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В начале сентября на телеканале «Россия» стартовало 
новое музыкальное шоу «Хит». Но прежде чем вышел 
самый первый выпуск программы, со всей страны для 
участия в нём было прислано более 17 тысяч заявок. 

Особенностью шоу является то, что в нём написать настоящий 
хит для звёзд российской эстрады предстояло самым обычным лю-
дям.  Известный продюсер Виктор Дробыш лично выбирал лучшие 

песни, и в итоге только 30 из них были отобраны в финал. Песня 
«Разлука» наших земляков Сергея Комарова, работающего на ком-
бинате «Электрохимприбор» дозиметристом, и Натальи Нуркено-
вой прошла этот жёсткий отбор, и уже сегодня в девять вечера по 
местному времени на канале «Россия» мы все cможем поболеть за 
земляка: шоу будет проходить в прямом эфире. 

Екатерина ХОЛКИНА

в столовыхкомбинат
«Электрохимприбор».
в библиотеках им. Бажова и им. Гайдара.
в городской поликлиннике.
в городской стоматологии.
в женской консультации.
в женском клубе «Златоцвет»
в кафе «Соренто» и «Токио»
в редакции газеты «Про Лесной»
по адресу: ул. Ленина. 35

Если к вам дом не попала наша
газета,то найти её вы сможете:



13 сентября 2013 | №32(128)2 ПРО НОВОСТИ

Борис Кириллов назначен заместителем 
полпреда в УрФО

Борис Кириллов родился 8 июля 1971 года в городе Магнитогорск Че-
лябинской области. Окончил исторический факультет Уральского госу-
дарственного университета, защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. С 1993 по 1996 годы работал в ор-
ганах местного самоуправления Екатеринбурга. С 1996 по 2000 годы яв-
лялся экспертом аппарата полномочного представителя президента РФ 
в Свердловской области. С 2000 по 2009 годы Борис Кириллов работал в 
аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО. Прошёл 
путь от начальника отдела до заместителя полпреда. С 2009 по 2012 годы 
работал заместителем генерального директора ОАО «Корпорация «Урал 
Промышленный - Урал Полярный».

4 октября 2012 года Борис Кириллов был назначен главным федераль-
ным инспектором в Свердловской области, 10 января 2013 года - помощни-
ком полномочного представителя президента РФ в УрФО, 10 сентября 2013 
года - заместителем полномочного представителя президента РФ в УрФО.

Борис Кириллов действительный государственный советник РФ второго 
класса, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой 
степени.

Прожиточный минимум в Свердловской 
области увеличен на 5%

Правительство Свердловской области утвердило величину прожиточно-
го минимума и минимальный прожиточный бюджет на четвёртый квартал 

2013 года в размере семи тысяч 681 рубль и 
19 тысяч 702 рубля в месяц соответственно. 

Величина прожиточного минимума, рас-
считанная на четвёртый квартал 2013 года в 
расчёте на душу населения, составила семь 
тысяч 681 рубль. в месяц (для трудоспособ-
ного населения – восемь тысяч 191 рубль, 
для пенсионеров – шесть тысяч 289 рублей, 
для детей – семь тысяч 687 рублей). Это на 

5% выше, чем в третьем квартале.
Утверждённые величины используются в качестве критерия для ока-

зания государственной социальной помощи. Для оценки уровня жизни в 
Свердловской области используется другой показатель – минимальный 
потребительский бюджет.

На прошедшем заседании правительство утвердило размер минималь-
ного потребительского бюджета на четвертый квартал 2013 года в разме-
ре 16 тысяч 595 рублей в месяц на одного жителя (для трудоспособного 
населения – 19 тысяч 702 рубля, для пенсионеров – 15 тысяч 083 рубля, 
для детей – 10 тысяч 602 рубля). Рост показателя по отношению к третьему 
кварталу составил 5,7%.

Среднедушевые доходы населения Свердловской области в январе-июле 
2013 года составили 28 тысяч 513,4 рубля, что больше минимального потре-
бительского бюджета в 1,7 раза. Среднемесячная начисленная заработная 
плата в январе-июне 2013 года составила 26 тыс. 753,6 рубля и превышает 
размер минимального потребительского бюджета для трудоспособного 
населения в 1,4 раза.

Ройзман: я знаю, где находятся центры 
принятия решений

Несмотря на то, что мэр Екатеринбурга не имеет достаточно полномочий 
для управления, по словам Ройзмана, он умеет обозначать проблемы и 
добиваться их решения.

Основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман, лидирую-
щий на выборах главы Екатеринбурга, планирует на посту мэра обозначать 
проблемы, имеющиеся в городе, и добиваться их решения.

Ранее СМИ неоднократно подчеркивали, что мэр в Екатеринбурге не 
имеет достаточно полномочий для того, чтобы реально управлять горо-
дом. Власть в основном сосредоточена в руках сити-менеджера, который 
управляет городским хозяйством.

Согласно данным горизбиркома, Ройзман на выборах мэра получил 
33,31% голосов избирателей, а его ближайший конкурент — кандидат от 
партии «Единая Россия», вице-губернатор Свердловской области Яков Си-
лин — 29,71%. У депутата Госдумы, кандидата от «Справедливой России» 
Александра Буркова — 20,25%.

В Екатеринбурге задержан вербовщик 
террористической организации

По данным полиции, он занимался привлечением сторонников в ра-
дикальную международную террористическую организацию «Исламская 
партия Туркменистана».

Спецоперация прошла на одной из улиц Кировского района Екатерин-
бурга. В ходе нее задержанный, 34-летний мужчина, находившийся в сво-
ем автомобиле Toyota Corolla, не оказал сопротивления. В его машине в 
спортивной сумке полицейские при досмотре обнаружили две капсулы с 
наркотическим средством, являющимся производным эфедрона. Общий 
вес капсул составил 1,33 грамма. В нижней части подлокотника между 
передними сиденьями оперативники нашли гранату РГД-5 с запалом для 
взрывания. По результатам ее исследования, выяснилось, что она содержит 
тротил массой около 115 граммов.

