  В наше время
18.00  Вечерние новости
18.45  Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Жених» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10  Городские пижоны 
(16+)
01.20  Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.00  Новости
03.05 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.30  Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
04.20  Контрольная закупка

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Россия-Урал. 
Выборы-2013
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  Вести. Дежур-
ная 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 - 7» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Простая жизнь» 
(12+)
00.45  Х/ф «Противостояние» 
(16+)
03.20  Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (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
13.25  Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (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 «Бомбила. Продол-
жение» (16+)
21.25  Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30  Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.35  Дикий мир
03.05  Т/с «Висяки» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00 М/ф «Парящая 
команда»
07.30  М/ф «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
08.00  Т/с «Папины дочки»
09.00  Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Призрачный 
гонщик»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Кухня»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30  Т/с «Воронины»
15.00  6 кадров
15.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Кухня»
21.00  Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мщения»
22.45 6 кадров
23.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью»
03.30 Х/ф «Приключения 
Элоизы»
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки»

00.00 Новости (0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30  Первосвятитель (0+)
01.45  Из камней и молитвы 
(0+)
02.00  Творческая мастерская 
(0+)
02.30  О спасении и вере (0+)
03.00  Документальный 
фильм (0+)
04.15  Время просыпаться. 
Программа для молодежи 
(0+)
04.30 Вестник Православия 
(0+)
04.45  Крест над Европой (0+)
05.00  Я верю (0+)
05.30 Благовест (0+)
06.00  Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00  Утреннее правило (0+)
07.30  Преображение (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15 Время просыпаться. 
Программа для молодежи 
(0+)
08.30  Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
08.45  Церковный календарь 
(0+)
09.00  Утреннее правило (0+)
09.30 Град Креста (0+)
09.45  Первосвятитель (0+)
10.00  Митрополия (0+)
10.30  Глаголь (0+)
11.00 Учись растить с любо-
вью (0+)
11.30  Скорая социальная 
помощь (0+)
11.45 У книжной полки (0+)
12.00  Духовные размышле-
ния (0+)
12.15 Из камней и молитвы 
(0+)
12.30  Первосвятитель (0+)
12.45  Православные викто-
рины (0+)
13.00 Документальный 
фильм (0+)
14.00 Новости (0+)
14.30  Документальный 
фильм (0+)

07.00, 05.05  Моя планета
08.00  Бадюк в Таиланде
08.30  Бадюк в Японии
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 
23.45  Большой спорт

08.00  Настроение
10.25  Х/ф «Дом, в котором 
я живу»
12.20  Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)

07.00  М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
07.30 М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30 Х/ф «От 180 и выше» 
(16+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20  Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Русские цари. А. Пан-
ченко. Самозванец на троне
13.00  Секретные проекты. 
Мобильный для Лубянки
13.30 Пятое измерение
13.55  Х/ф «Всем - спасибо!..»
15.50  Д/ф «Острова в океане»

16.45  Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли большого 
артиста»
17.25 Д/ф «Запретный город 
в Пекине»
17.40  Концерт
18.25  Важные вещи. Трость 
А.С. Пушкина
18.40 Academia .Мозг и 
культура
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта. «Хлебная 
держава»
20.45  Д/ф «Ангкор - земля 
богов»
21.35  Больше, чем любовь
22.15  Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
22.55  «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. У. Шекспир. «Ромео и 
Джульетта»
00.00 Х/ф «Синема»
01.10  Трио Жака Лусье
02.50 Д/ф «Стендаль»

13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+)
23.10 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.10  Дом 2. После заката 
(16+)
00.40  Т/с «Моими глазами» 
(16+)
01.10  Х/ф «Пути и путы» 
(16+)
03.05  Т/с «Пригород» (16+)
03.30  Т/с «Тайные агенты» 
(16+)
04.25 Школа ремонта (12+)
05.20  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30  Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

13.30 События
13.50  Дом вверх дном (12+)
14.55 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.55  Д/ф «Как вырастить 
белого медведя» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон». Кровавая 
надпись» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30  События
19.50 Истории спасения 
(16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.50  Петровка, 38 (16+)
22.05  Т/с «Логово змея» 
(16+)
00.00 События
00.20  Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены 
(12+)
01.10  Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
02.05  События
02.40  Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)
06.50 Д/ф «Правила дорож-
ного неуважения» (16+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

09.20  Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
10.25 24 кадра (16+)
11.20, 01.05  Объект №11 
(16+)
13.05  Наука 2.0
14.20  Угрозы современного 
мира
15.25  Наука 2.0
17.55 Хоккей. МХЛ. Омские 
ястребы - Спартак
20.15 Х/ф «Приказано унич-
тожить. Операция Китайская 
шкатулка» (16+)
00.05  Основной элемент
03.00 Приключения тела
04.00 Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда
06.00  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  Погода на ОТВ 
(6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00  События. Каждый час
09.10  Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
(12+)
10.25 Национальное измере-
ние (16+)
10.50 УГМК: наши новости 
(16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10  Д/ф «Дикими тропами» 
(12+)
12.30  Кабинет министров 
(16+)
13.10 Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40 Выборы 2013
14.10  Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет 
хорошо (12+)
18.00  Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55  События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На 
самом деле
19.15, 23.35  Х/ф «Марш 
Турецкого» (16+)
21.30, 02.50, 05.00  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30  События. 
Акцент (16+)
00.20  События УрФО (16+)
00.50  Город на карте (16+)
01.10 Гурмэ (16+)
03.50  Действующие лица 
(16+)
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15.00 Нравственный выбор 
(0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
16.00  Новости (0+)
16.30  Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
16.45 Церковный календарь 
(0+)
17.00 Дело по душе (0+)
17.15  Именины (0+)
17.30  Благовест (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30  По святым местам (0+)
18.45 У книжной полки (0+)
19.00  Исследуйте Писания 
(0+)
19.30  Уроки Православия 
(0+)
20.00 Новости (0+)
21.00  Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
21.15  Церковный календарь 
(0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши (0+)
22.00  Беседы с батюшкой 
(0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30  Исследуйте Писания 
(0+)

07.00  Манзара (6+)
09.25  Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30  Т/с «Новый русский 
романс» (12+)
11.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00  Татары (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00  Т/с «Чужое лицо» (16+)
15.00  Не от мира сего (12+)
15.15  Солнцеворот (12+)
15.30  Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00  Новости Татарстана 
(12+)
16.20  Деревенские посидел-
ки (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15  Гостинчик для 
малышей
17.30  Молодежная остановка 
(12+)
18.00  Tat-music (12+)
18.20  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00  Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
20.30  Новости Татарстана 
(12+)
21.00  Татарстан без корруп-
ции (12+)
22.00  Новости Татарстана 
(12+)
22.30  Родная земля (12+)
23.00  Гостинчик для 
малышей
23.15  Хочу мультфильм!
23.30 Новости Татарстана 
(12+)

08.00 Д/с «Броня России» 
(6+)
09.00 Т/с «Туман рассеивает-
ся» (16+)
11.00  Новости
11.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
11.55  Т/с «Фурцева» (16+)
15.00  Новости
15.15  Д/с «Броня России» 
(6+)
16.15  Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости
18.15  Т/с «Контригра» (16+)
20.00  Новости
20.30  Д/с «Курская битва. 
Время побеждать» (16+)
21.30 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (12+)
22.15  Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
00.00  Новости
00.30  Д/с «Следственный 
комитет» (16+)
01.20 Т/с «Туман рассеивает-
ся» (16+)
03.20 Т/с «Алые погоны» (6+)
07.20 Д/с «Мировые шедев-
ры любви» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  Т/с «Арабелла возвра-
щается» (6+)

07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Страх высоты» (12+)
11.00 Новости Содружества. 
Культура (12+)
12.00 Новости Содружества
12.10 Т/с «Клон» (16+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Слово за слово (16+)
16.20 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Союзники (12+)
19.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Акценты
21.40 Д/ф «Эпоха. События и 
люди» (16+)
22.30 Слово за слово (16+)
23.20 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
01.00 Х/ф «Чегемский детектив» 
(12+)
02.30 Т/с «Клон» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Давайте рисовать!
07.30 Мы идем играть!
07.45 Привет, я Николя!
08.10 Прыг-Скок команда
08.25 Ныряй с Олли!
08.35 Возвращайся, Капитошка!
08.45 Томас и его друзья
09.00 Смурфики
09.25 Классная школа
09.50 Служба спасения домашне-
го задания
10.05 Мофи
10.10 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
10.20 Приключения Чака и его 
друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лунтик и его друзья
11.40 Друзья
11.50 Паровозик Тишка
12.00 Мук
12.10 Звездная команда
12.30 Фиксики
12.40 Funny English
12.55 Прыг-Скок команда
13.05 Новые приключения 
пчелки Майи
13.20 Рыцарь Майк
13.30 Давайте рисовать!
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 Лентяево
14.30 Маленький шеф
14.55 Мофи
15.00 Привет, я Николя!
15.30 Мы идем играть!
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 Очевидец
17.20 Служба спасения домашне-
го задания
17.35 Доктор Кто (12+)
18.20 Один против всех
19.00 Бериляка учится читать
19.15 Татонка
19.40 Funny English
20.00 Анималия
20.20 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.35 Приключения Чака и его 
друзей

20.55 Новые приключения 
пчелки Майи
21.05 Рыцарь Майк
21.20 Томас и его друзья
21.35 Чарли и Лола
21.45 Сказки южной Индии
22.00 Смурфики
22.25 Мофи
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Звездная команда
22.55 Классная школа
23.20 Служба спасения домашне-
го задания
23.35 Анималия
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Лимбо (12+)
00.50 Форт Боярд (12+)
01.15 Букашки
01.25 Доктор Кто (12+)
02.05 История России. Лекции 
(12+)
02.35 Кавказский пленник (12+)
03.50 Спорт - это наука (12+)
04.05 Лентяево
04.25 Звездная команда
04.50 Очевидец
05.15 Ныряй с Олли!
05.30 Мук
05.45 Сказки южной Индии
06.00 Мофи
06.05 Лунтик и его друзья
06.20 Паровозик Тишка
06.25 Фиксики
06.35 Смурфики

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00, 08.20 Секретная 
кухня (12+)
15.30 Т/с «Маруся» (16+)
16.35, 09.10 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 08.45 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 8tv.
ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Призвание» 
(16+)
23.00, 07.20 Т/с «Медиум-1» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «На пути к 
сердцу» (16+)
01.00, 05.50 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
06.50 Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)

08.00 Клуб юмора (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.55 Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)

11.20 Городок-дайджест. Городок 
по недоразумению (12+)
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается (12+)
13.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-Парад (12+)
15.15 Зал ожидания (12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Субботний вечер
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 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Кино. Литература. Театр
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Хали-Гали (12+)
00.40 Смехопанорама (12+)
01.10 Парк юмора (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Все звезды для любимой
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Клуб юмора (12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.55 Городок-дайджест. Городок 
по документам (12+)
07.20 Городок-дайджест. Городок 
по-культурному (12+)
07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад (12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Бойня в больнице (12+)
11.00 Россия от первого лица. Армия
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад (12+)
14.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Бойня в больнице (12+)
14.55 Большая семья. Екатерина 
Рождественская
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад (12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Бойня в больнице (12+)
18.55 Век полета: виражи и судьбы. 
Возвращение дирижабля
19.25 Тайны русского оружия. Залп 
из глубины
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад (12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Мифы и правда о дочери Иосифа 
Сталина (12+)
23.00 Цикл «Русские цари». Иван IV 
Васильевич (12+)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад (12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Мифы и правда о дочери Иосифа 
Сталина (12+)
03.00 Мой серебряный шар. Наталья 
Селезнева
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад (12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Мифы и правда о дочери Иосифа 
Сталина (12+)
06.55 Сломанная кукла
07.25 Дом ЦIА (12+)

00.00 Т/с «История летчика» 
(16+)
01.00  Грани Рубина (12+)
01.30  Т/с «Чужое лицо» (16+)
02.30  Т/с «Новый русский 
романс» (12+)
03.15  Т/с «История летчика» 
(16+)
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 «Убойная сила» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30  Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.00  Место происшествия
15.30  Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00  Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (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» (16+)
23.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)
01.05 Х/ф «Спящий лев» 
(12+)
02.35 Х/ф «Две строчки 
мелким шрифтом» (12+)
04.25 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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 Т/с «Ясмин» (12+)
17.00 В наше время
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Городские пижоны (12+)
01.05 Х/ф «Волк» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Волк» (16+)
03.30 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести-Урал. Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Россия-Урал. Выборы-2013
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 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 - 7» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние» 
(16+)
03.25 Т/с «Девушка-сплетница-5» 
(16+)

07.00, 05.35 Моя планета
08.10 Бадюк в Японии
09.00, 11.00, 14.00, 20.45, 
23.45 Большой спорт
09.20 Наука 2.0
09.55 Основной элемент
11.20, 01.05 Объект №11 (16+)
13.05 Наука 2.0
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
15.20 Человек мира с А. 
Панкратовым
16.25 Профессиональный бокс 
(16+)
18.30 Х/ф «Путь» (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Дело 306» (12+)
11.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
13.30 События
13.50 Дом вверх дном (12+)
14.55 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.55 Д/ф «Как вырастить 
гориллу» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
Король шантажа» (12+)
18.50 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Логово змея» (16+)

07.00 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Проект X: Дорвались» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+)
00.55 Х/ф «Проект X: Дорвались» 
(18+)
02.40 Т/с «Пригород» (16+)
03.05 Т/с «Тайные агенты» (16+)
03.55 Школа ремонта (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Русские цари. А. Панченко. 
Самозванец на троне
13.00 Секретные проекты. 
Асимметричный ответ
13.30 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Огюст Монферран
13.55 Х/ф «Синема»
15.10 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
15.50, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля 
богов»
16.40 Эпизоды
17.20 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 
города инков»
17.40 П.И. Чайковский. Симфония 
№5
18.30, 02.50 Д/ф «Фидий»
18.40 Academia. Взгляд на солнце
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.35 Гении и злодеи. Г. Илизаров
22.00 Д/ф «Скальные храмы 
Абу-Симбела»
22.15 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
22.55 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского»
00.00 Х/ф «Поздняя встреча»
01.20 Концерт

04.55 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.55 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

00.00 Новости (0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Что посоветуете ба-
тюшка? Отвечает протоиерей 
Сергий Бельков (0+)
02.00 Из архива (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.00 Время истины (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.00 Д/ф Открытая книга 
(0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
08.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Утреннее правило (0+)
09.30 По святым местам (0+)
09.45 Первосвятитель (0+)
10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
10.30 Документальный фильм 
(0+)
11.00 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45 У книжной полки (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.15 Что посоветуете ба-
тюшка? Отвечает протоиерей 
Сергий Бельков (0+)
12.30 Первосвятитель (0+)
12.45 Православные викто-
рины (0+)
13.00 Документальный фильм 
(0+)
14.00 Новости (0+)
14.30 Символ веры (0+)
14.45 Крест над Европой (0+)
15.00 Время истины (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
16.45 Церковный календарь 
(0+)
17.00 Благовест (0+)
17.15 Град Креста (0+)
17.30 Хранители памяти (0+)
17.45 Святыни Москвы (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
18.45 У книжной полки (0+)
19.00 Документальный фильм 
(0+)
20.00 Новости (0+)
21.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
21.15 Церковный календарь 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Уроки Православия 
(0+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
07.00 М/ф «Парящая команда»
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
09.45 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения»
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Кухня»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Воронины»
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Паркер»
23.15 6 кадров
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Бой с тенью - 2. 
Реванш»
03.35 Х/ф «Приключения Элоизы 
-2»
05.20 Т/с «Диагнозу вопреки»
05.55 Музыка на СТС