Предполагаемому вербовщику избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

По материалам новостных сайтов 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

ПРО ЗЕМЛЮ

Земля многодетным семьям – жителям ЗАТО

По букве закона

Бесплатное предоставление в 
собственность многодетным 
семьям земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства является одним 
из  направлений государственной 
социальной политики. Это – 
востребованная и очень существенная 
помощь многодетным семьям.

Реализация права на получение такой помощи на 
территории нашего закрытого административного 
территориального образования в силу его статуса 
имеет свои особенности. 

В декабре 2012 года в статью 54-7 Закона Свер-
дловской области «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Свер-
дловской области» внесены изменения, которые 
предусматривают предоставление с согласия 
граждан, имеющих трёх и более детей, земельных 
участков на территории, где они постоянно про-
живают или за пределами их муниципального об-
разования или городского округа. 

Другие изменения, внесённые в эту же статью 
областного Закона, а это часть 2 пункта 1, введён-
ные 17 июня 2013 года, касаются непосредственно 
жителей, проживающих в закрытых администра-
тивных территориальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области. 
Жителям наших закрытых городов предоставление 
земельных участков осуществляется с их согласия 
за пределами границ ЗАТО. Напоминаем, что в со-
ответствии с Федеральным Законом «О ЗАТО», на 
закрытых административных территориальных 
образованиях установлены ограничения на вла-
дение и распоряжение недвижимым имуществом.

Итак, чтобы реализовать своё право на получе-
ние земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства многодетные семьи, пос-
тоянно проживающие в  городском округе «Город 
Лесной», могут обратиться в орган местного само-
управления любого муниципального образования 
Свердловской области. Также можно обратиться в 
Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, которое явля-
ется уполномоченным органом по предоставлению 
этой социальной помощи многодетным семьям.

В соответствии с областным Законом «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области», установ-
лены  размеры земельных участков – от 10 до 30 
соток, которые предоставляются бесплатно в соб-

ственность многодетным семьям из земель, нахо-
дящихся в государственной собственности области 
или муниципальной собственности. 

Более подробную информацию по всем во-
просам предоставления многодетным семьям зе-
мельных участков можно узнать на официальном 
сайте Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области mugiso.
midural.ru

Заявление и документы на предоставление зе-
мельного участка многодетным семьям можно 
подавать в администрацию муниципального об-
разования, на территории которого находится 
земельный участок. А также – в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свер-
дловской области через Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 2, со 
вторника по пятницу с 8.30 до 20.00 и понедельник, 
субботу с 9.30 до 17.30.

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО «Город Лесной»

Жителям наших закрытых городов предоставление земельных 
участков осуществляется с их согласия за пределами границ ЗАТО

РОСАТОМ

Подписан меморандум о сотрудничестве 

За безопасность 
окружающей среды

5 сентября 2013 года в штаб-квартире 
Госкорпорации «Росатом»  в Москве 
состоялась встреча генерального 
директора Росатома Сергея Кириенко и 
госминистра энергетики Великобритании 
Майкла Фэллона.

По итогам переговоров между ведомствами двух 
стран был подписан Меморандум о взаимопонима-
нии по сотрудничеству в атомной энергетике. Кроме 
того, состоялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве Госкорпорации «Росатом» с компаниями 
«Роллс-Ройс» и «Фортум», целью которого является 
совместное изучение возможностей по сооружению 
и эксплуатации АЭС с реакторами ВВЭР на террито-
рии Великобритании.

Стороны рассматривают рынок энергетики Вели-
кобритании как привлекательный, так как большая 
часть существующего парка  британских АЭС плани-
руется к выводу из эксплуатации в среднесрочной 
перспективе. В то же время власти страны ставят 
своей целью радикальное снижение выбросов СО2, 
в связи с чем обеспечивают создание условий для 
реализации масштабной программы сооружения в 
стране новых АЭС. 

В рамках соглашения со стороны «Роллс-Ройс» 
может быть использован значительный опыт спе-
циалистов компании в подготовке к лицензиро-
ванию проектов АЭС регулирующими органами 

Великобритании. Со своей стороны компания 
«Фортум» обладает большим опытом по сооруже-
нию, эксплуатации и обслуживанию АЭС с реакто-
рами ВВЭР в Финляндии. Экспертиза и аналитика 
специалистов компании будет задействована при 
подготовке документации в рамках проработки 
возможностей по сооружению и эксплуатации АЭС 
с реакторами ВВЭР на территории Великобритании.

Современный проект энергоблока с реакторной 
установкой ВВЭР относится к поколению III+ (на-
иболее продвинутому из существующих сегодня в 
мире). Проект имеет уникальное сочетание  актив-
ных и пассивных систем безопасности, которые га-
рантируют безопасность окружающей среды даже в 
случаях потери внешних источников электроснаб-
жения и подачи теплоносителя.
Напомним, что АЭС с реакторами ВВЭР в настоящее 
время эксплуатируются в Армении, Болгарии, Вен-
грии, Индии, Иране, Китае, Словакии, Финляндии, 
Чехии, Украине и в Российской Федерации.

Департамент коммуникаций Госкорпорации
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С 3 по 5 сентября в Екатеринбурге прошёл седьмой международный 
кулинарный салон «Евразия»

Возможности применения сертификата расширяются

«Полицейские» на дорогах бывают и непредвиденными

ПРО КОНКУРС

ТОРЖЕСТВЕННО

ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

Кулинарное раздолье

Когда в помощниках 
капитал 

Ох уж эти кочки!

Публичные слушания о подземных гаражах
17 сентября 18.00 в конференц-зале администрации городского округа 
«Город Лесной» состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка площадью 7400,0 кв. м под «Многоэтажные и подземные гаражи и 
стоянки (до 250 мест)». Место расположения земельного участка: г. Лесной, 
район жилого дома № 101 по ул. Ленина.
Для участия в публичных слушаниях приглашаются граждане, 
проживающие в пределах территориальной зоны, Ж-4 (зона застройки 
многоэтажными жилыми домами секционного типа), ограниченной 
улицами Ленина, Дмитрия Васильева, Победы, бульваром Мальского, в 
границах которой расположен земельный участок.

Устранить недостатки – в ближайшее время
Покосившаяся опора уличного освещения, не выкошенная трава и 
«несерьёзный» забор  вокруг строящегося здания попали в поле зрения 
главы администрации городского округа во время очередного объезда 
города.
По итогам объезда  решено на совещании с руководителями отдела 
главного энергетика комбината «Электрохимприбор» обсудить вопрос о  
необходимости  вертикальной установки покосившейся  опоры уличного 
освещения у моста по улице Ленина.
Руководителю управлению ЖКХ поручено в течение пяти дней разрешить 
проблему с покосом травы на газоне в районе киоска «Книги» и у 
трансформаторной подстанции на  внутриквартальной территории по 
улице Мамина-Сибиряка.
При осмотре территории вокруг здания № 49 по улице Мамина-Сибиряка, 
где ведутся строительные работы,  принято решение направить 
собственнику объекта  законное требование о соответствующей 
организации охранной зоны (забора) вокруг стройки. Кроме того, 
необходимо скосить траву у здания.

Для вас, работники торговли!
26 сентября в «Академии дополнительного профессионального 
образования»  г. Екатеринбурга состоится информационно-
консультационный семинар «Практика управления качеством 
и безопасностью продуктов питания». Для участия в семинаре 
приглашаются руководители и специалисты, занятые производством, 
оборотом, хранением и 
реализацией пищевых продуктов 
в сферах промышленности, 
торговли, общественного питания, 
здравоохранения, образования, 
туризма, отдыха, гостиничного 
хозяйства.
В программе семинара: требования 
органов Роспотребнадзора 
к управлению качеством и 
безопасностью продуктов питания, 
основные направления развития рынка продовольственных товаров и 
новшества в ассортименте, способы фальсификации продуктов питания 
и доступные товароведные способы её выявления на стадии приёмки от 
поставщика и другие актуальные вопросы.
Дополнительная информация по тел.: (343) 287-14-16; 228-03-31, на 
сайте: http://academdpo.ru. Оформить заявку можно на сайте и по e-mail 
academia.dpo@gmail.com; vvv@academdpo.ru

Урожай на штрафы
Со 2 по 9 сентября на территории, обслуживаемой ОГИБДД ОМВД по 
городскому округу «Город Лесной», было выявлено 400 нарушений 
Правил дорожного движения. За управление транспортными средствами 
в состоянии опьянения 18 водителей задержаны и привлечены к 
ответственности (штраф 30 тысяч рублей и лишение водительского 

удостоверения). Управляли автомобилем, 
не имея водительского удостоверения 
16 человек (штраф 15 тысяч рублей 
и отработка, либо штраф 30 тысяч 
рублей и лишение прав). За нарушение 
скоростного режима к административной 
ответственности привлечено 113 
водителей. За нарушение правил 
использования ремней безопасности  
привлечено к ответственности 44 

водителя (штраф 1 тысяча рублей), нарушений перевозки детей – 4 случая 
(штраф 3 тысячи рублей), 27 человек привлечены к ответственности за 
неуплаченные штрафы.
С 1 сентября этого года вступили в силу изменения в КоАП РФ, и штрафы 
за данные нарушения стали минимум 500 рублей.

Происшествия на дорогах
5 сентября  в 21.35 на пешеходном переходе в районе  дома № 3 на 
улице Мира водитель автомобиля Ниссан совершил наезд на женщину. В 
результате, женщина 47 лет   получила перелом берцовой кости, частичный 
разрыв связок  ключичного сочленения и  рваную рану головы. 
6 сентября в 21.45 водитель автомобиля «Мазда», находясь в состоянии 
опьянения, в районе дома № 10 по улице Бажова, при движении задним 
ходом совершил наезд на автомобиль ВАЗ-21110 и покинул место ДТП.  
Уже в районе дома № 45 по улице Куйбышева водитель этой же «Мазды» 
совершил наезд на автомобиль «Дэу Нексия». В результате ДТП причинён 
материальный ущерб трём автомобилям. 
8 сентября на автодороге п. Горный в 19. 30 водитель автомобиля «Мазда» 
управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения. При 
выезде со второстепенной дороги она не уступила преимущество в 
движении автомобилю ВАЗ-21102, допустив столкновение. В результате 
ДТП повреждены оба автомобиля.

ПРО ГОРОД

В эти дни своё мастерство в 25 
номинациях продемонстрировали 150 
поваров из разных городов России и 
других стран. «Кухня в стиле эко» - такую 
тему выбрали организаторы конкурса в 
2013 году. 

Перед участниками стояла задача создать блюда 
только из натуральных продуктов, не используя раз-
личные красители и консерванты. 

Работник отдела общественного питания комби-
ната «Электрохимприбор» Юлия Петрова приняла 
участие в трёх номинациях и привезла с соревнова-
ний две медали (серебряную – за фруктовый десерт 
и бронзовую – за свадебный торт). Другая участница 
конкурса, сотрудница столовой комбината № 911 
Елена Иванова заслужила бронзовую медаль в но-
минации «Изысканные изделия из сдобного теста».

Как признаются девушки, им пришлось перебо-
роть очень сильное волнение, ведь бригада жюри 

международного уровня оценивала не только вку-
совые качества кулинарных изделий, но и ориги-
нальное оформление блюд. 

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

4 сентября в администрации городского 
округа «Город Лесной» состоялась 
торжественная церемония вручения 
именных сертификатов на получение 
материнского (семейного) областного 
капитала в размере 100 000 рублей. 