00.00 События
00.20 Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки 
(12+)
01.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив» (12+)
02.05 События
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.00 Д/ф «Юнона и Авось. 
Аллилуйя любви» (12+)
04.05 Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)
05.45 Без обмана. Наглая соя 
(16+)
06.35 Дети нулевых (12+)
07.05 Д/ф «Нечеловеческие 
роли» (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 
- Трактор
00.05 Полигон
03.00 24 кадра (16+)
03.30 Наука на колесах
04.00 Бадюк в Таиланде
06.00 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 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.25, 12.10 Д/ф «Дикими 
тропами» (16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
13.10 Д/ф «Домашние драконы» 
(16+)
13.40 Выборы 2013
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
19.15, 23.35 Х/ф «Марш Турец-
кого» (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 Ювелирная программа 
(16+)
03.50 Действующие лица (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
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (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 «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)



1230 августа 2013 | № 30(126) СРЕДА

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)
11.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.30 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00 Новости Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Перекресток мнений (12+)
22.00 Новости Татарстана (12+)
22.30 Молодежная остановка 
(12+)
23.00 Гостинчик для малышей
23.15 Хочу мультфильм!
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Т/с «История летчика» 
(16+)
01.00 Видеоспорт (12+)
01.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)
02.30 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)
03.15 Т/с «История летчика» 
(16+)
04.00 В мире культуры (12+)

08.00 Д/с «Броня России» (6+)
09.00 Т/с «Туман рассеивается» 
(16+)
11.00 Новости
11.15 Д/с «Битва империй» (12+)
11.55 Т/с «Фурцева» (16+)
15.00 Новости
15.15 Д/с «Броня России» (6+)
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Контригра» (16+)
20.00 Новости
20.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)
21.30 Д/с «Битва за Севастополь» 
(12+)
22.15 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (6+)
00.00 Новости
00.30 Д/с «Следственный 
комитет» (16+)
01.20 Т/с «Туман рассеивается» 
(16+)
03.20 Х/ф «Исполняющий обязан-
ности» (6+)
05.00 Х/ф «Шофер поневоле» 
(6+)
06.50 Д/ф «Сквозь бесконеч-
ность» (12+)

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)
13.30, 15.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00, 08.20 Секретная 
кухня (12+)
15.30 Т/с «Маруся» (16+)
16.35, 09.10 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 08.45 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 8tv.
ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Призвание» 
(16+)
23.00 Т/с «Правительство» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «На пути к 
сердцу» (16+)
01.00, 05.50 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
06.50 Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)
07.20 Т/с «Медиум-1» (16+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. Городок 
на счастье (12+)
09.20 Городок-дайджест. Городок 
по недоразумению (12+)
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+)
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссер
12.45 Премьер-Парад (12+)
13.15 Зал ожидания (12+)
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Субботний вечер
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 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Кино. Литература. Театр
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 Все звезды для любимой
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Клуб юмора (12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.55 Городок-дайджест. Городок 
по документам (12+)
05.20 Городок-дайджест. Городок 
по-культурному (12+)
05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Юрмала-2006 (12+)
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад 
(12+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мифы и правда о 
дочери Иосифа Сталина (12+)
10.55 Большая семья. Екатери-
на Рождественская
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад 
(12+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мифы и правда о 
дочери Иосифа Сталина (12+)
14.55 Век полета: виражи 
и судьбы. Возвращение 
дирижабля
15.25 Тайны русского оружия. 
Залп из глубины
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад 
(12+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Мифы и правда о 
дочери Иосифа Сталина (12+)
19.00 Цикл «Русские цари». 
Иван IV Васильевич (12+)
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад 
(12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Как любовь мо-
жет довести до тюрьмы (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад 
(12+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Как любовь мо-
жет довести до тюрьмы (12+)
02.55 Сломанная кукла
03.25 Дом ЦIА (12+)
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад 
(12+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Как любовь мо-
жет довести до тюрьмы (12+)
07.00 Россия от первого лица. 
Армия

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Город принял» (12+)
10.45 Общий интерес (12+)
11.15 Д/ф «Неформат» (16+)
12.00 Новости Содружества
12.10 Т/с «Клон» (16+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Слово за слово (16+)
16.20 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Акценты
18.45 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Акценты
21.40 Д/ф «Любовь со звездой» 
(16+)
22.30 Слово за слово (16+)
23.20 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
01.00 Страх высоты» (12+)
02.30 Т/с «Клон» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Давайте рисовать!
07.30 Мы идем играть!
07.45 Привет, я Николя!
08.10 Прыг-Скок команда
08.25 Ныряй с Олли!
08.35 Песня о летучих мышах
08.45 Томас и его друзья
09.00 Смурфики

09.25 Классная школа
09.50 Служба спасения домаш-
него задания
10.05 Мофи
10.10 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
10.20 Приключения Чака и его 
друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лунтик и его друзья
11.40 Сказки южной Индии
11.50 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
12.00 Чарли и Лола
12.10 Звездная команда
12.30 Машины сказки. Свинопас
12.40 Funny English
12.55 Прыг-Скок команда
13.05 Новые приключения 
пчелки Майи
13.20 Рыцарь Майк
13.30 Давайте рисовать!
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 Лентяево
14.30 Мода из комода (12+)
14.55 Мофи
15.00 Привет, я Николя!
15.30 Мы идем играть!
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 Очевидец
17.20 Служба спасения домаш-
него задания
17.35 Лимбо (12+)
18.00 ЕХперименты. Вертолеты, 
(12+)
18.30 Лимбо (12+)
19.00 Бериляка учится читать
19.15 Татонка
19.40 Funny English
20.00 Анималия
20.20 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.35 Приключения Чака и его 
друзей
20.55 Новые приключения 
пчелки Майи
21.05 Рыцарь Майк
21.20 Томас и его друзья
21.35 Маленькие роботы
21.45 Клуб креативных умельцев
22.00 Смурфики
22.25 Мофи
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Звездная команда
22.55 Классная школа
23.20 Служба спасения домаш-
него задания
23.35 Анималия
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Лимбо (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.20 Клуб детективов (12+)
02.05 Русская литература. 
Лекции (12+)
02.35 Мнимый больной (12+)
03.40 Толик и Тобик
03.50 Почемучка
04.05 Лентяево
04.25 Звездная команда
04.50 Очевидец
05.15 Ныряй с Олли!
05.30 Мук
05.45 Клуб креативных умельцев
06.00 Мофи
06.05 Лунтик и его друзья
06.20 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
06.25 Машины сказки. Свинопас
06.35 Смурфики

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 «Груз без маркировки» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Груз без маркировки» 
(16+)
12.50 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (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» (16+)
23.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
01.10 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
02.50 Х/ф «Спящий лев» (12+)
04.20 Х/ф «А вы любили когда-
нибудь?» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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 Т/с «Ясмин» (12+)
17.00 В наше время
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Жених» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Городские пижоны (16+)
02.00 Фантастическая комедия 
«Кокон: Возвращение»
03.00 Новости
03.05 Фантастическая комедия 
«Кокон: Возвращение»
04.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести-Урал. Утро
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Россия-Урал. Выборы-2013
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 - 7» (12+)
17.10 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.45 Х/ф «Противостояние» 
(16+)
03.35 Т/с «Девушка-сплетница-5» 
(16+)

07.00, 05.20 Моя планета
07.55 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда
09.00, 11.00, 14.00, 21.00, 
23.45 Большой спорт
09.20 Язь против еды
09.55 Человек мира
11.20, 01.05 Объект №11 (16+)
13.05 Наука 2.0
14.20 Полигон
15.20 Наука 2.0

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
12.20 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Дом вверх дном (12+)
14.55 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.55 Д/ф «Как вырастить 
леопарда» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
07.00 М/ф «Парящая команда»
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
09.45 Х/ф «Паркер»
12.00 Т/с «Кухня»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 6 кадров
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Звёздный десант»
23.10 6 кадров
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»

00.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Х/ф «Суррогаты»
02.40 Х/ф «Проделки бивера»
04.20 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус»

00.00 Новости (0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история 
(0+)
02.30 Нравственный выбор 
(0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00 Дорога к храму (0+)
05.30 Вопросы веры (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 О спасении и вере (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15 Духовные размышле-
ния (0+)
08.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Утреннее правило (0+)
09.30 Откровение (0+)
09.45 Первосвятитель (0+)
10.00 Дорога к храму (0+)
10.30 Мысли о прекрасном 
(0+)
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45 У книжной полки (0+)
12.00 Отечественная история 
(0+)
12.30 Первосвятитель (0+)
12.45 Православные викто-
рины (0+)
13.00 Документальный фильм 
(0+)
14.00 Новости (0+)
14.30 Песнопения для души 
(0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.00 Лампада (0+)
15.15 Время просыпаться. 
Программа для молодежи 
(0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
16.45 Церковный календарь 
(0+)
17.00 Буква в духе (0+)
17.15 Слово веры (0+)
17.30 Вопросы веры (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
18.45 У книжной полки (0+)
19.00 Ветхозаветные жертвы 
(0+)
20.00 Новости (0+)
21.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
21.15 Церковный календарь 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Уроки Православия 
(0+)

07.00 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Папаши без вредных 
привычек» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское кино» 
(16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами» (16+)
00.55 Х/ф «100 миллионов евро» 
(16+)
02.45 Т/с «Пригород» (16+)
03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.05 Школа ремонта (12+)
05.00 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Русские цари. Павел I - 
русский Гамлет
13.00 Секретные проекты. 
Подземный крейсер
13.30 Россия, любовь моя! Лето в 
Башкирии
13.55 Х/ф «Поздняя встреча»
15.25 Д/ф «Гальштат. Соляные 
копи»
15.50 Д/ф «Ангкор - земля богов»
16.40 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя 
любовь Маяковского»
17.25 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость»
17.40 С. Рахманинов. Симфония 
№2
18.40 Academia. Взгляд на солнце
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Весна во Флоренции»
21.35 «Кто мы?» Феликса Разу-
мовского. Русская Голгофа
22.10 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
22.50 Культурная революция
00.00 Х/ф «Раба любви»
01.30 Концерт
02.50 Д/ф «Тамерлан»

18.50 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Логово змея» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Иран: нефть и бомба» 
(12+)
01.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
04.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
06.35 Линия защиты (16+)
07.05 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены (12+)

17.30 Х/ф «Приказано унич-
тожить. Операция Китайская 
шкатулка» (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. Атлант 
- Спартак
00.05 Приключения тела
03.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
04.00 Бадюк в Японии
06.00 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, 10.40 Д/ф «Дикими 
тропами» (16+)
09.30 Резонанс (16+)
10.25 Наследники Урарту (16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Парламентское время 
(16+)
13.10 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
13.40 Выборы 2013
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле
19.15, 23.35 Х/ф «Марш Турец-
кого» (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 Покупая, проверяй (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны (16+)
09.35 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
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (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 «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. Путь 
к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)
11.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида - Моршида (12+)
13.45 Караоке по-татарски (12+)
14.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
15.00 Древний Рим. Расцвет и 
крушение империи (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00 Новости Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
20.20 Казанская ярмарка
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 В мире культуры (12+)
22.00 Новости Татарстана (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей
23.15 Хочу мультфильм!
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Т/с «История летчика» 
(16+)
01.00 Джазовый перекресток 
(12+)
01.30 Т/с «Чужое лицо» (16+)
02.30 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)
03.15 Т/с «История летчика» 
(16+)
04.00 Древний Рим. Расцвет и 
крушение империи (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Вслед за мечтой» 
(16+)
11.15 Диаспоры (16+)
11.45 Кыргызстан в лицах (12+)
12.00 Новости Содружества
12.10 Т/с «Клон» (16+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Слово за слово (16+)
16.20 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Преступление и наказание 
(16+)
19.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Акценты
21.40 Д/ф «Америка-разлучни-
ца» (16+)
22.30 Слово за слово (16+)
23.20 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
01.00 Х/ф «Город принял» (12+)
02.30 Т/с «Клон» (16+)

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 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
12.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (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» (16+)
23.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
01.55 Х/ф «Груз без маркировки» 
(16+)
03.45 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Давайте рисовать! Барашек
07.30 Мы идем играть!
07.45 Привет, я Николя!
08.10 Прыг-Скок команда

08.25 Ныряй с Олли!
08.35 Легко ли быть храбрым
08.45 Томас и его друзья
09.00 Смурфики
09.25 Классная школа
09.50 Служба спасения домашне-
го задания
10.05 Мофи
10.10 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
10.20 Приключения Чака и его 
друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лунтик и его друзья
11.40 Клуб креативных умельцев
11.50 Смешарики
12.00 Маленькие роботы
12.10 Звездная команда
12.30 Фиксики
12.40 Funny English
12.55 Прыг-Скок команда
13.05 Новые приключения 
пчелки Майи
13.20 Рыцарь Майк
13.30 Давайте рисовать!
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 Лентяево
14.30 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
14.55 Мофи
15.00 Привет, я Николя!
15.30 Мы идем играть!
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 Очевидец
17.20 Служба спасения домашне-
го задания
17.35 Лимбо (12+)
18.00 Навигатор. Апгрейд (12+)
18.30 Лимбо (12+)
19.00 Бериляка учится читать
19.15 Татонка
19.40 Funny English
20.00 Анималия
20.20 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.35 Приключения Чака и его 
друзей
20.55 Новые приключения 
пчелки Майи
21.05 Рыцарь Майк
21.20 Томас и его друзья
21.35 Клампики
21.40 Свинка Пеппа
21.45 Друзья
22.00 Смурфики
22.25 Мофи
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Звездная команда
22.55 Классная школа
23.20 Служба спасения домашне-
го задания
23.35 Анималия
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Лимбо (12+)
00.55 Мода из комода (12+)
01.20 Букашки
01.25 Один против всех
02.05 История России. Лекции 
(12+)
02.35 Мнимый больной (12+)
03.30 Квакша
03.50 Куда глаза глядят
04.05 Лентяево
04.25 Звездная команда
04.50 Очевидец
05.15 Ныряй с Олли!
05.30 Мук
05.45 Друзья
06.00 Мофи

06.05 Лунтик и его друзья
06.20 Смешарики
06.25 Фиксики
06.35 Смурфики

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00, 08.20 Секретная 
кухня (12+)
15.30 Т/с «Маруся» (16+)
16.35, 09.10 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 08.45 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 8tv.
ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Призвание» 
(16+)
23.00, 07.20 Т/с «Медиум-1» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «На пути к 
сердцу» (16+)
01.00, 05.50 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
06.50 Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)

08.00 Смеяться разрешается 
(12+)
09.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссер
10.45 Премьер-Парад (12+)
11.15 Зал ожидания (12+)
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Субботний вечер
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 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Кино. Литература. Театр
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Хали-Гали (12+)
20.40 Смехопанорама (12+)
21.10 Парк юмора (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Все звезды для любимой

23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Клуб юмора (12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.55 Городок-дайджест. Городок 
по документам (12+)
03.20 Городок-дайджест. Городок 
по-культурному (12+)
03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Юрмала-2006 (12+)
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  Александровский сад 
(12+)
10.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Как любовь может 
довести до тюрьмы (12+)
10.55 Век полета: виражи 
и судьбы. Возвращение 
дирижабля
11.25 Тайны русского оружия. 
Залп из глубины
12.00 День за днём
13.00  Александровский сад 
(12+)
14.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Как любовь может 
довести до тюрьмы (12+)
15.00  Цикл «Русские цари». 
Иван IV Васильевич (12+)
16.00  День за днём
17.00  Александровский сад 
(12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Как любовь может 
довести до тюрьмы (12+)
19.00  Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина
20.00  День за днём
21.00  Александровский сад 
(12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Домработницы 
знаменитых людей (12+)
23.00  Мой серебряный шар. 
Андрей Панин
00.00  День за днём
01.00 Александровский сад 
(12+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Домработницы 
знаменитых людей (12+)
03.00  Россия от первого лица. 
Армия
04.00  День за днём
05.00 Александровский сад 
(12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Домработницы 
знаменитых людей (12+)
06.55  Большая семья. Екате-
рина Рождественская

08.00 Д/с «Броня России» (6+)
09.00 Т/с «Туман рассеивается» 
(16+)
11.00 Новости
11.15 Д/с «Битва империй» (12+)
11.55 Т/с «Фурцева» (16+)
15.00 Новости
15.15 Д/с «Броня России» (6+)
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Контригра» (16+)
20.00 Новости
20.30 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (16+)
21.35 Д/с «Битва за Севастополь» 
(12+)
22.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (16+)
00.00 Новости
00.30 Д/с «Следственный 
комитет» (16+)
01.20 Т/с «Туман рассеивается» 
(16+)
03.20 Х/ф «Баллада о Беринге и 
его друзьях» (12+)

05.10 Х/ф «Восемь дней над-
ежды» (6+)
06.40 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» (6+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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 За и против
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 сезона. Голос  (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Городские пижоны (16+)
01.25 Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
03.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 03.30 
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 «Дикими тропами» 
(16+)
13.10, 05.30 Д/ф «В мире домаш-
них животных» (16+)
13.40 Выборы 2013
14.10 Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист
21.00, 22.55 События. Итоги
21.25, 22.30 На самом деле
21.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35, 03.50 Х/ф «Темные силы» 
(18+)
01.10 Резонанс (16+)
01.30 Мини-футбол. ЧР. 1 тур. 
Синара (6+)

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
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (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 Ты не поверишь! (16+)
20.30 Хочу V Виа Гру! (16+)
22.50 Т/с «Карпов» (16+)
23.45 Егор 360 (16+)
00.15 Т/с «Карпов» (16+)
01.15 Х/ф Ускользающая мишень 
(16+)
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
04.50 Т/с «Час Волкова» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Россия-Урал. Выборы-2013
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 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, 17.40 Т/с «Всегда говори 
всегда - 7» (12+)
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.30 Вся Россия
18.30 Хит
19.50 Спокойной ночи, малыши!
20.20 Футбол. ЧМ. Отборочный 
турнир. Россия - Люксембург
22.25 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (12+)
00.20 Х/ф «Александра» (12+)
02.30 Честный детектив (16+)
03.00 Х/ф «Путь войны» (16+)

07.00, 05.05 Моя планета
07.55 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 
19.55, 22.25 Большой спорт
09.20 Наука на колесах
09.55 Полигон
11.20 Объект №11 (16+)
13.05 Наука 2.0

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Дом вверх дном (12+)
14.55 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.55 Д/ф «Как вырастить 
орангутана» (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть! (12+)

07.00 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Супергеройское кино» 
(16+)
12.55 Комеди Клаб (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (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. Без границ 
(16+)
23.00 ХБ (18+)
23.30 Дом 2. Город любви (16+)
00.30 Дом 2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Моими глазами» (16+)
01.25 Х/ф «Клетка» (16+)
03.25 Т/с «Пригород» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10 Русские цари. Павел I - 
русский Гамлет
13.00 Секретные проекты. 
Ракетный миф
13.30 Письма из провинции
13.55 Х/ф «Раба любви»
15.30 Д/ф «Тамерлан»
15.50 Спектакль «Святая святых»
18.05 Линия жизни. Ион Друце
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Воспоминание...»
20.35 Легендарные концерты. 
Шлягеры уходящего века
21.25 Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне»
23.10 Д/ф «Архивные тайны». 
«Тур де Франс». 1959 год»
00.00 Х/ф «У нас есть Папа!»
01.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон 
Джон»
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

00.00 Новости (0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Литературный квартал (0+)
02.30 Тебе подобает песнь Богу 
(0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)

04.00 Отражение (0+)
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15 Слово веры (0+)
08.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Утреннее правило (0+)
09.30 Преображение (0+)
09.45 Первосвятитель (0+)
10.00 Читаем Ветхий Завет 
(0+)
10.30 Документальный фильм 
(0+)
11.00 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
11.30 Вестник Православия 
(0+)
11.45 У книжной полки (0+)
12.00 По святым местам (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.30 Первосвятитель (0+)
12.45 Православные викто-
рины (0+)
13.00 Документальный фильм 
(0+)
14.00 Новости (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
16.45 Церковный календарь 
(0+)
17.00 Вестник Православия 
(0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Преображение (0+)
18.45 У книжной полки (0+)
19.00 Жертва Христова (0+)
20.00 Новости (0+)
21.00 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
21.15 Церковный календарь 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Читаем Ветхий Завет 
(0+)

03.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.45 Школа ремонта (12+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Планета Шина» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана»
07.00 М/ф «Парящая команда»
07.30 М/ф «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.30 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Кухня»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Воронины»
15.00 6 кадров
15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
00.00 Х/ф «Невезучие»
01.40 Д/ф «Чудаки в 3d»
03.20 Х/ф «Воришки»
05.00 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус»
05.50 Музыка на СТС

20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Логово змея» (16+)
00.00 События
00.25 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)
02.15 Х/ф «Мыслить как преступ-
ник» (16+)
03.10 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)
05.50 Городское собрание (12+)
06.40 Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки 
(12+)

14.20 POLY.тех
14.50 Рейтинг Баженова (16+)
15.20 Наука 2.0
17.55 Футбол. ЧЕ. Отборочный 
турнир. Россия - Словения
20.30 Профессиональный бокс
00.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Белоруссия
02.15 Футбол. ЧМ- 2014 г. Север-
ная Ирландия - Португалия
04.10 Человек мира
06.00 Рейтинг Баженова
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07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)
11.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Д/ф «Жизнь» (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Х/ф «Болтливая утка»
18.10 Мы танцуем и поем
18.20 М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.00 Новости Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.25 Казанская ярмарка
19.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Хоккей. ЧР. Нефтехимик 
(12+)
23.15 Гостинчик для малышей
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Х/ф «Агент 117: шпионское 
гнездо» (16+)
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.00 Т/с «Новый русский 
романс» (12+)
03.50 Адам и Ева (12+)
04.20 Наставник (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.40 Х/ф «Блокада» (12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Блокада» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Блокада» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Блокада» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.40 Х/ф «Блокада» (12+)

08.00 Д/с «Броня России» (6+)
09.00 Т/с «Туман рассеивается» 
(16+)
11.00 Новости
11.15 Д/с «Битва империй» (12+)
11.30 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(16+)
13.15 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (6+)

15.00 Новости
15.15 Д/с «Броня России» (6+)
16.15 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости
18.20 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» (12+)
20.00 Новости
20.30 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт» (12+)
21.30 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика» 
(12+)
22.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
00.00 Новости
00.30 Х/ф «Карнавал» (12+)
03.30 Х/ф «Танкодром» (6+)
06.20 Х/ф «Дневник директора 
школы» (6+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Постскриптум (16+)
11.15 Добро пожаловать (12+)
11.45 Республика сегодня (12+)
12.00 Новости Содружества
12.10 Т/с «Клон» (16+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Преступление и наказание 
(16+)
15.50 Секретные материалы 
(16+)
16.20 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (12+)
20.45 Любимые актеры (12+)
21.10 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
23.35 Беларусь сегодня. Модель 
по-белорусски (16+)
00.00 Конкурс красоты Miss 
Supranational - 2013
01.20 Народы России (12+)
02.25 Т/с «Клон» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Давайте рисовать!
07.30 Мы идем играть!
07.45 Привет, я Николя!
08.10 Прыг-Скок команда
08.25 Ныряй с Олли!
08.35 В синем море, в белой пене
08.45 Томас и его друзья
09.00 Смурфики
09.25 Классная школа
09.50 Служба спасения домашне-
го задания
10.05 Мофи
10.10 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
10.20 Приключения Чака и его 
друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лунтик и его друзья

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
10.00 Т/с «Колдовская любовь» 
(16+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)

13.20 М/ф «Веселая карусель» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55, 
22.55 Инфолента (16+)
15.05, 20.00, 08.20 Секретная 
кухня (12+)
15.30 Т/с «Маруся» (16+)
16.35, 09.10 М/ф «Тайны страны 
Эльфов» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 08.45 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
21.00 Т/с «Территория красоты» 
(16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 8tv.
ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Призвание» 
(16+)
23.00, 07.20 Т/с «Медиум-1» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «На пути к 
сердцу» (16+)
01.00, 05.50 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Азбука хорошего самочув-
ствия от А до Я (12+)
06.50 Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)

08.00  Сам себе режиссер
08.45  Премьер-Парад (12+)
09.15  Зал ожидания (12+)
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Субботний вечер
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 Вечер юмора в 
Концертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Кино. Лите-
ратура. Театр
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 Все звезды для 
любимой
21.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00  Клуб юмора (12+)
00.00 Комната смеха (12+)
00.55  Городок-дайджест. 
Городок по документам (12+)
01.20 Городок-дайджест. Го-
родок по-культурному (12+)
01.50  Музыкальный алфавит 
(12+)

02.00  Юрмала-2006 (12+)
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 Лучшие песни
07.50  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00  Александровский сад 
(12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Домработницы 
знаменитых людей (12+)
11.00 Цик л «Русские цари». 
Иван IV Васильевич (12+)
12.00  День за днём
13.00  Александровский сад 
(12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Домработницы 
знаменитых людей (12+)
15.00  Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина
16.00  День за днём
17.00  Александровский сад 
(12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Домработницы 
знаменитых людей (12+)
19.00  Мой серебряный шар. 
Андрей Панин
20.00  День за днём
21.00  Доктор Тырса (16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Виктор Косых 
(12+)
23.00 Цик л «Русские цари». 
Борис Годунов (12+)
23.35  Арбитры изящного 
(12+)
00.00 День за днём
01.00  Доктор Тырса (16+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Виктор Косых 
(12+)
02.55  Большая семья. Екате-
рина Рождес твенская
04.00  День за днём
05.00  Доктор Тырса (16+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Виктор Косых 
(12+)
06.55  Век полета: виражи 
и судьбы. Возвращение 
дирижабля
07.25  Тайны русского ору-
жия. Залп из глубины

11.40 Друзья
11.50 Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали
12.05 Клампики
12.10 Звездная команда
12.30 Новаторы
12.40 Funny English
12.55 Прыг-Скок команда
13.05 Новые приключения 
пчелки Майи
13.20 Рыцарь Майк
13.30 Давайте рисовать!
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 Лентяево
14.30 Школа Аркадия Паровозова
14.55 Мофи
15.00 Привет, я Николя!
15.30 Мы идем играть!
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 Очевидец
17.20 Служба спасения домашне-
го задания
17.35 Лимбо (12+)
18.00 Форт Боярд (12+)
18.25 Мода из комода (12+)
18.55 Букашки
19.00 Бериляка учится читать
19.15 Татонка
19.40 Funny English
20.00 Анималия
20.20 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.35 Приключения Чака и его 
друзей
20.55 Новые приключения 
пчелки Майи
21.05 Рыцарь Майк
21.20 Томас и его друзья
21.35 НЕОвечеринка
22.00 Смурфики
22.25 Мофи
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Звездная команда
22.55 Классная школа
23.20 Служба спасения домашне-
го задания
23.35 Анималия
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Лимбо (12+)
00.50 Мультстудия
01.20 Букашки
01.25 Уроки французского (12+)
02.45 Приключения кота 
Леопольда
04.05 Лентяево
04.25 Звездная команда
04.50 Очевидец
05.15 Ныряй с Олли!
05.30 Свинка Пеппа
05.45 Почемучка
06.00 Мофи
06.05 Лунтик и его друзья
06.15 Необыкновенные приклю-
чения Карика и Вали
06.25 Новаторы
06.35 Смурфики
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05.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
06.45 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»
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 Все трофеи Е. Прокловой 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать 
миллионером?
19.50 Минута славы. Дорога на 
Олимп!  (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 сезона. Успеть до полуночи 
(16+)
23.55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
01.40 Х/ф «Автора! Автора!» 
(12+)
03.40 Т/с «Замороженная 
планета» (12+)
04.40 Документальный фильм

04.50 Х/ф «Менялы» (12+)
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Д/ф «Первая запись на 
чистом листе»
10.35 Д/ф «Артинские встречи»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Куклы» (12+)
16.50 Субботний вечер
18.45, 20.45 Х/ф «Два Ивана» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф «Когда цветет сирень» 
(12+)
01.20 Горячая десятка (12+)
02.30 Х/ф «Покровитель» (16+)
04.25 Комната смеха

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.10 М/с «Бен 10: омниверс» 
(12+)
08.35 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 в Юрмале 
(16+)
16.00 Comedy Баттл. Без границ 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)
22.30 Страна в Shope (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
02.25 Дом 2. Город любви (16+)

03.25 Школа ремонта. Круглое 
ложе, рога да кожа (12+)
04.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с «Робокар поли и его 
друзья»
08.10 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.45 М/ф «Книга джунглей - 2»
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 6 кадров
17.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.10 М/ф «Валл-и»
21.00 Х/ф «Брюс всемогущий»
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.50 Х/ф «Хроники риддика. 
Чёрная дыра»
01.50 Х/ф «Билли Мэдисон»
03.45 Х/ф «Дорога домой - 2. 
Потерянные в Сан-Франциско»
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки»
05.50 Музыка на СТС

0 6 . 3 0  Е в р о н ь ю с
1 0 . 0 0  Б и б л е й с к и й  с южет
1 0 . 3 5  Х / ф  « З е л е н а я  к а р ета »
1 2 . 1 5  Б о л ь ш а я  се м ь я .  Н . 
Ус ато в а
1 3 . 1 0  П р я н ич н ы й  дом и к . 
Тк а ц к и й  с та н
1 3 . 3 5  Х / ф  « Мо с к в а 
-  К а сс и о п е я »
1 4 . 5 5  М / ф  « П ет у х  и  к р а с к и »
1 5 . 1 5  К р а с у й с я ,  гр а д 
П етр о в !  Б о л ь ш о й  к а с к а д 
П ете р го ф а
1 5 . 4 5  К о н це рт  « Э р и с и о н и »
1 7 . 1 5  Д / ф  « П оте р я н н ы й  р а й 
о с тр о во в  Тр о б р и а н »
1 8 . 0 5  Д / ф  « Ра зб и р а я 
о б с то яте л ь с тв а »
1 8 . 5 0  С п е к та к л ь 
« П р и с та н ь »
2 2 . 0 5  Рома нти к а  р ома н с а
2 3 . 0 0  Х / ф  « П р и гото в ьте 
в а ш и  н о со в ы е  п л атк и » 
( 1 8 + )
0 0 . 5 5  М и р  Д ж а н го .  Га л а -
ко н це рт  в  П а р и же
0 1 . 5 5  Л е ге н д ы  м и р о во го 
к и н о
0 2 . 2 5  О б ы к н о ве н н ы й 
ко н це рт  с  Э .  Э ф и р о в ы м