Для пяти семей лесничан это событие стало, мож-
но сказать, вдвойне знаменательным. Накануне, 3 
сентября, Правительство Свердловской области ут-
вердило решение, согласно которому теперь сред-
ства материнского капитала можно использовать 
для покупки садовых и дачных земельных участков, 
а также оплачивать им медицинские услуги для ле-
чения ребёнка. Напомним, что ранее эти средст-
ва разрешалось тратить только на приобретение 
либо строительство жилья и на детское образова-
ние. Исходя из областного законодательства, семьи 

с российским гражданством, которые родили или 
усыновили с января 2011 года третьего или после-
дующих детей, имеют право на государственную 
поддержку в размере 100 тысяч рублей. 

«Мы гордимся вами!», – сказал глава администра-
ции городского округа «Город Лесной» Юрий Ива-
нов, поздравляя семьи с получением столь важного 
документа, и вручил им сертификаты на получение 
материнского (семейного) капитала. В Лесном 126 
женщин подали заявки на получение областного 
материнского капитала. Более ста из них уже полу-
чили сертификаты. Воспользоваться областным ма-
теринским капиталом возможно спустя 2 года после 
рождения малыша. 

Добавим, как и в федеральной программе, законом 
Свердловской области предусмотрена ежегодная 
индексация сумм материнского капитала. 

Информационно-аналитический отдел 
администрации ГО «Город Лесной»

Не зря в ПДД предусмотрены определённые огра-
ничения. А уж если учесть качество дорог в Лесном, 
то, по меньшей мере, непредусмотрительно на них 
рисковать: того и гляди, подпрыгнешь на неровно-
сти, не обозначенной дорожным знаком! Вот на та-
кой коварной кочке и подлетел на своей «семёроч-
ке» молодой водитель на пересечении объездной и 
«тридцать пятовской» дорог. 9 сентября поздно ве-
чером, значительно превысив допустимую скорость, 
20-летний парень так рискнул собственной (слава 
Богу, никто под колёса не попал!) жизнью, что его 
автомобиль после удара о землю с переворотом вряд 
ли можно теперь восстановить. 

Когда мы подъехали к месту происшествия, ма-
шину уже поставили на колёса пожарные, подошёл 
эвакуатор, горе-водитель сидел в полицейском авто-
мобиле, участвуя в составлении протокола, а вокруг 
разбитой «семёрочки» командовали подоспевшие к 
месту аварии друзья нарушителя.

По словам сотрудников ГИБДД, водитель был 

трезв, пристёгнут ремнём безопасности. По словам 
его друзей, водительские права им получены около 
полугода назад. Ну, что ж, к сожалению, стало уже 
в порядке вещей: пока водитель не попадёт в ДТП, 
осторожность за рулём не «включается». И хорошо 
всё, что хорошо кончается.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора
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СПАСИБО ВСЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

45 – это мало или много? 

Женщина без возраста

Тебе, лицедей!

Ухожу на заслуженный отдых

Евгению Степановну знают и в Лесном, и на селе

Ровно столько лет прошло с того 
дня, когда я, окончив Ирбитское 
педагогическое училище, 
переступила порог детского 
комбината в посёлке Лосином 
Свердловской области. Это было в 
далёком 1968 году.  

За годы, отданные музыкальному воспи-
танию дошкольников посёлка Лосиного 
и нашего родного города Лесного (с 1971 
года), я встречала много хороших, отзыв-
чивых и неравнодушных людей. Кто-то 
делился со мной опытом, кто-то вселял в 
меня уверенность, кто-то помогал в работе 
при проведении различных мероприятий: 
праздников, мастер-классов, клубов, «Теа-
тральных гостиных», «Музыкальных сало-
нов», экскурсий, выставок и фотовыставок. 
Все вместе мы старались воспитывать у 
наших детей любовь к прекрасному миру 
искусств.

Уходя на заслуженный отдых, мне хо-
чется поблагодарить, в первую очередь, 

начальников ОДДУ: Н.А. Автюшенкову, В.И. 
Яшину, О.Г. Цимлякову; заведующих, под 
руководством которых я работала: В.И. 
Яшину, О.И. Жирову, Л.А. Морозову, М.А. 
Резнюкову, М.Л. Шаламову, Т.А. Вечтомову 
и И.В. Матюшкину. 

За помощь и поддержку мне хочет-
ся сказать огромное спасибо всем со-
трудникам и родителям детских садов 
«Улыбка» и «Алёнушка», а также моим 
коллегам-музыкантам.

Мои слова благодарности за помощь в 
организации встреч с музыкой, изобра-
зительным искусством и декоративно-
прикладным творчеством – в адрес руко-
водителей и педагогов ДМШ, ЦДТ (студия 
«ЛАДА» – Т.Л. Дёминой и О.В. Митюшки-
ной), ДШИ (Н.А. Иоффе, Н.В. Кочетовой, 
Т.В. Крюковой, А.А. Михайловой, Т.А. Пясто-
ловой, О.В. Штенниковой, Е.А. Макарки-
ной, Л.В. Краевой), ГОУ СО СРЦН «Чайка», 

библиотеки им. П.П. Бажова (О.К. Каряки-
ной), воспитателей ИЗО детских садов № 6 
(Т.А. Измагиловой), № 15 (Л.Н. Коновой), № 
21 (О.Б. Телеш), № 22 (О.В. Русиной), № 29 
(Г.А. Лопаевой), а также участников студий 
«Гала» и «Камелия». 

За встречи наших воспитанников с фо-
тоискусством хочется поблагодарить про-
фсоюзную организацию комбината «Элек-
трохимприбор» (Е.Ф. Хохлову), директора 
магазина «F-1» А.Г. Паньшина, фотографов 

города: В.В. Струганова, Т.Г. Нестерову, А.И. 
Пестрикову, В.А. Маслова, Д. Осипова 

Воспитание патриотизма, любви к Роди-
не, к своему родному краю и городу начи-
нается с детства. Для этого и проводились 
экскурсии. За годы моей работы мы побы-
вали почти во всех организациях Лесного 
(на почте, хлебокомбинате, в парикма-
херской, аптеке, ювелирном салоне, «Си-
луэте», теплицах города и т.д.), где ребята 

знакомились с различными профессиями, 
а также в конно-спортивном клубе «Верба» 
и на заставах в/ч 3275.  