00.00  Новости (0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Время просыпаться. 
Программа для молодежи 
(0+)
02.00  Дело по душе (0+)
02.15  Именины (0+)
02.30  Учись растить с любо-
вью (0+)
03.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Семья (0+)
04.30  Интервью епископа 
Лонгина (0+)
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00  Документальный 
фильм (0+)
06.00  Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30  Митрополия (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15  Купелька (0+)
08.30 Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
08.45  Церковный календарь 
(0+)
09.00  Утреннее правило (0+)
09.30  Отчий дом (0+)
09.45  Хранители памяти (0+)
10.00  Творческая мастерская 
(0+)
10.30  Литературный квартал 
(0+)
11.00  Седмица (0+)
11.30  Крест над Европой (0+)
11.45  Путь к храму (0+)
12.00  Преображение (0+)
12.30  Семья (0+)
13.00  Д/ф Открытая книга 
(0+)
13.30  Мир Православия (0+)
14.00  Зерно истины (0+)
14.45  Интервью епископа 
Лонгина (0+)
15.00  Таинства Церкви (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Отражение (0+)
16.30  Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
16.45  Церковный календарь 
(0+)
17.00  Всенощное бдение (0+)
20.00  Документальный 
фильм (0+)
21.00  Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
21.15 Церковный календарь 
(0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  Комментарий недели 
(0+)
22.00  Первосвятитель (0+)
23.00  Вечернее правило (0+)
23.30  Верую! Из жизни зна-
менитых современников (0+)

07.00, 09.50, 05.30 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 17.30, 
00.00 Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
10.30 В мире животных
11.20, 04.00 Индустрия кино

07.30 Марш-бросок (12+)
08.00 М/ф «Летучий корабль»
08.40 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
10.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.45 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»
12.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
13.30 События

14.00 Я люблю Москву! Открытие 
Дня города на Красной площади
15.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
22.00 Спасская башня. Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади
00.45 Х/ф «Москва - не Москва» 
(16+)
02.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
06.45 Истории спасения (16+)

11.50 Х/ф «Ледников» (16+)
13.30 POLY.тех
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова (16+)
15.55 Приключения тела
17.00 Наука 2.0
17.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация
19.05 Полигон
20.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
00.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Хорватия
02.15 Профессиональный бокс 
(16+)
04.30 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда

06.00, 07.00, 03.15 Д/ф «Неожи-
данные эксперименты» (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.00, 12.55, 15.10, 
15.40 Погода на ОТВ (6+)
07.30 События УрФО (16+)
08.05 Контрольная закупка (12+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Теремок» (0+)
11.00 Теремок (6+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов (16+)
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+)
16.45 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» (12+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
22.40 Что делать? (16+)
23.10 Х/ф «Монстр» (18+)
01.05 Автоэлита (16+)
01.35 Мини-футбол. ЧР. 1 тур. 
Синара (6+)
04.05 Д/ф «Город собак» (16+)

05.45 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
07.25 Смотр
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+)
14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)
18.25 Обзор. ЧП
19.00 Центральное телевидение
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Х/ф «Оружие» (16+)
01.20 Авиаторы (12+)
01.55 Дикий мир
03.00 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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06.55 Х/ф «Агент 117: шпионское 
гнездо» (16+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравле-
ния (6+)
10.00 Музыкальная десятка 
(12+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Здоровая семья: мама, 
папа и я (12+)
12.00 Музыкальные сливки (12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Халкым минем (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль Три сестры (12+)
18.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Хоршида - Моршида (12+)
19.30 Караоке по-татарски (12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.15 Страхование сегодня (12+)
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
00.00 Х/ф «Отец» (16+)
01.30 Джазовый перекресток 
(12+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Х/ф «Страна приливов» 
(18+)
04.30 Д/ф «Алексеевские звоны» 
(12+)

08.00 М/ф «Обезьянки, вперед»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
23.55 Х/ф «Классик» (16+)
02.00 Х/ф «Мисс миллионерша» 
(12+)
03.50 Х/ф «Крепостная актриса» 
(12+)

07.00 Зигби знает все
07.10 Волшебный чуланчик
07.30 Подводный счет
07.45 Сельские хлопоты
08.05 Мадам Пруданс идет по 
следу
08.30 Боб-строитель
08.45 Мы идем играть!
09.00 Маленькие роботы
09.10 Клампики
09.20 Друзья
09.30 Свинка Пеппа
09.35 Лентяево
10.00 НЕОвечеринка
10.30 Путешествуй с нами!
10.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.10 Волшебный голос 
Джельсомино
12.15 Тигренок в чайнике
12.20 Дорожная азбука
13.05 Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40 Маленький шеф
14.05 Классная школа
15.00 Бонифацио
15.30 Мода из комода (12+)
15.55 Танцевальная академия 
(12+)
16.20 Форт Боярд (12+)
16.45 Танцевальная академия 
(12+)
17.10 Букашки
17.15 Подводный счет
17.30 Ангелина Балерина

09.25  М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
10.00 М/ф «Тимоти Твидл» 
(0+)
10.45  М/ф «Кот Котофеевич» 
(0+)
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 «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
(16+)
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 «Две судь-
бы. Новая жизнь» (12+)
23.00, 07.00  «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Заговор» (18+)
01.40  8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10  Полезно знать (16+)
09.30  Делюкс (16+)

08.00  В се  зве зды д ля 
любимой
09.45  Му зык альный алфа-
вит  (12+)
10.00 К луб юмора (12+)
12.00  К ривое зерк ало (12+)
13.50  Му зык альный алфа-
вит  (12+)
14.00  М.  Евдокимов.  Не 
ск учай (12+)
14.55  Аншлаг  (12+)
15.45  Му зык альный алфа-
вит  (12+)
16.00  Сме ятьс я  разрешает-
с я  (12+)
17.35  Му зык альный алфа-
вит  (12+)
18.00  Хали-Гали (12+)
18.40 Смехопанорама 
(12+)
19.10  Парк юмора (12+)
19.45 Му зык альный алфа-
вит  (12+)
20.00  Субботний вечер
21.45 Му зык альный алфа-
вит  (12+)
22.00  К ривое зерк ало (12+)
23.50  Му зык альный алфа-
вит  (12+)
00.00 М. Евдокимов.  Не 
ск учай (12+)
00.55 Аншлаг  (12+)
01.45  Му зык альный алфа-
вит  (12+)
02.00  Сме ятьс я  разрешает-
с я  (12+)
03.35  Му зык альный алфа-
вит  (12+)
04.00  Хали-Гали (12+)
04.40  Смехопанорама 
(12+)
05.10  Парк юмора (12+)
05.45  Му зык альный алфа-
вит  (12+)
06.00  Субботний вечер
07.45  Му зык альный алфа-
вит  (12+)

0 8 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м
0 9 . 0 0  П о б е г  ( 1 6 + )
1 1 . 1 0  Б о л ь ш е ,  ч е м  л ю -
б о в ь .  И в а н  П о д д у б н ы й  и 
М а р и я  М а ш о ш и н а
1 2 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м . 
И т о г и
1 3 . 0 0  В а р е н и к и  с  в и ш н е й 
( 1 6 + )
1 4 . 2 5  К а с т и н г  ( 1 6 + )
1 5 . 0 0  М о й  с е р е б р я н ы й 
ш а р .  А н д р е й  П а н и н
1 6 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м . 
И т о г и
1 7 . 0 0  В а р е н и к и  с  в и ш н е й 
( 1 6 + )
1 8 . 2 5  К а с т и н г  ( 1 6 + )
1 9 . 0 0  Ц и к л  « Р у с с к и е 
ц а р и » .  Б о р и с  Го д у н о в 
( 1 2 + )
1 9 . 3 5  А р б и т р ы  и з я щ н о г о 
( 1 2 + )
2 0 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м .  И т о г и
2 1 . 0 0  П о б е г  ( 1 6 + )
2 3 . 1 0  Р о с с и я  о т  п е р в о г о 
л и ц а .  Э н е р г е т и к а
0 0 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м .  И т о г и
0 1 . 0 0  В а р е н и к и  с  в и ш н е й 
( 1 6 + )
0 2 . 2 5  К а с т и н г  ( 1 6 + )
0 2 . 5 5  В е к  п о л е т а :  в и р а ж и 
и  с у д ь б ы .  В о з в р а щ е н и е 
д и р и ж а б л я
0 3 . 2 5  Та й н ы  р у с с к о г о  о р у -
ж и я .  З а л п  и з  г л у б и н ы
0 4 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м .  И т о г и
0 5 . 0 0  П о б е г  ( 1 6 + )
0 7 . 1 0  Ц и к л  « Р у с с к и е 
ц а р и » .  И в а н  I V  В а с и л ь е -
в и ч  ( 1 2 + )

18.00 Ералаш
18.20 Мультстудия
18.45 Крошка Енот
19.00 Волшебный чуланчик
19.20 Школа Аркадия Паровозова
19.50 Подкидыш
21.00 Что такое хорошо и что 
такое плохо
21.10 Путешествуй с нами!
21.25 Копилка фокусов
21.50 Боб-строитель
22.00 Лентяево
22.25 Свинка Пеппа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.05 Один против всех
23.45 Путешествуй с нами!
00.00 Бонифацио
00.30 Доктор Кто (12+)
01.10 Спорт - это наука
01.25 ЕХперименты (12+)
01.55 Вот и лето прошло
03.00 ДоРеМи
03.15 Дорожная азбука
03.55 Ангелина Балерина
04.20 Копилка фокусов
04.45 Мультстудия
05.15 Уроки хороших манер
05.30 Маша и Медведь
06.45 Путешествуй с нами!

08.00 Х/ф «О любви» (6+)
09.35 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?» (6+)
11.00 Д/ф «Танки 2-й мировой 
войны» (6+)
11.45 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
13.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Артисты - фронту» 
(12+)
16.00 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее» (12+)
16.30 Х/ф «Беглецы» (16+)

18.30 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(6+)
20.00 Новости
20.15 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (16+)
21.55 Т/с «Фурцева» (16+)
04.10 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
05.55 Х/ф «Атака» (12+)

05.00 Д/ф «Голливудские пары» 
(12+)
06.00 М/ф (6+)
08.05 Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.20 Экспериментаторы (6+)
08.35 Мечтай! Действуй! Будь! 
(6+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Мир спорта (12+)
09.40 Путеводитель (12+)
10.05 Сделано в СССР (12+)
10.30 Х/ф «Внимание, черепаха!» 
(12+)
11.35 Т/с «Ты - это я» (12+)
15.00 Новости Содружества
15.10 Т/с «Другая жизнь «(12+)
20.00 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.45 Х/ф «Красный отель» (16+)
22.25 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (12+)
00.05 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.35 Т/с «Ты - это я» (12+)
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05.45 Х/ф «Поезд до Brooklyna» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Поезд до Brooklyna» 
(12+)
07.40 Армейский магазин (16+)
08.15 Аладдин
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Нарисованное кино. 
Ледниковый период
13.45 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
16.20 КВН. Премьер-лига. Финал  
(16+)
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное Время
22.00 Две звезды. Лучшее
00.00 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
01.40 Тихий дом на Венециан-
ском кинофестивале
02.10 Х/ф «Последняя песня» 
(12+)
04.10 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

05.25 Х/ф «Законный брак»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «Костер на 
снегу» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
16.25 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
23.20 Х/ф «Стерва» (12+)
01.15 Х/ф «Эксперимент» (16+)
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
против Бретта Купера (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.20, 
23.45 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
09.50 Язь против еды
10.25 Рейтинг Баженова (16+)
11.20 Страна спортивная
11.45 Х/ф «Ледников» (16+)
13.45 АвтоВести

07.20 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»
07.25 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
(12+)
08.40 М/ф «Русалочка»
09.15 Д/ф «Как вырастить 
орангутана» (12+)
09.50 Д/ф «Как вырастить 
сумчатое» (12+)
10.30 Фактор жизни (6+)
11.00 Барышня и кулинар (6+)
11.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.35 М/с «Слагтерра» (12+)
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(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 повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фитнес. Парная йога (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Страна в Shope (16+)
14.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым
10.35, 00.25 Х/ф «Горожане»
12.00 Легенды мирового кино. Г. 
Шпаликов
12.25 Россия, любовь моя! 
Дагестанская «Лезгинка»
12.55 Х/ф «Отроки во Вселенной»
14.15 М/ф «Первая скрипка»
14.40 Пешком. Москва 
бульварная
15.05 Что делать?
15.55 Гала-концерт
16.45 Кто там
17.15, 01.55 Искатели. Железный 
король России
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «Июльский дождь»

20.25 Острова. Александр 
Белявский
21.10 Д. Певцов. Творческий 
вечер в театре «Ленком»
22.40 Баядерка. Постановка 
Р.Нуреева в «Гранд-Опера»
01.45 М/ф «В мире басен»
02.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости»

00.00 Ветхозаветные жертвы 
(0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30 Православная энцикло-
педия (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.00 Библейский сюжет (0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Документальный фильм 
(0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Всем миром! (0+)
08.30 Читаем Евангелие вместе с 
Церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знамени-
тых современников (0+)
12.30 Обзор прессы (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Документальный фильм 
(0+)
14.00 Библейский сюжет (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
16.30 Читаем Евангелие вместе с 
Церковью (0+)
16.45 Церковный календарь 
(0+)
17.00 Комментарий недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
17.30 Документальный фильм 
(0+)
18.30 Православное Подмоско-
вье (0+)
19.00 Из архива (0+)
20.00 События недели (0+)
21.00 Читаем Евангелие вместе с 
Церковью (0+)
21.15 Церковный календарь 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)

17.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
18.50 Комеди Клаб (16+)
19.30 ТНТ.Mix (16+)
20.00 Комеди Клаб в Юрмале 
(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Прибавьте звук» (16+)
02.30 Дом 2. Город любви (16+)
03.30 Школа ремонта (12+)
04.30 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.25 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
06.20 Про декор (12+)

13.30 События
13.45 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
15.20 Звезды шансона в Лужни-
ках (12+)
16.50 Х/ф «Птица счастья» (16+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Птица счастья» (16+)
21.15 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
21.57 События. Спец. выпуск
00.30 В центре событий
01.20 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
02.00 События
02.20 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
03.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
05.15 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)
06.55 Битва за красоту (16+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели (16+)
14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Х/ф «Кодекс чести» (16+)
17.20 Из песни слов не выки-
нешь! (12+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Луч Света (16+)
00.00 Школа злословия (16+)
00.45 Д/ф «Блокада Ленинграда» 
(16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Висяки» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с «Робокар поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.20 М/с «Забавные истории»
09.30 М/ф «Лило и стич»
11.00 М/ф «Новые приключения 
стича»
12.00 Снимите это немедленно
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.00 М/ф «Валли»
15.50 6 кадров
16.00 Новости - 41. Сверх плана 
(16+)
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий»
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.50 Х/ф «Старикам тут не 
место»
02.10 Х/ф «Путь орла»
03.50 Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля» (12+)
05.30 Музыка на СТС

14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
15.20 Угрозы современного мира
16.20 Основной элемент
17.45 Формула-1. Гран-при 
Италии
20.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
против Бретта Купера (16+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Азербайджан
00.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.15 Человек мира с А. 
Понкратовым
03.15 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда
04.25 Моя планета

06.00, 07.00, 08.00, 02.30 Д/ф 
«Неожиданные эксперименты» 
(16+)
06.55, 07.55, 08.25, 12.25, 
15.10, 20.00 Погода на ОТВ (6+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» (16+)
10.00 М/ф «Теремок» (0+)
11.30 Теремок (6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Е. Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы экстрасен-
сов (16+)
15.15 Уральская игра (12+)
15.45 События. Культура (16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту (16+)
16.30 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
16.45 Defacto (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Автомобилист (6+)
19.00 Веселые картинки (16+)
20.05 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» (16+)
22.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.00 Урал. Третий тайм (12+)
23.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.55 Авиаревю (12+)
00.15 Секреты стройности (12+)
00.35 Х/ф «Монстр» (18+)
04.00 Д/ф «Город собак» (16+)
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07.00  Х/ф «Отец» (16+)
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (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  Секреты татарской 
кухни (12+)
15.30  Х/ф «Пропасть» (12+)
17.00  В мире культуры (12+)
18.00  Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00  Хоккей. ЧР. Ак Барс 
(12+)
21.30  Музыкаль каймак 
(12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30  Деревенские посидел-
ки (6+)
23.00  Семь дней (12+)
00.00  Х/ф «Чингисхан» (12+)
02.30  Х/ф «Без оглядки» 
(18+)
04.00  Kremlin live 2013 (12+)

06.00 М/ф 
«Незнайка-музыкант»
10.00  Сейчас
10.10  Истории из будущего
11.00  Т/с «Детективы» (16+)
17.00  Место происшествия. 
О главном
18.00  Главное
19.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
23.50  Х/ф «Марш-бросок» 
(16+)
01.55  Х/ф «Мы смерти смо-
трели в лицо» (12+)
03.25  Х/ф «Объяснение в 
любви» (12+)

07.00  Зигби знает все
07.10 Волшебный чуланчик
07.30  Подводный счет
07.45  Сельские хлопоты
08.05  Мадам Пруданс идет 
по следу
08.30  Боб-строитель
08.45  Мы идем играть!
09.00  Чарли и Лола
09.10  Друзья
09.25  Свинка Пеппа
09.35 Лентяево
10.00  Маленький шеф
10.25  Подводный счет
10.40  Мой приятель 
- светофор
10.50  В гостях у Витаминки
11.10 Волшебный голос 
Джельсомино
12.15 Слоно-дило-сенок

09.50  М/ф «Путешествие 
Гулливера» (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 «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
(16+)
17.00  До 12 и старше (6+)

19.00, 11.00  В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30  Домой на 
праздники (16+)
21.00, 04.20 Т/с «Две судь-
бы. Новая жизнь» (12+)
23.00, 07.00  «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и доктор» 
(16+)
01.30  М/ф «Крылатый, мох-
натый да масляный» (0+)
01.40  8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10  Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)

08.00  День за днём. Итоги
09.00  Вареники с вишней 
(16+)
10.25  Кастинг (16+)
11.00  Мой серебряный шар. 
Андрей Панин
12.00  Страна за неделю
13.00  Побег (16+)
15.10  Цикл «Русские цари». 
Борис Годунов (12+)
15.45  Арбитры изящного 
(12+)
16.00  Страна за неделю
17.00  Побег (16+)
19.10 Россия от первого лица. 
Энергетика
20.00 Страна за неделю
21.00  Вареники с вишней 
(16+)
22.25  Кастинг (16+)
22.55  Большая семья. Нина 
Чусова
00.00  Страна за неделю
01.00  Побег (16+)
03.10  Цикл «Русские цари». 
Иван IV Васильевич (12+)
04.00  Страна за неделю
05.00  Вареники с вишней 
(16+)
06.25  Кастинг (16+)
07.00 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина

08.00 Комната смеха (12+)
08.50  Городок-дайджест. 
Городок по документам (12+)
09.20  Городок-дайджест. Го-
родок по-культурному (12+)
09.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Юрмала-2006 (12+)
11.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Субботний вечер
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  Смеяться разрешается 
(12+)
21.35  Музыкальный алфавит 
(12+)

22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Субботний вечер
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
04.55 Аншлаг (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Смеяться разрешается 
(12+)
07.35 Музыкальный алфавит 
(12+)

12.25 Школа Аркадия 
Паровозова
12.50  Пора в космос!
13.05 Зигби знает все
13.30 Волшебный чуланчик
13.50  Куда глаза глядят
14.05  Классная школа
15.00  Бонифацио
15.30  Навигатор. Апгрейд 
(12+)
15.55  Танцевальная акаде-
мия (12+)
16.20  Спорт - это наука
16.35  Танцевальная акаде-
мия (12+)
17.00  Букашки
17.15  Путешествуй с нами!
17.30  Ангелина Балерина
18.00 Давайте рисовать!
18.20  Мультстудия
18.50  Пойми меня
19.15  Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
19.45  Машины сказки. Синяя 
борода
21.10  Почемучка
21.20  Копилка фокусов
21.50  Боб-строитель
22.00  Лентяево
22.25  Великая идея
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Ералаш
23.05  Один против всех
23.45  Тайны сказок
00.00  Бонифацио
00.30 Доктор Кто (12+)
01.15 Куда глаза глядят
01.30 Естествознание. 
Лекции + опыты (12+)
01.55  Кыш и Двапортфеля
03.15 В гостях у Витаминки
03.35  Пора в космос!
03.55  Ангелина Балерина
04.20 Копилка фокусов
04.50  Мультстудия
05.15  Какое ИЗОбразие!
05.30  Золотой цыпленок
06.45  Почемучка

08.00 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (6+)
09.45  Х/ф «Как стать 
мужчиной»
11.00  Д/ф «Танки 2-й миро-
вой войны» (6+)

11.45  Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
12.00  Служу России
13.15 Тропой дракона
13.40  Х/ф «Комбаты» (6+)
15.00  Новости
15.15  Х/ф «Комбаты» (6+)
16.30  Х/ф «Порох» (16+)
18.35  Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
20.00  Новости
20.15 Х/ф «Старшина» (12+)
21.55  Т/с «Фурцева» (16+)
03.55  Х/ф «Я Вас любил...» 
(6+)
05.40  Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)
07.10  Д/с «Победные дни 
России» (12+)

05.00  Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
06.00  М/ф (6+)
08.05  Знаем русский (6+)
09.00  Новости Содружества
09.10 Земля и небо (12+)
09.40 Незвездное детство 
(12+)
10.05 На шашлыки (12+)
10.30  Х/ф «Загадка» (16+)
13.05  Постскриптум (16+)
15.00  Новости Содружества
15.10  Еще не вместе (16+)
15.45  Т/с «Сокровища мер-
твых» (16+)
20.00  Вместе
21.35  Т/с «Сокровища мер-
твых» (16+)
22.30  Х/ф «Не скажу» (16+)
00.35 Х/ф «Загадка» (16+)
02.55  Х/ф «Волга-Волга» 
(12+)
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
Звонок в турагентство: 
– Я хотел бы 

отдохнуть… 
– Какой суммой вы 

располагаете? 
– Ну, рублей 500. 
– Отдыхайте!

Приходит девушка 
устраиваться на работу:  

– Я работаю на 
компьютере и печатаю 
1200 ударов в минуту.  

Все сотрудники в 
изумлении: 

– Какая скорость! 
А потом тихонько в 

сторону добавляет:
– Но такая ерунда 

получается!

Муж купает ребёнка. 
Кричит из ванной: 
– Кать, он ест пену! 
Через пару минут:
– Кать, она реально 

вкусная!

– Сынок, сходи в 
магазин.

– А волшебное слово?
– Интернет отключу!
– Уже бегу!

Муж смотрит телеви-
зор и вслух говорит:

– Не иди туда. Ну не 
иди, не надо…

Жена спрашивает:
– Что смотришь?
Муж:
– Нашу свадьбу...

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №29 (125)
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БЛАСТИ
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  

г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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

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

Вопрос 1 Вопрос 3

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

Из администрации Богдановича ответили, что жилое 
помещение по указанному адресу находится в собствен-
ности жительницы. Поэтому согласно ст.30 Жилищного 
кодекса и ст.210 Гражданского кодекса собственник несет 
бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом. И в местном бюджете 
средств для подобного ремонта не предусмотрено. 
Но имеется и другая практика решения вопроса: ст. 16 
Закона РФ от 04.07.1991г. № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в РФ» гласит, что за бывшим наймо-
дателем сохраняется обязанность производить капиталь-
ный ремонт дома в соответствии с нормами содержания, 

Собственник несёт 
бремя содержания…

Возможен ли капитальный ремонт трёхквартирного 
дома за счёт местного бюджета? В частности, 
необходимо отремонтировать крышу. В настоящее 
время квартиры приватизированы, но до этого дом 
был государственным и не ремонтировался.

В.Иванникова, 
пос. Полдневой, Богдановичский район

По информации областного департамента по труду и 
занятости населения, безработным гражданам и тру-
доустроенным временно центры занятости населения 
будут выплачивать от 977,50 до 1955 рублей в месяц сверх 
зарплаты. Аналогичные выплаты полагаются  выпускни-
кам СУЗов  в возрасте от 18 до 20 лет, ищущим работу 
впервые. Материальную поддержку будут выплачивать 
и подросткам (от 14 до 18 лет), трудоустраивающимся на 
период летних каникул: кроме зарплаты они смогут полу-
чить  от 977,5 до 1466,25 рублей.

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Доплаты 
трудолюбивым подросткам

Правда ли, что безработным, принимающим участие 
в общественных работах, и тем, кто испытывает 
трудности с поиском работы и из-за этого 
трудоустраивается временно, центры занятости 
населения будут выплачивать сверх зарплаты?

Наглядно
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В опросе общественного мнения на Среднем Урале, проведённом летом 2013 года, участвовали 2950 респондентов. По 
результатам опроса: большинство уральцев удовлетворены личной жизнью, но недовольны состоянием дел 
в их родном городе, селе, да и в стране в целом.

Генеральный директор 
Центра социальных 
технологий «Оптима», 
к.ф.н., доцент УрФУ 
Наталья Николаевна 
Маликова:

- Из результатов опроса об-
щественного мнения по данной 
теме видно, что личной жиз-
нью уральцы удовлетворены 
гораздо больше, чем состояни-
ем дел в стране, области и сво-
ём населённом пункте. Только 
39% опрошенных - 4 человека 
из 10 - довольны состоянием 
дел   вокруг. И напротив, лич-
ную жизнь считают достойной 
71,2% респондентов. Интерес-
но, что в малых городах и сё-
лах выше неудовлетворённость 
состоянием дел вокруг, а вот 
в Екатеринбурге выше неудов-
летворённость личной жизнью, 
что объясняется высокими по-
требностями жителей ураль-
ской столицы. 

Результаты двух опросов 
особых изменений не показали, 
что говорит, с одной стороны, 
о стабильном социальном само-
чувствии, а с другой, - о неиз-
менной неудовлетворённости 
положением дел в стране, об-
ласти и своём населенном пун-
кте, а это – повод задуматься 
представителям всех уровней 
власти. 

ЭкспертЭксперт

Как уральцы оценивают 
социально-политическую ситуацию?

География опроса: 

эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Из данной 
нормы следует, что обязанность по производству капи-
тального ремонта жилых помещений многоквартирного 
дома, возникшая у бывшего наймодателя (органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления) и 
не исполненная им на момент приватизации гражданином 
занимаемого в этом доме жилого помещения, сохраняет-
ся до исполнения обязательства. Исходя из системного 
толкования ст. 16 вышеназванного Закона, ст. 158 ЖК РФ 
и ст. 210 ГК РФ после исполнения бывшим наймодателем 
обязательства по капитальному ремонту жилых помеще-
ний, а также общего имущества в многоквартирном доме 
обязанность по производству последующих капитальных 
ремонтов лежит на собственниках жилых помещений, 
в том числе на гражданах, приватизировавших жилые 
помещения.

Июль Август
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БЛАСТИ География событий

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

Вот уже 6 лет успешно развивается агрофирма «Байка-
ловская». За это время разительно изменились производ-
ственные показатели. Если в 2008 году надой на фураж-
ную корову составлял 2 762 килограмма молока, то в 2012 
году – 4 698 килограммов. При этом росло и поголовье 
коров – с 591 до 650 голов.

   «Районные будни»

За пять лет 
надои молока выросли вдвое

До восьми миллионов рублей увеличился долг потреби-
телей Артинского городского округа за жилищно-комму-
нальные услуги. Как сообщили в пресс-службе админи-
страции округа, такой долг может поставить под угрозу 
начало отопительного сезона. В этой связи руководство 
округа обратилось к жителям с просьбой своевременно 
погасить неоплаченные счета за услуги ЖКХ.

  «Артинские вести»

Продолжает свою работу выставка «Город мастеров», 
где выставлены фотографии прошлых лет, материалы по 
истории города. Впервые из фондов краеведческого музея 
города достали большую картину-панораму Североураль-
ска времен 60-х годов. Она пролежала в запасниках почти 
30 лет. Автор полотна неизвестен. 

  «Наше слово»

По итогам визита в Тугулым, состоявшегося 22 августа, 
губернатор Евгений Куйвашев дал поручение прави-
тельству области рассмотреть возможность выделить 
40 млн. рублей на строительство спортзала в школе 
№29 в селе Верховино. Этот объект будет включён в 
областную программу «Наша новая школа». 

   www.gubernator96.ru

На заседании комиссии по ЧС в ад-
министрации было принято решение 
о полном прекращении выдачи раз-
решений на подключение к системе 
городского водоснабжения по причи-
не нехватки воды. Будут выявляться 
несанкционированные врезки. Глава 
администрации Константин Баранов 
обратился к жителям частного сектора 
с призывом воздержаться от подключе-
ния к центральному водопроводу. 

  www.adm-tavda.ru

Преподаватель математики гимназии 
№1 Надежда Другова названа «Учителем 
года». Это событие для педагога-ветера-
на стало вдвойне радостным. Высокую 

Крестьянское хозяйство Петра Кузнецова отно-
сится к числу крупнейших в городском округе. 
В этом году шесть комбайнов выехали на поля 
10 августа, хотя в прошлом году обмолот зерно-
вых был закончен уже к середине августа. В сред-
нем за день обмолачивается до 100 гектаров нивы. 
Работники хозяйства нацелены выполнить план 
– 1600 га. Плюс на семена уберут 200 га рапса.

  «Народное слово»

В городе с 1 октября ликвидируется Центр досуга и кино 
«Волна». В дальнейшем он войдет в состав муниципаль-
ного учреждения на базе Дворца культуры. Эти измене-
ния позволят  оптимизировать  неэффективные  расхо-
ды как по содержанию имущества,  так  и  по  штатному  
расписанию  двух учреждений.

  «Среднеуральская волна»

Молодёжный проект 
«Мы дети одной планеты» продолжается

На «Волне» объединения

Ситуация 
с водоснабжением 
близка к критической

Панорама города 
пролежала «на полке» 30 лет

Растут долги 
за услуги ЖКХ

Ровесница города 
стала «Учителем года»

Обмолот зерновых 
близится к концу

Сельский спортзал 
за 40 млн. рублей

Местный житель был озадачен, когда во время визи-
та на пасеку не досчитался трёх ульев. Пропажа была 
обнаружена неподалёку: два улья оказались почти 
невредимы, а вот третий – напрочь разворочен, и мёд 
из него исчез вместе с воском. Опытный охотник без 
труда определил, что пчелиные дома утащил Топты-
гин, скорее всего,  «гастролёр» из Пермской области.