Чтобы всесторонне развивать детей, мы 
старались посещать выставки, которые 
проходили в МВК, УВЦ комбината «Элек-
трохимприбор» и библиотеках города. 

Спасибо всем, всем, всем, кто безотказ-
но откликался на мои просьбы, кто увле-
кательно рассказывал о своей работе, кто 
проводил интересные и познавательные 
экскурсии, кто знакомил детей с миром 
различных видов искусств, кто помогал 
мне в проведении всех мероприятий, кто 
понимал, что дети – это наше будущее и 
какими они будут – зависит от нас!

Надеюсь, что всё это не пройдет бесслед-
но и оставит глубокий след в душах наших 
воспитанников.

Ещё раз спасибо большое за то, что были 
со мной рядом во всех делах!  Без вашей по-
мощи мне бы было очень трудно.

Наталья Павловна СТАНКЕВИЧ, 
музыкальный руководитель 

д/с «Алёнушка».

Это женщина – о ком поётся в 
песне: «Старость меня дома не 
застанет – я в дороге, я в пути!» 
Сколько её ногами исхожено 
дорог и тропок, посещено ею 
домов и людей, нуждающихся во 
внимании и помощи, сколько её 
руками когда-то было принято 
новорождённых и сейчас сделано 
добрых дел! 

Её активная деятельность и бескорыст-
ность властями городского округа всех 
периодов и официальными лицами вос-
принимается как нечто само собой разуме-
ющееся – у неё нет персональных премий, 
почётных званий, для себя она ничего не 
просит; хлопоча за других – сама живёт в 
покосившейся избушке с обвалившейся и 
подпёртой в нескольких местах крышей, 
с проваленным полом – в доме, где зимой 
холодно без верхней одежды. И этого тоже 
как будто никто не замечает – потому, что 

она не настаивает на своих правах, не взы-
вает к жалости, не любит, когда говорят о 
ней в превосходной степени. 

Евгении Степановне некогда думать о 
себе, ей нужно успеть повсюду, где её ждут. 
Во время выборов – она в первых рядах ак-
тивистов кампаний.  Надо провести опрос 
для узаконивания названия посёлка Ча-
щавиты – она бежит по дворам с анкета-

ми. Праздники, юбилеи, знаменательные 
даты села, города, страны – она собирает 
своих односельчан в клубе, устраивает для 
них торжества, встречи с официальными 
лицами, находит спонсоров для подарков 
старикам и ветеранам, для их угощений. 

Она пишет книги по истории своей 
малой родины, стараясь увековечить по-
вседневный трудовой и ратный подвиг 
своих земляков. Она спешит жить, всегда 
помня своего любимого мужа Краснослава 
Шерстнёва, когда-то известного в городе 

мастера разговорного жанра и поэта, обо-
жая  своих дочь и внуков. При всём при 
этом Евгения Степановна, Женечка, как 
называют её близкие друзья, остаётся жен-
ственной, в меру кокетливой и модницей, 
живой и энергичной, душой любой ком-
пании, певуньей и плясуньей, острой на 
язычок и непримиримой с лицемерием, 
какой-либо несправедливостью.  

И всё-таки – юбилей! Мы поздравляем 
дорогую Евгению Степановну с 75-летием, 
которое она отметила 2 сентября, и желаем 
ей здоровья, любви близких и всеобщего 
признания её заслуг перед обществом!

К поздравлениям от нашей редакции 
присоединяются и городские обществен-
ные организации – комитет солдатских 
матерей и женсовет.

Вера МАКАРЕНКО
Фото Николая САЖИНА 

Все вместе мы старались воспитывать у наших детей 
любовь к прекрасному миру искусств

Евгении Степановне некогда думать о себе, ей нужно 
успеть повсюду, где её ждут

Глава администрации городского округа 
«Город Лесной» Ю.В. Иванов вручает 

Евгении Степановне в честь её 75-летия 
почётные грамоты от главы города 

и от министра соцзащиты 
Свердловской области.

Друзья и коллеги по ТЕАТРУ 
с большим удовольствием 
поздравляют своего заме-
чательного и талантливого 
партнёра по сцене Алексея 
Скороспелова с золотым 
юбилеем.  Многих лет! Пре-
красных и талантливых 
ролей! Оптимизма и насто-
ящего творческого драйва! 
Жизнь только начинается, 
особенно творческая! Не 
останавливаться, вперёд, к 
новым вершинам! Удачи и 
всех благ!

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

8 - 9 5 3 - 0 0 8 - 1 7 - 5 4
8 - 9 5 3 - 6 0 2 - 1 0 - 3 5
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ПРО ЗОЛОТО

Подари себе роскошь!
Золотым людям – блестящее будущее!

Ювелирные украшения - прекрасный подарок себе, 
своим друзьям и близким

Магазин встретит Вас доброжелательными 
консультантами, которые помогут подобрать 
ювелирное изделие, подходящее именно Вам

Золото на протяжении многих 
веков спасало отдельных людей, 
бизнес и целые страны от 
экономических потрясений. На 
данный момент 95% мировых 
запасов золота хранится как 
резерв благосостояния: у 
государств — в виде золотых 
слитков в специальных 
хранилищах, у частных лиц — в 
виде ювелирных украшений. 
Золото является одним из самых 
надежных инвестиционных 
вложений. Куда же пойти за 
золотым украшением в нашем 
городе?

Федеральная сеть магазинов «Золо-
той» (в городе Лесном магазин находится 
по адресу Ленина, 35) известна покупате-
лям всей страны более 10 лет.

Более десяти лет своего существова-
ния на ювелирном рынке здесь дарят 
российским женщинам радость, делая 

изысканные украшения с бриллиантами 
и драгоценными самоцветами как можно 
более доступными. 

 Каждое украшение создано на лучших 
заводах России, все они проходят несколь-
ко этапов контроля качества, включая Го-
сударственную Инспекцию по Пробирно-
му Надзору РФ.

Особенностью магазинов торговой мар-
ки «Золотой» является то, что ассортимент, 
представленный здесь, постоянно обнов-
ляется, появляются новые коллекции, 
подобранные по последним тенденциям 
моды.

Многообразие направлений и стилей 
позволят Вам найти в «Золотом» самые 
различные украшения и выбрать дос-
тойный подарок. В ювелирном магази-
не представлены роскошные коллекции 
украшений.

 Ювелирный магазин «Золотой» предла-
гает ассортимент, похвастаться которым 

может не каждый ювелирный салон. Вы 
можете потратить уйму времени на пои-
ски подарка для себя или своих близких, 
который будет соответствовать Вашим 
предпочтениям. Здесь вы сможете найти 
именно то, что отвечает Вашему вкусу. 

Магазин встретит Вас доброжелатель-
ными консультантами, которые помогут 
подобрать ювелирное изделие, подходя-
щее именно Вам. Любое украшение, кото-
рое вам понравилось, при желании, можно 
примерить.

Ювелирный магазин «Золотой» прият-
но удивит Вас самым высоким качеством 
украшений и приемлемыми ценами.

Говоря о преимуществах ювелирного 
магазина “Золотой», нельзя не отметить 
очень демократичные цены на наши укра-
шения, а также высокое качество и ориги-
нальность дизайнерских решений. Ведь 
каждое украшение в магазине «Золотой» 
– это настоящее произведение ювелир-
ного искусства.

Ювелирные украшения - прекрасный 
подарок себе, своим друзьям и близким. 
Однако зачастую приходится объехать 
несколько магазинов в поисках подхо-
дящего изделия. Ювелирный салон 

«Сокровищница» 
расположен в самом 
центре города на пе-
ресечении главных 
улиц Ленина и Мира 
в Торговом Доме «Ми-
Леди» и занимает весь 
нижний этаж здания. 
Это позволяет сде-
лать выбор с макси-
мальным удобством. 

В «Сокровищнице» 
разместилась бога-
тейшая коллекция 
ювелирных укра-
шений, сувениров и 
подарков, которые 
удовлетворят самых 
разборчивых поку-
пателей. Просторный и удобный зал по-
зволяет предложить вашему взыскатель-
ному вкусу все самые лучшие творения 

известнейших российских ювелиров. Это 
якутские бриллианты с самыми высокими 
характеристиками, украшения с натураль-
ными камнями: сапфирами, изумрудами, 
рубинами, топазами, волшебная игра света 

которых завораживает, притягивая взор, 
внушая своим видом восхищение. Самые 
модные миксы цветных камней, очарова-
тельный жемчуг для прекрасных дам. Здесь 
вы сможете увидеть этническое серебро из 
Израиля, богатый выбор изделий из свер-
кающего марказита, не теряющий актуаль-
ность чешский гранат, украшения ручной 
работы из янтаря, кораллов и бирюзы. 

В городе Лесном только нам ювелирный 
салон сертифицировал торговую марку 
«Ника» и теперь золотые и серебряные 
часы известного бренда с уникальным 
швейцарским механизмом в самом ши-
роком ассортименте вы сможете найти 
только в Сокровищнице. Принимая ак-
тивное участие во всех отраслевых вы-
ставках, в том числе и международных, 

«Сокровищница» наладила прочные пар-
тнерские отношения с ведущими россий-
скими предприятиями ювелирного про-
изводства. Благодаря этому покупатели 
получают возможность приобрести пон-
равившееся украшение по привлекатель-
ной цене, без переплаты.

В ювелирном салоне Сокровищни-
ца очень красиво и удобно: просторная 
торговая площадь, стильные витрины и 
большие зеркала, уютная зона отдыха, 
приятная музыка. Созданные условия рас-

полагают к неспешному выбору ювелир-
ных украшений. К оплате принимаются 
электронные карты, введены дисконтные 
карты, подарочные сертификаты. Возмож-
на покупка в кредит, но мы предлагаем 
нашим покупателям рассрочку без пере-
платы, что делает приобретение изделия 
еще более приятным. Не забываем мы и 
про наших именинников, их мы пораду-
ем индивидуальными скидками и самыми 
теплыми поздравлениями. Так же вы мо-
жете выбрать изделия по каталогам и мы с 
радостью вам их привезем. 

Посетите ювелирный салон «Сокровищ-
ница» и получите истинное удовольствие! 
4-22-02 Мира,5 ТД «МиЛеди.» 

Подготовила Екатерина ХОЛКИНА
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МИССИС ЛЕСНИЧАНКА

Любите тех, с кем хочется проснуться!
Олеся Прокофьева: «Моё хобби – это моя работа!»

Доверие и уважение Олеся считает главными 
составляющими счастливых взаимоотношений мужа и 
жены

Многое сегодня о жизни человека 
можно узнать по его профилю в 
социальных сетях. Многие сегодня 
там практически живут. Но только  
не наша сегодняшняя героиня, 
первая участница «Миссис 
Лесничанки-2013», кстати, 
дочка одной из финалисток 
прошлогоднего конкурса. У неё 
слишком мало времени для того, 
чтобы быть виртуальной: хватило 
бы сил и времени на самое 
дорогое, что есть сегодня. 

Но кое-что из странички Олеси в соци-
альной сети можно понять о ней. Напри-
мер, то, что самое дорогое для неё – это 
семья: муж и четырёхлетняя лапочка-дочка. 
Она говорит о них с большой нежностью, 
и практически на всех фотографиях рядом 
с ней – эти два родных человека. Олеся - 
любимая и любящая женщина, что чувст-
вуется даже в том, какой статус она выби-
рает для себя: «Любите тех, с кем хочется 
проснуться, молчать, обнявшись, в комнате 
пустой. Любите, когда хочется коснуться, 
до сердца – сердцем, до руки – рукой». 