  «Шалинский вестник»

Налёт лесного сластёны 
на пасеку в деревне Крюк

Волонтёры из Германии покинули Красноуральск, оставив о 
себе не только добрую память, но и обустроенную с немецкой 
тщательностью спортивную площадку на стадионе “Моло-
дёжный”, у здания бывшей школы №8. Скамейки, забор, укра-
шенный баннерами с символикой дружбы народов России и 
Германии, – всё это стало новым местом отдыха горожан.

  «Красноуральский рабочий»

В городском библиотечно-информа-
ционном центре  заменили дере-
вянные окна на пластиковые. Как 
сообщила директор центра Мария 
Зайцева, смета на эти работы была 
составлена еще в 2006 году. И вот 
муниципальный бюджет выделил 
необходимые деньги. В соответствии 
с планами муниципальной целевой 
программы, сегодня в здании идет 
монтаж пожарной сигнализации.

  «Кушвинский рабочий»

Вступил в силу приговор  Сысертского район-
ного суда в отношении жителя деревни Ключи, 
который незаконно спилил 59 сосен на общую 
сумму 600 тыс. рублей. Заготовленную древе-
сину он частично продал местным жителям на 
дрова. Злоумышленнику назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 2 года условно с 
испытательным сроком.

   «Маяк»

За лесоповал – 
два года условно

Библиотеку застеклили

награду Надежда Степановна получила в свой 
семидесятый день рождения, который совпал с 
празднованием 70-летия  города.

  «Знамя Победы»

Североуральск

Красноуральск

Кушва

Среднеуральск

Богданович

Шаля
Тавда

Сухой Лог

Тугулым

Сысерть

БайкаловоАрти
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ОТГАДАЙКА

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Мир правдой держится
Привет, мальчишки и девчонки! Специально для вас свежая порция ребусов, непростых 
задачек и многое другое!

Сегодня будем разгадывать ребусы: 

Пословицы о лжи и правде:

Разукрась Алёшу Поповича и его друзей

Ответы: булка, форточка, маскарад, деревня,

 акустика, берёза 

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

•	 За	правду-матку	и	уме-
реть	сладко

•	 Кто	вчера	солгал,	тому	
и завтра не поверят

•	 Кто	 сам	 врёт,	 другим	
не верит

•	 Кто	 хвалится,	 тот	 с	
горы	свалится

•	 Лучше	 печальная	
правда,	чем	радостная	ложь

•	 Лучше	 умереть,	 чем	
неправду	стерпеть

•	 Маленькая	ложь	за	со-
бою	большую	ведёт

•	 Мир	 правдой	
держится

•	 Над	правдой	не	мудруй
•	 Один	раз	солгал	–	дру-

гой	раз	не	поверят
•	 Правда	–	свет	разума

•	 Правду	не	уничтожить
•	 Ржа	ест	железо,	а	ложь	

–	душу
•	 Соврёшь	 –	 не	 по-

мрёшь,	а	вперёд	не	поверят.
•	 Что	лживо,	то	и	гнило.
•	 Шила	 в	 мешке	 не	

утаишь.

ДЕТЕКТИВ ВУНДЕРКИНД

РАСКРАСЬ-КА

УЛЫБНИСЬ

Вновь я приготовил для вас интереснейшие 
задачки:

Найдите 10 отличий

Найди шестнадцать ягодок

Ответы: 1. Он позвонил громко храпящему соседу за 

стенкой. 2. У ковбоя была икота. От испуга он перестал 

икать – и вода ему больше не нужна. 3. Писатель 

переименовал свой роман.

1.	 В	 небольшой	 город	
приехал	 в	 командировку	
инженер,	 поселился	 в	 од-
номестный	номер	в	гости-
нице.	 Вечером	 лёг	 спать,	
но	полночи	не	мог	заснуть.	
Потом	 встал,	 набрал	 те-
лефонный	 номер,	 ничего	
не	 сказал,	 лёг	 и	 спокойно	
заснул.	

2.	 Ковбой	 заходит	 в	 бар	
и	просит	у	бармена	стакан	

воды.	 Ни	 слова	 не	 говоря,	
бармен	 выхватывает	 из-за	
пояса пистолет и стреляет 
вверх.	Ковбой	говорит	«спа-
сибо»	и	уходит.	

3.	 Писатель	 закончил	
предложение и поставил 
точку.	 Роман	 «Hехоженая	
тропа»	был	закончен.	Вне-
запно	он	схватил	рукопись,	
и	 «Hехоженой	 тропы»	 не	
стало.	



К ЮБИЛЕЮ ЧАЩАВИТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

От А до Я

Звенит звонок

Снабжение было хорошим, так как торговля подчинялась 
ОРСу комбината «Электрохимприбор»
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В сентябре селяне отмечают 65-летие своего посёлка

1 сентября – День знаний!

Продолжение. Начало в №№ 21, 23, 24, 25, 
26 и 28.

Буквы в алфавите могут 
закончиться; возможно, не на 
все из них в будущей книге 
найдутся слова. Но истории 
безразлично, на какую букву 
начинается её страница, главное, 
она продолжается. А для всех 
нас важно, чтобы память наша не 
была короткой.

М 
Магазины. Молокозавод.
Первый магазин на посёлке был дере-

вянный, отапливался дровами. Были вме-
сте продовольственные и промышленные 
товары. Магазин  был открыт целый день, 
а вечером работал киоск.

Первым продавцом была Лидия Ива-
новна Антонова.  В связи с развитием 
строительства жилья и производствен-
ных помещений людей в посёлке при-
бывало. Магазин оказался тесным. Тогда 
появился комплекс продовольственный 
магазин – столовая. А в 1981 году поя-
вился новый магазин промышленных 

товаров. Снабжение было хорошим, так 
как торговля подчинялась ОРСу комбината 
«Электрохимприбор». 

Сначала были прилавки, а затем ввели са-
мообслуживание через кассу. Работали В.В. 
Кубышкина, В.Е. Фурда, Надежда Нефёдова. 
Перед праздниками торговля велась до по-
следнего покупателя. Обстановка в торго-
вом зале была всегда доброжелательная.

В магазине промышленных товаров при-
нимались заявки на одежду, мебель, быто-
вые приборы. Создавалась очерёдность. 
А когда началась торговля по талонам, то 
«счастливчики» получали их по решению 
профкома. 

Благополучие в торговле закончилось 
с распадом СССР. Теперь она находится в 

частных руках. Промышленных товаров 
нет, кроме мелочей. Приходится ездить в 
ближайшие города за всем необходимым. 
Продавцами в своё время были В.Г. Теплых, 
В.В. Мательская, Н. Осина, Т.П. Накарякова, 
Н.В. Федулова, Л.А. Рублёва, В.В. Кубышкина, 
З.Д. Бойкова.

Чистоту в магазинах поддерживали Т.А. 
Кузьмичёва, М.А. Попова, Л.Г. Кокорина, Д.Е. 
Сунцова.

Магазины охраняли А.П. Мехалицина, 
Н.И. Быкова, Н.И. Брякунова, М.И. Бойкова, 
А.В. Соколова.

Новое здание магазина промышленных 
товаров перепрофилировали (с неболь-
шой достройкой) на молокозавод. 

Предполагалось, что молоко с фермы 
посёлка Чащавиты будет поступать для пе-
реработки в свой же молокозавод. 

Здания пустуют, разрушаются, окна 
заколочены, как в войну, оборудование 
вывезено.

С
Столовая
О столовой в посёлке можно только 

мечтать. Много лет бесперебойно жители 
пользовались услугами местной столовой. 

Всем было хорошо. Поварам было посто-
янное место работы, а нам – удовольствие 

от вкусной стряпни и обедов. Можно было 
заказать пирог, взять домой несколько 
порций супа, купить к праздникам свежих 
овощей, зелени.

Не было вопроса, где отпраздновать 
свадьбу, юбилей, встречи ветеранов, вы-
пускной вечер, наконец, поминки.

Сейчас мы всего этого лишены. И отсюда 
оборудование вывезли, окна заколотили, и 
теперь, когда въезжаешь в посёлок, вид – 
как во время войны. Тебя встречают разру-
шающиеся, никому не нужные здания.

А работников столовой мы вспомина-
ем добрым словом. Это М.П. Струина, С.Г. 
Попова, Е.Н. Морозова, М.П. Селезнёва, Т.А. 
Рыбакова, Р. Гараева. 

Евгения ПОПОВА 
Продолжение следует

Л.И. Антонова

Здание старого магазина смешанных товаров

Бывшая столовая и магазинБывший магазин – сейчас молокозавод

Новый учебный год начинается для более 
421 тысячи  школьников. Свыше 45 тысяч 
первоклассников сядут за парты.   Этот день 
станет для них одним из самых памятных в 
жизни:  первый звонок, первый урок, первый 
учитель, первый школьный товарищ. 

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие педагоги и родители, школьники и 

студенты!
Поздравляю вас с Днём знаний!

В Свердловской области уделяется приоритетное 
внимание повышению качества образования и уровня 
жизни преподавателей.  В нашей области полностью 
реализованы требования Указа Президента России 
по повышению заработной платы педагогов общего 
образования.  

В нынешнем году значительные средства направлены 
на ремонт и реконструкцию школ. На приобретение 
учебников из областного бюджета выделена рекордная 
сумма – 320 миллионов рублей.  На эти средства закупле-
но более миллиона экземпляров учебников. 

Школы Свердловской области к новому ученому году 
подготовлены и ждут учеников!   Мы и впредь   будем под-
держивать талантливых учеников и учителей, развивать 
новые образовательные технологии, укреплять патрио-
тическую и оздоровительную работу со школьниками. 

Дорогие учителя!
 От всей души благодарю вас за подвижнический труд, 

неутомимый творческий поиск и душевную щедрость. 
Крепкого вам здоровья, личного счастья, благополучия, 
сил и терпения!

Желаю всем школьникам и студентам успешной и до-
бросовестной учёбы, здоровья, радости и доброго пути 
с мир знания! 

Е.В. КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области

     
Уважаемые педагоги и ветераны педагогиче-

ского труда! Дорогие  школьники, студенты и 
родители!

Искренне поздравляем вас с Днём знаний! Первое сен-
тября - всегда торжественный и волнующий момент для 
каждого, ведь именно с него начинается неизведанный, 
интересный и одновременно нелёгкий путь к познанию 
и самостоятельной жизни. 

Этот день является особенным для первоклассников, 
которые, держась за родительские руки, впервые ступят 
на порог школы. Не менее важен он для будущих выпуск-
ников - ведь им предстоит выбирать профессиональную 
стезю.  

В начале нового учебного года желаем всем крепкого 
здоровья, счастья и удачи, педагогам - успеха в их самоот-
верженном кропотливом труде, школьникам и студентам 
- высоких результатов в учёбе! Пусть удивительный мир 

новых знаний и незабываемые минуты общения станут 
яркими мгновениями школьной и студенческой жизни!

Андрей НОВИКОВ,генеральный директор
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ, председатель профсоюзной 
организации ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые 
педагоги и родители!

Этот первый осенний день дарит встречу после летних 
каникул, за время которых ребята отдохнули и окрепли 
физически, получили множество ярких впечатлений и 
успели соскучиться по родной школе. В этот день вче-
рашние дошколята стали первоклассниками, абитуриен-
ты — студентами. Перед  вами открывается новый  мир 
знаний и открытий. 

Впереди – новый учебный год, наполненный трудом, 
старанием и стремлением достичь своей высоты. Увере-
ны, что наши педагоги, родители и дети порадуют родной 
город добрыми делами и своими успехами.  

Искренне желаем всем, кто учится, настойчивости и 
упорства в получении знаний, учителям – энергии, терпе-
ния и мудрых решений, а родителям – гордиться своими 
детьми и радоваться их победам!

Виктор ГРИШИН,
 глава ГО «Город Лесной»,

Юрий ИВАНОВ, 
глава администрации ГО «Город Лесной»
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ ПРО ЭКСКУРСИЮ

Моему товарищу Глазами ребятишек
31 августа Геннадию Михайловичу Дербенёву 
исполняется 90 лет

В гостях у военных войсковой части 3275

ДТиД «Юность» 
Объявляется набор в детские и молодёжные творческие коллек-
тивы: танцевальный, театральный, вокальный. Информация по 
телефону 6-82-20.

31 августа
 Встречай учебный год с друзьями! Дискотека для учащихся 
5-9 классов. Для вас: танцы, шутки, игры, призы, подарки. Прини-
маются заявки от классов школ города. Информация по телефону 
6-83-79.

Музейно-выставочный комплекс
15 сентября 

Экскурсия по маршруту Верхотурье – Актай с посещением Крем-
ля, мужского и женского монастырей, краеведческого музея. На 
заимке Актай можно облиться водой из святого источника.

21 сентября 
Поездка по маршруту Екатеринбург – Ганина Яма с обзорной 
экскурсией по столице Урала, посещение Храма-на-Крови и муж-
ского монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на 
Ганиной Яме. Справки по тел.4-16-02. 4-16-04.
В городском музее (Ленина, 54) до 9 сентября работает выстав-
ка, посвящённая 400-летию Дома Романовых «Святые Царствен-
ные лики».
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова) открыта 
авторская выставка Александра Фёедорова «ДИЗАЙН. АРХИТЕК-
ТУРА. ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА». Вашему вниманию представлены 
акварели, картины маслом, абстракции, примеры интерьерной 
живописи, дизайн-идеи, а также архитектурные макеты и проек-
ты. Справки по телефонам: 4-16-04; 6-12-21.
Уважаемые горожане! Городской музей готовит выставку, посвя-
щённую 100-летию храма посёлка Ёлкино. Убедительно просим 
всех, кто располагает старинной церковной утварью: книгами, 
иконами, представить эти экспонаты в музей (Ленина. 54) для ис-
пользования их в юбилейной выставке. Тел. для справок 4-16-04.

ЦГБ им. П. БАЖОВА
В большом читальном зале работает выставка «Николай Бурцев. 
Портреты. Натюрморты». На выставке представлены портреты 
горожан, выполненные в разнообразной технике и в разное 
время. Работы предоставлены вдовой художника. Возможно, 
кто-то из посетителей узнает себя или своих знакомых. Спешите: 
выставка работает всего месяц. Вход свободный.

Очередные встречи в клубах:
1 сентября

11.00 Меломаны;
13.00 Любители изящной словесности

Книжные выставки ждут своих читателей.

ГДБ им. А. Гайдара
Уважаемые читатели! Три конкурса объявлены к юбилею 
библиотеки!
 С сентября стартуют конкурсы:
 1. На лучший буктрейлер «PROкнигу». Буктрейлер – короткий 
видеоролик, рассказывающий о книге. В конкурсе участвуют 
буктрейлеры, посвящённые одной книге (нескольким) из списка 
«100 книг Президента». Произведения для создания буктрейле-
ров выбираются участниками самостоятельно. Мы ждём инте-
ресных авторских роликов, снятых по любимым литературным 
произведениям.
2. На лучшую творческую работу или мультимедийную презента-
цию (видеоролик) «Сказка о детском библиотекаре». 
В конкурсах могут принять участие дети и подростки до 15 лет, 
классы школ города, читающие семьи, детские общественные 
организации и объединения.
3. II городской семейный конкурс «Читающая семья Лесного». 
В Конкурсе могут принять участие читающие семьи г. Лесного. 
Особо приветствуются семьи, имеющие опыт и традиции семей-
ных чтений.
Уважаемые читатели! Напоминаем, что с 1 сентября Детская би-
блиотека работает по зимнему графику: понедельник – пятница 
с 11.00 до 19.00, суббота – выходной, воскресенье – с 12.00 до 
18.00. 

АФИША

Наши гости отметили 
чистоту и порядок 
во всех помещениях 
роты, а особенно их 
удивили очень аккуратно 
заправленные постели и 
сложенная форма

 За свою жизнь, насыщенную 
множеством событий, Геннадий 
Михайлович 57 лет прожил в 
счастливом браке. И хотя его 
любимой Наташеньки нет рядом 
вот уже пять лет, памятью о ней, 
богатым семейным наследием 
являются для него их с супругой 
дети, внуки и правнучка. В такой 
замечательный юбилей все они 
соберутся за одним праздничным 
столом, и самые добрые, самые 
искренние слова будут звучать 
для именинника от дорогих ему и 
близких людей.

В анналы вечности давно ушла война,
Мы чтим погибших с истинной любовью.
Надень на грудь, Геннадий, ордена, 
Ты заслужил их храбростью и кровью!

В тот 41-й, чтоб не быть в долгу
Перед Отчизной, бросив развлеченья,
Ты мстить пошёл за подлости врагу,
Включившись добровольно в ополченье.

Там, под Москвой, ты принял первый бой,
Глядел, как смерть косила тех, кто рядом,
Десятки раз прощался сам с собой – 
В том «первом» ты соприкоснулся с адом.

Потом в составе воинских бригад
Ты брал Орёл, Полтаву и Карпаты.
Донбасс, Воронеж, Курск и Сталинград,
Роняя слёзы, глядя на утраты.

Ты победил, всё сделал для страны,
Пройдя бои, ранения и холод,
И, сняв с себя погоны старшины, 
Поехал на Урал, чтоб строить город.

Лесной стоит средь голубой тайги,
Делами радуя державу год от года,
Гордясь великим подвигом слуги
России-матери и своего народа!

Владимир МУСИЕНКО

 «САМОЛЁТЫ»
В КИНОТЕАТРЕ 
“РЕТРО” С 29 АВГУСТА

Жанр: мультфильм, комедия
Страна: США
Возраст: 0+
Налетав тысячи километров над полями органи-

ческого топлива, «кукурузник» Дасти решает, что 
пора мир посмотреть и себя показать. Самолетик 
записывается в квалификацию международного 
состязания аэропланов и упорно тренируется под 
началом бывшего флотского инструктора и вете-
рана Тихоокеанской войны. И он отправляется в 
Нью-Йорк побороться за кубок кругосветной гонки.

РЕКЛАМА

С воспитанниками 
ГБУ СОН СО «СРЦН 
города Лесного» 
(бывшая «Чайка») нас 
связывает не просто 
шефская работа, 
а именно дружба. 
Вот и на этот раз, 27 
августа, в обыденный 
для военных день, 
пришли к нам ребята 
из стационарного 
отделения и отделения 
реабилитации 
несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями 
здоровья с целью  познакомиться 
с бытом и службой 
военнослужащих.

Экскурсия началась с посещения роты 
материально-технического обеспечения. 
Наши гости отметили чистоту и порядок 
во всех помещениях роты, а особенно их 
удивили очень аккуратно заправленные 
постели и сложенная форма. Малышам 
есть чему поучиться и с кого брать пример!

На площадке кинологического городка 
ребята узнали, как живут служебные соба-
ки, что на службе состоят разные породы 
собак: немецкая и кавказская овчарки, рот-
вейлер, а самый большой интерес вызвала 
бельгийская овчарка Женевьева, которая 
оказалась очень ласковой и даже позво-

лила себя погладить. Ребята посмотрели, 
как проходят занятия у будущих дресси-
ровщиков служебных собак, общий курс 
послушания. 

Воспитанники посетили комнату исто-
рии части, где познакомились с этапами 
становления войсковой части, побывали в 
военной библиотеке и даже попили чай в 
солдатской столовой. Впечатлений от этой 
встречи у ребятишек хватит надолго. 

В завершении педагоги и воспитанники 
ГБУ СОН СО «СРЦН города Лесного» по-
благодарили всех за организацию тёплой 
встречи, и малыши пообещали постараться 
быть такими же аккуратными, как солдаты!

Галина ИНОЗЕМЦЕВА, 
заведующая библиотекой в/ч 3275
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Огород в сентябре – это не 
унылые голые грядки

СЕЗОН

ПРО ДЕРЕВЬЯ

Ловчие пояса на плодовых 
деревьях

Яблочно-грушевое варенье с 
корицей

Салат для любителей 
острого

Садовая пора продолжается

Материал подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

ЗАГОТОВКИ 

Очень важная при уходе за садом рабо-
та осенью – не дать перезимовать имею-
щимся на участке вредителям. Для этого 
используйте ловчие пояса. Ловчие пояса 
на плодовые деревья накладываются с 
целью борьбы с яблонной плодожоркой 
и другими вредителями. Гусеницы, вы-
шедшие из упавших плодов, будут под-
ниматься на дерево и повреждать плоды 
снова и снова. Например, жизнь гусеницы 
яблонной плодожорки продолжается 20-
30 дней – значит, она может повредить 
несколько плодов. 

Как сделать ловчий пояс?
Ловчие пояса на плодовые деревья из-

готавливают из полос мешковины или 
бумаги (лучше гофрированной). Эти ма-
териалы нарезаются полосками шириной 

20 см. Такой лентой обкручивают ствол 
дерева в 2-3 слоя на высоте 20-25 см от 
земли. На больших деревьях ловчие по-
яса накладывают и в основании скелет-
ных ветвей. Пояс сверху и снизу обвязать 
шпагатом, а ещё лучше резинкой (проще 
снимать). Снизу обвязывать не плотно, 
чтобы гусеницы могли заползать под 
обвязку. Если ствол не гладкий, то обя-
зательно перед накладкой ловчего пояса 
приведите его в порядок, чтоб гусени-
цы плодожорки и других вредителей не 
смогли под поясом окуклиться. Поэтому 

отчищается отмершая и отстающая кора, 
трещины заделываются глиной или гли-
ной с навозом.

Пояса желательно осматривать в пери-
од 10-14 дней хотя бы раз. Только в хо-
лодных районах достаточно для осмотра 
одного раза. Гусениц уничтожают и пояса 
снова надевают. Перед зимой ловчие по-
яса сжигают. Кроме применения ловчих 
поясов очень хорошие результаты даёт 
постоянный сбор и уничтожение либо 
переработка падалицы. Это не даёт воз-
можность гусеницам выползать из пло-
дов. Вредитель покидает плод ночью, по-
этому упавшие плоды собирают вечером.

Клейкие ловчие пояса на плодовые де-
ревья эффективны против гусениц, цве-
тоеда, почкоеда, пяденицы и других вре-
дителей. Пояса смазывают специальным 
клеем или просто вазелином. Клей гото-
вят из 10 частей сосновой смолы, 1,25 
канифоли, 1, 5 вазелина, 2 садового вара. 
Это всё варят и получают клейкую массу. 
Если она быстро засыхает, то добавляют 
конопляное масло.

Гусеничный клей для смазывания лов-
чих поясов: на медленном огне кипятить 
парафин или пчелиный воск 4,5%, кани-
фоль 28 %, масло касторовое 67, 5 %. Вре-
мя приготовления 2 часа.

Ингредиенты:
яблоки – 1 кг;
груши – 2 кг;
сахар – 700-800 г (зависит от вашего 

вкуса и сладости фруктов);
корица – 1-2 стручка (или 1-2 чайные 

ложки).

Приготовление: 
Очищаем фрукты от кожуры и сердце-

вины и нарезаем маленькими кусочками. 
Складываем измельчённые фрукты в ка-
стрюлю, добавляем корицу, сахар и кипя-
тим на среднем огне 20-30 минут. После 
– снимаем кастрюлю с огня и вынимаем 
стручок корицы. Варенье разливаем по 
стерилизованным банкам, плотно закры-
ваем, остужаем и ставим в холодильник.

Ингридиенты:
сладкий перец – 1 кг;
огурцы – 1кг;
капуста – 1кг;
недозрелые помидоры – 1кг;
репчатый лук – 1 кг;
столовый уксус – 200 г;
соль – 100 г;
гвоздика
перец
подсолнечное масло

Приготовление:
Овощи нарезаем кольцами 

или дольками, капусту тон-
ко шинкуем, добавляем ук-
сус и соль, и всё хорошенько 
перемешиваем. Кладём в банки 
по 1 гвоздике, по 3 горошины чёрно-
го перца, добавляем по 2 ст. ложки 

подсолнечного масла. Потом каждую 
банку заполняем салатом, прикрываем 
крышкой, отправляем на стерилизацию 
и закатываем.

Огород в сентябре – это не унылые голые 
грядки. Несмотря на то, что уборка урожая 
некоторых культур завершена, на многих 
грядках ещё что-то дозревает, а кое-что ещё 
только всходит. Всходят петрушка, редис, 
шпинат, салат, укроп, ещё набирают массу 
тыквы, кабачки и патиссоны. Подрастают 
практически все виды корнеплодов: свёкла, 
морковь, пастернак, корневой сельдерей, 
брюква, дайкон, средне-поздняя и поздняя 

белокочанная капуста, кольраби, брокколи 
и цветная капуста второго урожая, несколь-
ко поколений редиса, не говоря уже о зеле-
ни. А в теплицах вообще красота: продол-
жается лето.

В начале сентября в огороде в закрытый 
грунт под плёнку или в освободившийся 
тоннель можно высевать петрушку, укроп, 
шпинат и другую зелень, и до наступления 
холодов собрать неплохой урожай. Можно 

также посеять редис, рукколу, бораго, поса-
дить лук на перо. Для ускорения созревания 
нужно укрыть посадки плёнкой.

Поздним овощам требуется повышенное 
внимание огородника. Если нет дождей, то 
капусту, свеклу, морковь, редьку и другие 
овощи необходимо поливать раз в 7-10 
дней. Подкормки же в это время нецеле-
сообразны. Посадки многолетних культур 
нужно пропалывать, рыхлить.

Кроме описанных ранее работ в огороде в 
сентябре, в первой половине сентября нуж-
но подготовить грядки под посадку озимого 
чеснока, мелкого севка лука, для подзимнего 
высева многолетников. Вносят на каждый 
квадратный метр почвы по ведру хорошо 
перепревшей органики, по половине ведра 
песка, если почва глинистая, добавляют по 
литровой банке золы и тщательно перека-
пывают на штык лопаты.

Озимый чеснок высаживают за 25 дней 
до заморозков, то есть в конце сентября. 
В эти же сроки высаживают мелкий севок 
лука, размером до 1см – он даст хорошую 
раннюю зелень весной.

Сентябрь – время заготовок на зиму из 
фруктов и овощей. Рачительные дачники 
стараются использовать в дело каждый плод: 
красивые крепкие овощи закладывают на 
хранение, не стандарт идёт на переработку.

Например, легко приготовить отличную 
приправу, засушив зелень моркови, петруш-
ки, сельдерея, пастернака и других пряных 
культур. Из смеси сушёных корнеплодов 
этих же культур получается тоже отличная, 
но совсем другая приправа.

Сентябрь пора заготовки семян. Семена 
нужно просушить, упаковать и, самое глав-
ное, подписать название культуры, название 
сорта с краткой характеристикой и сроки 
сбора.

После сбора урожая в парниках и тепли-
цах, занимаются их чисткой, проводят про-
филактическую обработку, делают ремонт.

В конце месяца хорошо полейте осво-
бодившиеся грядки в теплицах раствором 
фитоспорина. Бактерия в этом препарате 
переносит морозы до 20 градусов, сохра-
няется под снегом и защищает почву от 
возбудителей грибных болезней в течение 
многих лет.

Нужно ещё раз проверить подготовлен-
ность погребов к закладыванию на хране-
ние фруктов и овощей. Они должны быть 
просушены, побелены. Также нужно прове-
рить вентиляцию.

Ловчие пояса на плодовые деревья накладываются 
с целью борьбы с яблонной плодожоркой и другими 
вредителями

Поздним овощам требуется повышенное внимание 
огородника
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

МЕБЕЛЬ

ПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ДЕТСКОЕ

•	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	
дверей	 и	 окон	 в	 срубы,	
установку	садовой	скуль-
птуры.	 Сезонные	 скидки	
до	10%.	
Те л . 8 - 9 5 2 - 7 3 5 - 1 8 - 9 1 ,	

8-922-134-59-60.		

•	 Автокресло	 фирмы	
Maxi-CosiPebble	 –	 новей-
шая	 модель	 для	 самых	 ма-
леньких	пассажиров	(до	15	
месяцев):

–	устанавливается	против	
движения;

–	уникальная	система	за-
щиты	от	боковых	ударов;

	 –	 специальная	 регули-
руемая	 подушечка	 для	 де-
тей,	которые	ещё	не	умеют	
сидеть;

–	 имеет	 козырёк	 от	 сол-
нца,	 ветра	 и	 дождя	 и	 не-
большой	отсек	для	детских	
вещей	и	игрушек;

	–	съёмный	чехол	–	легко	
стирается;

–	 может	 использовать-
ся	 как	 переносная	 люль-
ка,	 качалка	 и	 стульчик	 для	
кормления.

В	подарок–	рюкзачок-пе-
реноска.	
Тел.	8-965-516-31-42.	

•	 2	 коляски-трансфор-
меры	 зелёного	 и	 розового	
цвета.	 Обе	 чистые,	 ухо-
женные.	 С	 полной	 ком-
плектацией	 (короб,	 сумка,	
дождевик,	 накомарник)	 и	
надувными	 колёсами.	 Со-
стояние	 идеальное.	 Цена	
договорная.	
Тел.	8-982-632-64-40.

•	 Коляска-трансфор-
мер	 бордовая.	 Тел.	 6-25-59.	
(10-10)

•	 Компьютерный	 сто-
лик,	 угловой	 –	 3	 тыс.	 руб.;	
мини-холодильник	(высота	
1	м)	–	1,5	тыс.	руб.	Всё	б/у.	
Тел.	8-904-386-95-50.

•	 Мебель	б/у	в	хорошем	
состоянии,	недорого.	
Тел.	8-950-635-10-52.	(5-2)

•	 А/м	 Chery-15	 Amulet,	
2007	г.	в.,	пробег	105	тыс.	км,	
двигатель	1,6	л,	96	л.	с.,	ABC,	
кондиционер,	 электрозер-
кала,	2	подушки	безопасно-
сти,	 ЭСП	 все,	 ГРУ,	 автомаг-
нитола	SONY,	6	динамиков,	
сигнализация,	 тонировка,	
колёса	 на	 литых	 дисках	
зима/лето,	 новые.	 Состоя-
ние	 идеальное!	 Остальное	
по	 тел.	 Цена	 190	 тыс.	 руб.	
Тел.	8-905-859-68-11.