Маленькая, рыженькая, очень подвиж-
ная и общительная, - наверно, так описали 
бы Олесю в нескольких словах её друзья и 
знакомые, если бы им предложили сделать 
это всего в нескольких словах. Не удиви-
тельно, что она всё успевает – и работать 
на двух работах, и учиться, а всё свободное 

время, конечно, посвящать семье. Олеся с 
большим уважением и любовью говорит о 
родителях и бабушке Нине, которые очень 
помогают молодой семье. 

То, что девочка не умеет сидеть на ме-
сте, стало понятно сразу: по душе ей были 
только подвижные занятия. Занималась 
танцами, волейболом, семь лет – лёгкой 
атлетикой. В семнадцать, сразу после 
школы, Олеся пошла работать. Это был её 
личный выбор: хотелось самостоятельно-
сти. Семь лет работы администратором на 
автомойке сделали своё дело. Хорошо из-
учив «кухню» этого бизнеса, Олеся завела 
собственный, теперь они с мужем – хозяева 
автомобильной химчистки. Кроме этого, 
молодая женщина уже около года работает 

кладовщиком на складе в воинской части. 
Про работу говорит так: «Это моё хобби», а 
это один из признаков счастливого чело-
века – относиться к своему делу с большой 
любовью и отдачей. 

Конечно, работа работой, но понимала 
девушка то, что образование сегодня – не-
обходимость. Она окончила вечернюю 
школу, а сейчас учится на втором курсе 
исовского техникума. 

С будущим мужем Евгением Олеся по-
знакомилась в 15 лет, а на днях, девятого 
сентября, супруги отметили девятилетие 
знакомства. Женя только пришёл из ар-
мии, когда они встретились в компании 

общих друзей. Через два года пара была уже 
свидетелями на свадьбе у подруги, на дне 
рождении которой они когда-то впервые 
встретили друг друга. О том, что встреча 
окажется судьбоносной,  в то время, конеч-
но, никто не думал. История любви Олеси 
ломает миф о том, что ранние браки не-
надёжны, а разрыв – практически неизбе-
жен. Напротив, Олеся уверена: когда люди 
вместе буквально с самого начала взрослой 
жизни, когда люди переживают первые 
жизненные невзгоды, неудачи, радости и 
победы вместе, у них будет настолько бо-
гатая история общих впечатлений и вос-
поминаний, что расстаться даже не придёт 
им в голову. Конечно, всякое было: и ссо-
рились, и даже расходились, но всё равно 

понимали: друг без друга уже не могут. До-
верие и уважение Олеся считает главными 
составляющими счастливых взаимоотно-
шений мужа и жены. 

Осенью состоялась их встреча, осенью 
играли свадьбу. Сегодня их уже не двое – в 
семье растёт такая же подвижная и резвая, 
как мама, дочка Мирослава. Красивое имя – 
выбор папы. Мирослава Евгеньевна ходит в 
садик, планирует посещать танцевальный 
кружок и очень любит ходить в бассейн  
плавать. 

В выходные, когда семье удаётся по-
быть вместе, Олесю, Женю и маленькую 
Славочку никогда не застать дома. Они 

выбираются за город, ездят в цирк, аква-
парк, просто на прогулки, и в этом опять же 
проявляется неугомонная натура Олеси – 
всегда двигаться, всегда где-то находиться, 
что-то делать. Домосед – это точно не про 
неё, и ей такой образ жизни по душе. 

Олеся узнала о нашем конкурсе, когда в 
нём принимала участие её мама, была она 
и на финале в зрительном зале. Кто зна-
ет, возможно, уже в начале будущего года 
она также посетит финал «Миссис Лесни-
чанки», только уже в качестве одной из 
финалисток. 

Екатерина ХОЛКИНА

ПРО ЗДОРОВЬЕ

Открылись новые аптеки!
«Живика» теперь и на Ленина, 47, и на Белинского, 27

В Лесном - новые аптеки 
«Живика»!  Современные 
стандарты обслуживания, 
наличие необходимых 
препаратов и выгодные ценовые 
предложения  – так работают 
более  100 аптек «Живика» в 
Свердловской области, так будет 
и в новых аптеках нашего города!

Жители Лесного и Нижней Туры хоро-
шо знакомы с аптеками «Живика», ведь 
они работают в каждом из городов-спут-
ников. Так, «Живика» в Лесном на Ленина, 
44 работает уже несколько лет, а в Ни-
жней Туре - с лета 2012 года. Весной еще 

открылись аптеки «Живика» на Мира, 22 
и Ленина, 101.  

По многочисленным просьбам жителей 
Лесного открыть аптеки «Живика» в дру-
гих районах, ближе к дому, администра-
ция аптечной сети в конце лета отремон-
тировала и открыла еще две новых аптеки 
на Ленина, 47 и Белинского, 27. Теперь 
всем жителям города Лесного доступны  
преимущества одной из лидирующих ап-
течных сетей Свердловской области.

Живика – крупнейшая коммерческая 
аптечная сеть в Свердловской области. 
Коммерческая с большой буквы, ведь 
именно конкуренция с муниципальны-
ми и другими коммерческими аптеками 
создала в «Живике», возможно, лучшие в 
стране условия  для покупателей аптек. 

Во-первых, в «Живике» подбирают для 
покупателя самый современный, качест-
венный и безопасный ассортимент, а не 
ассортимент, разработанный еще в со-
ветское время, как в некоторых других 
аптеках.

 Во-вторых, здесь регулярно обучают 
персонал фармацевтическим новинкам 
и ввели одни из самых лучших стандар-
тов в сфере обслуживания покупателей. 
Здесь не бывает больших очередей. Здесь 
берегут время клиента. 

В-третьих, в «Живике» многократно 
проверяют качество товара и несут ответ-
ственность за каждую проданную упаков-
ку лекарств. 