•	 А/м	 Hyundai	 Trajet	 –	
семиместный	 минивэн;	
2007	 г.;	 тёмно-синий	 ме-
таллик;	 АКПП.	 Есть	 всё!	 +	
доп.	 опции:	 два	 комплекта	
новых	 зимних	 и	 летних	
шин	 на	 дисках;	 сигнали-
зация	 с	 автозапуском;	 ТО	
в	 «ОКАМИ-Тагил»;	 талон	
техосмотра	 до	 2014	 г.	 Торг	
при	 осмотре!	 В	 подарок	

•	 А/м	«Газель».	Грузчики!	
Сады!	Мебельный	фургон	(д.	
3,2	м,	шир.	2	м,	в.	2,2	м,	во-
рота,	 5	 мест).	 Организуем	
квартирные	и	офисные	пе-
реезды,	опытные	грузчики.	
Город,	область.	
Тел.	8-950-199-98-89.

•	 Вывоз	 строительного	
бытового	 мусора!	 Пере-
езды.	 Грузчики.	 Транспорт.	
Демонтаж.	 Теплицы.	 Дома.	
Бани	и	т.д.	Быстро!	Надёжно!	
Тел.	8-953-003-10-22,	
8-900-204-41-41,	
8-922-224-20-11.	(4-2)

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

•	 Микроавтобусы	на	за-
каз	 от	 3	 до	 13	 мест.	 Город,	
область.	Недорого.	
Тел.	8-950-205-52-47.

–	 автохолодильник	 и	
радар-детектор!	
Тел.	 8-963-051-83-67,	
8-904-981-16-16.	

•	 Велосипед	 ВМХ.	
Недорого.	
Тел.	8-950-208-28-84.	(5-2)
•	 Видеомагнитофон	 	 в	
хорошем	состоянии		со	сте-
реозвуком		за	500	руб.
Тел.	8-961-771-71-14.

•	 А/м	 Mitsubishi	 Galant,	
2001	 г.	 в.,	 дв.	 2,0	 не	 GDI,	
АКПП,	лев.	руль,	надёжный,	
неприхотливый,	 комфор-
тный,	с	яркой	внешностью	
автомобиль	в	отличном	тех.	
состоянии,	 без	 вложений!	
Тел.	 8-902-877-65-68	 (по-
сле	17.00),	8-904-387-18-96.	
(3-1)	

•	 Английский	 для	 детей	
и	взрослых.	Индивидуально.	
Группы.	
Тел.	8-904-987-16-42.	(5-3)
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 вредных	 насеко-
мых.	Гарантия.	Тел.	9-88-54,	
8-906-811-66-77.	(2-2)
•	 Набор	 детей	 в	 груп-
пу	 изучения	 английского	
языка.	Тел.	8-900-198-72-21,	
6-48-74,	 Юлия	 Сергеевна.	
(3-1)

•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	8-953-381-55-29.
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь,	
консультации	 бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,	
8-953-602-20-37.	(5-1)

•	 В	 дружный	 коллектив	
службы	 «Скороход»	 при-
глашаем	 операторов	 со	
знанием	ПК,	общительных,	
готовых	 оказывать	 качест-
венный	 сервис	 и	 помощь	
людям.	График	плавающий.	
З/п	 полностью	 зависит	 от	
вас.	Вакансии	всего	2.	Возь-
мём	не	всех.	
Тел.	8-909-024-91-31.
•	 Корректор	 городской	
общественной	газете.	
Тел.	8-952-740-22-91.
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-953-602-10-35.
•	 Продавец	в	кафетерий	
м-на	 «Затерянный	 остров»	
(на	 постоянную	 работу);	
продавец	в	кафетерий	Пар-
ка	культуры	и	отдыха	на	вы-
ходные,	 (возможна	 подра-
ботка);	 мойщица	 посуды	 в	

столовую	ПЛ-78.	
Тел.	8-922-121-51-39,	
8-904-385-72-35.	(10-7)

•	 1-комн.	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	с	мебелью	и	
техникой	в	р-не	Елизавет	на	
длительный	срок.	
Тел.	8-904-385-72-35.	(10-7)
•	 1-комн.	квартиру	с	ме-
белью.	Тел.	8-908-915-25-74.
•	 1-комн.	квартиру	в	Ле-
сном.	 Тел.	 8-904-492-42-21.	
(3-2)
•	 1	и	2-комн.	квартиры	в	
Лесном.	Посуточно.	
Тел.	8-950-205-52-47.

•	 2-комн.	квартиру	в	Ле-
сном	 на	 длительный	 срок.	
Желательно	 частично	 ме-
блированную	 (наличие	
холодильника).	 Оплату	 и	
порядок	гарантирую.	
Тел.	8-922-220-38-86.

•	 Отдам	в	хорошие	руки	
месячного	 щенка-девочку.	
Ест	 всё!	 Тел.	 4-63-03	 (в	 лю-
бое	время).
•	 Симпатичные	 котята	
родились	в	саду.	Отдадим	в	
хорошие	руки.	
Тел.	8-902-872-43-81.
•	 Приму	в	дар	волнисто-
го	 попугайчика,	 мальчика	
для	одинокой	девочки	(же-
лательно	с	клеткой).	
Тел.	6-61-30.

•	 Найдены	 полиэти-
леновые	 вёдра	 28	 июля	 в	
14.20	 на	 остановке	 «Ло-
кон»	около	скамейки.	
Тел.	8-922-212-99-87.
•	 Найдена	детская	золо-
тая	серёжка	в	районе	мага-
зина	«Рынок»	28	июля.	
Тел.	8-922-212-99-87.	
•	 Найдены	 ключи	 	 на	
беговой	 дорожке	 в	 парке	
культуры	 и	 отдыха	 утром	
23	 августа.	 Потерявшему	
обращаться	в	офис	редак-
ции	по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	 в	 понедельник	 17	
июня	в	районе	аптеки	по	
ул.	 Белинского.	 Потеряв-
шему	 обращаться	 в	 офис	
редакции	 по	 ул.	 Ленина,	
35.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	между	домами	по	Ком-
мунистическому	просп.	
№№	39б	и	39в.	
Тел.	8-904-547-53-04.	(5-2)
•	 Утеряны	 ключи	 от	
автомобиля	 с	 пультом.	
Вознаграждение.	
Тел.	8-963-851-53-33.

•	 А/м	ВАЗ-21074,	инжек-
тор,	ноябрь	2008	г.	в.,	пробег	
30	тыс.	км,	один	хозяин,	га-
ражное	 хранение,	 2	 ком-
плекта	колёс.	
Тел.	8-909-704-11-08.
•	 Крыло	переднее	новое	
к	ВАЗ-2107,	2	шт.	Недорого.	
Тел.	8-950-200-49-96.	(10-7)

•	 Музыкальный	 центр	
«Samsung»	max-zb630,	с	ко-
лонками	 80	 Вт,	 сабвуфер.	
Тел.	8-961-771-71-14.	(5-1)
•	 Формы	чугунные	(кли-
ше)	–	для		выпечки	печенья,	
«орешков»,	 «грибочков»,	 с	
ручками.	
Тел.	8-961-771-71-14.	(5-1)

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(10-7)

•	 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.	Эксплуата-
ция	 –	 один	 сезон.	 Гараж-
ное	хранение.	Состояние	
отличное.	 Цена	 договор-
ная.	Татьяна.	
Тел.	8-982-719-41-42,	
8-922-113-22-56.	(10-6)	
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Пенсионный фонд информирует
День открытых дверей
1 сентября  в Управлении Пенсионного фонда Лесно-
го Свердловской области состоится День открытых 
дверей.
Все желающие смогут получить консультацию по вопро-
сам, касающимся пенсионного обеспечения, назначе-
ния социальных выплат,  программы софинансирования 
пенсионных накоплений, задать вопросы начальнику 
управления.
Ждём вас по адресу: ул.Пушкина, д. 36 телефон 
4-74-59

Уважаемые горожане, если принадлежащее Вам оружие 
длительное время хранится в ОМВД России по город-
скому округу «Город Лесной», вам необходимо подойти 
на приём в лицензионно-разрешительную службу ОМВД 
либо к участковому уполномоченному полиции по ме-
сту жительства для решения вопроса об его уничтоже-
нии, оформлении лицензионно-разрешительных до-
кументов на его дальнейшее хранение, продаже либо 
дарении. 
Ждём Вас по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 16, 
каб. 11 во вторник и четверг с 16.00 до 17.00 (теле-
фон 4-71-58),  либо в кабинете УУП по месту житель-
ства. Убедительно просим вас не затягивать с решением 
данного вопроса. 
 
В сентябре на Дальний Восток направляется эшелон 
с призывниками в ряды Российской Армии. Комитет 
сол¬датских матерей нашего города обращается к ле-
сничанам с просьбой: приносите в редакцию газеты 
«Про Лесной» книги, тетрисы, шашки, шахматы и другие 
настольные игры, которые можно отдать ребятам, чтобы 
скоротать длинный путь в армейскую жизнь.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

8 - 9 2 2 - 1 2 4 - 5 5 - 8 4
8 - 9 5 3 - 0 0 8 - 1 7 - 5 4
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Все эти месяцы автобусы были вынуждены делать 
кольцо по городу, а это экономически невыгодно: в день 
предприятие теряло до 16 тысяч рублей
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Основным сегментом российского 
авторынка в первые семь месяцев 
текущего года стали машины 
стоимостью от $15 тыс. до $25 тыс. 
(от 494 тыс. до 825 тыс. рублей). 

Кроме того был отмечен рост спроса на 
автомобили ценой от $25 тыс. до $35 тыс. 
(от 825000 до 1 млн 153 тыс. рублей), таким 
образом, наблюдается смещение реализации 
машин в стране в более дорогие сегменты.

При этом ставший лидером сегмент ав-
томобилей сократился вместе с рынком в 
целом на 6,9%. Наиболее доступные маши-
ны стоимостью до 15 тысяч долларов стре-
мительно теряют свою привлекательность 

для покупателей. Спрос на них упал почти 
на 20% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года.

Тогда как в сегменте машин стоимостью от 
$25 тыс. до $35 тыс. был зафиксирован солид-
ный рост (+16%).

«Этот сегмент растёт за счёт увеличивших-
ся продаж сегмента SUV. Это и Toyota RAV4, 
и KIA Sportage, и Hyundai ix35, и Volkswagen 
Tiguan», - заявил директор аналитического 
агентства «Автостат» Сергей Целиков, высту-
пая на заседании клуба «AutoBoss» в Москве.

Согласно результатам первого полугодия 
среднестатистическая стоимость нового 
легкового автомобиля в России составляет 
$28160 (928 тыс. рублей).

Газета.Ru

ПРО ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА

За 50 тысяч автошколу можно не посещать

Заплати – и в путь 

МВД России по Забайкальскому 
краю совместно с УФСБ России 
разоблачили преступную группу, 
члены которой оформляли 
водительские удостоверения без 
сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД 
Читы и районах Края.

Одним из задержанных оказался подпол-
ковник полиции, начальник МРЭО ГИБДД 
по Забайкальскому краю Владимир Лобода. 
Имена и должности остальных задержан-
ных не разглашаются, однако известно, что 
речь идёт ещё о трёх сотрудниках полиции 
и двух сообщниках.

Злоумышленниками была организована 
целая система. По словам представителей 
Следственного комитета России, водитель-
ское удостоверение можно было «приобре-
сти» за 30 тыс. рублей. Злоумышленники 

также предоставляли справку об оконча-
нии автошколы и медсправку. Такой пакет 
документов стоил уже 50 тыс. рублей. Всё 
было организовано так, что клиенту после 
заказа даже не надо было куда-то идти, а 
документы передавались по готовности.

В случае, если факты нарушений под-
твердятся, полицейским грозит лишение 
свободы сроком от 3 до 7 лет.

auto.forblabla.com

ПРО СТАТИСТИКУ

Продажи машин в России смещаются в более 
дорогие сегменты

По доходам и 
расходы

Полосу подготовила Вера МАКАРЕНКО

АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Стой! Кто едет?
По чьей вине движение автобусов в минувшую пятницу было парализовано?

Более трёх месяцев на ремонт 
закрыт для автомашин участок 
дороги на улице Ленина. За то 
время, что автобусы маршрутов 
№ 4 и № 6 объезжали этот 
участок, они «наездили» 9000 
лишних километров. Поэтому то, 
что случилось днём 23 августа, 
когда на обочинах встали все 
автобусы с сидящими в нём 
пассажирами - заложниками, 
как пошутил кто-то, было вполне 
закономерным. Судить, кто прав, 
кто виноват, мы не можем, но факт 
есть факт: ситуация сложилась 
беспрецедентная и пострадали 
люди.

Правда АТП
Вот такую картину могли наблюдать 

жители города: вдоль улицы Ленина от 
перекрёстка с Орджоникидзе до ДК «Сов-
ременник» стоят автобусы 4-го и 6-го мар-
шрутов. Около них – кондукторы и водите-

ли, а в самих автобусах – люди, купившие 
билеты и никак не ожидавшие того, что до 
нужной остановки они вовремя не доедут. 
Как объяснил нам начальник колонны ав-
тобусов АТП Андрей Петрович Ступников, 
все эти месяцы автобусы были вынужде-
ны делать кольцо по городу, а это эконо-
мически невыгодно: в день предприятие 
теряло до 16 тысяч рублей. Руководство 

автотранспортного предприятия обраща-
лось с письмом в администрацию с прось-
бой компенсировать убытки, на что было 
отвечено отказом. Но дорогу в течение 
недели обещали открыть. По прошествии 
недели автобусы начали было движение 
по дороге, но их остановили и даже ош-
трафовали  работники ГАИ. После этого 
начальником АТП было принято решение 
автобусное движение прекратить вообще. 
К счастью, ситуация разрешилась доволь-
но быстро, и уже после обеда пассажиры 
спокойно дожидались своих автобусов на 

остановках. Администрация-таки дости-
гла договорённости с автотранспортным 
предприятием о компенсации затрат на 
«лишние» километры. Остаётся надеяться, 
что скоро дорога станет открытой не толь-
ко для профессиональных водителей, но и 
для всех автолюбителей. 

Екатерина ХОЛКИНА, 
Фото автора

Правда администрации
В полдень пятницы, несмотря на за-

прещающие знаки, автобусы ОАО «АТП», 
осуществляли движение по улице Лени-
на, где ведутся работы по капитальному 
ремонту дорожного полотна. Кроме того, 
движение завершалось у остановки у СКДЦ 
«Современник». 

Руководством админи-
страции городского округа 
«Город Лесной» в течение 
двух часов были предпри-
няты все необходимые 
меры для разрешения сло-
жившейся ситуации  и вос-
становлению пассажир-
ского движения в рабочем 
режиме.

8 июля текущего года 
главой администрации 
городского округа «Город 
Лесной» было подписа-
но Постановление «Об 
утверждении временно-
го изменения маршру-
тов движения город-
ских автобусов общего 

пользования». Согласно  этому документу, 
до 30 августа был утверждены временные 
маршруты городских автобусов №4 и №6, 
КПП-1 – Пановка, КПП-1 - Жуков Камень, 
КПП-1 – 42 квартал (в соответствии со 
схемами). Со стороны администрации 
городского округа  в рамках полномочий 
органов местного самоуправления выпол-
няются все финансовые обязательства по 
частичной компенсации расходов  АТП, 
независимо от изменения маршрутов.

По факту нарушения  Постановления 
главы администрации городского окру-
га «Город Лесной»  будет  решён вопрос о 
привлечении руководства ОАО «АТП» к ад-
министративной ответственности.

В адрес автотранспортного предприятия 
направлено письмо  о необходимости вы-
полнения правового акта органа местного 
самоуправления, а также указано  на недо-
пустимость дезорганизации пассажирско-
го движения.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО 

«Город Лесной»
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