В-четвертых, это ценовой маркетинг. 
«Живика» добивается от поставщиков 

минимальной цены на каждый купленный 
препарат.  Минимальная наценка позво-
ляет держать розничные цены на низком, 
социально значимом уровне, часто значи-
тельно ниже уровня цен других аптек, Для 
руководства наших аптек слова «клиент» и 
«развитие» не пустой набор букв.

Новые аптеки можно заметить уже из-
далека – они оформлены большими выве-
сками и плакатами с текстом «Открылась 
новая аптека «Живика».

Внимание! Акция для жителей Лесного! 
Сделайте в любой новой аптеке «Живика» 
в сентябре покупку от 200 рублей и полу-
чите сразу 2 приятных подарка. 
Мы ждём вас! 
Ленина, 47 тел. 4-33-60
Белинского, 27 тел.: 7-73-82

ФОТОПРИКОЛЫ

Жизнь в Лесном 
продолжает радовать нас 
остроумием будней: чьи-
то невнимательность, 
порой неграмотность, а то 
и глупость, как, например, 
воров уличных холодильников 
(по предположению нашей 
читательницы – нас там не было) 
– у одних вызывают недоумение, 
других ставят в неловкое 
положение. А мы с вами давайте 
просто улыбнёмся. Используйте тару по назначению 

Валерий РУСАКОВ
Современные мутации

Варвара ВАЛОВА
Кража холодильника не удалась 

Вера ФИЛИСТЕЕВА
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Факт

Губернатор Евгений Куйвашев:

«Большой стране - 
большая выставка»

Предварительно мини-
стерство экономики региона 
закончило отбор муниципали-
тетов для предоставления им 
субсидий на софинансирова-
ние долгосрочных программ 
по развитию субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства на 2014 год. В частности, 
область софинансирует ме-
роприятия, связанные с фи-
нансовой, информационной, 
образовательной, консульта-
ционной поддержкой пред-
принимательства. Кроме того, 
будет предоставлена поддерж-

Бизнес может рассчитывать
на областную поддержку

Евгений Куйвашев в рам-
ках саммита G20 в Санкт-Пе-
тербурге представил Екате-
ринбург и заявку России на 
проведение в 2020 году Все-
мирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО. Губернатор на-
помнил, что у России большой 
опыт участия в ЭКСПО-дви-
жении: наша страна принима-
ла участие во всех всемирных 
выставках, но ни разу не удо-
стаивалась чести принимать 
ЭКСПО. «Именно поэтому 
мы подали заявку на проведе-
ние ЭКСПО в Екатеринбурге. 
Большой стране - большая 
выставка», - отметил Евгений 
Куйвашев. 

Столица Урала выбрана 
потенциальным местом про-
ведения выставки не случайно 
- это динамично развиваю-
щийся город России, это один 
из крупнейших образователь-
ных, научных, культурных 
и промышленных центров 
страны. Нашу заявку актив-
но поддерживают Президент 
РФ Владимир Путин, Пра-
вительство России, МИД и, 
что особенно важно, жители 
города и Свердловской обла-
сти. «По итогам соцопросов, 
свыше 80 процентов жителей 
высказываются за проведение 
выставки у нас», - сказал глава 
региона.

ка бизнесу, осуществляющему 
деятельность в сфере иннова-
ций и промышленного про-
изводства, ремесленничества, 
сельского хозяйства. 

Приказом регионально-
го экономического ведомства 
утвержден перечень 54 муници-
палитетов, которые смогут рас-
считывать на областную под-
держку. Самые крупные суммы 
предусмотрены для Красно-
турьинска, Красноуфимска, 
Лесного, Камышлова, Ново- 
уральска, Серова, Сысерти, Ека-
теринбурга и Нижнего Тагила.

Развитие 
фармацевтического 
кластера

По данным областной изби-
рательной комиссии, средняя 
явка на выборах в области едва 
превысила 31%. Что касается на-
рушений, то полиция в течение 
дня сообщала о 26 обращениях, 
11 из которых подтвердились, по 
ним проводится проверка. Так, 
по данным ГУ МВД по Свердлов-
ской области, в полицию посту-
пали жалобы о подкупе избира-
телей в Сысерти, Белоярском и 
Пышминских районах, о подвозе 
голосующих в Сысерти, а также 
об одной попытке уничтожить 
бюллетень в Полевском.

Губернатор Евгений Куйвашев 
прокомментировал предварительные 
итоги единого дня голосования. 

Выборы 8 сентября прошли в 
41 муниципалитете региона. В 34 
из них выбирали глав, в 25 - де-
путатов местных дум. 

Глава региона подчеркнул, 
что почти во всех муниципали-
тетах области избиратели под-
держали кандидатов от партии 
«Единая Россия». Свердловские 
единороссы уверенно лидируют, 
набрав почти треть голосов из-
бирателей. 

Евгений Куйвашев добавил, 
что выборы в Свердловской об-
ласти можно считать состояв-
шимися. 

Цифры недели

Единый день голосования

из областного бюджета полу-
чат 18 уральских инвалидов 
войны 2-й группы для улуч-
шения своих жилищных  ус-
ловий. В «Фонде жилищного 
строительства» уже началась 
выдача уведомлений о праве 
на получение этой выплаты.

Срок перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта 
электроэнергии, выпущенных до 
2011 года, истекает По  1,43

млн. рублей

Граждане, не успевшие это 
сделать, будут оплачивать по-
треблённый ресурс по единому 
дневному тарифу.

roi.ru 1 ноября.

Голосуйте! Зарегистриро-
вавшись на Едином порта-
ле государственных услуг, 
уральцы могут проголосовать 
за инициативы, касающиеся 
жизни в Свердловской обла-
сти, на 

- интернет-ресурсе «Россий-
ская общественная инициа-
тива». 

Событие

Муниципалитеты в следующем году получат 
более 47 млн. рублей на развитие малого 
и среднего предпринимательства. 

состоялся
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

«У нас в области состо-
ялись 59 выборов. Что каса-
ется Екатеринбурга, идёт 
подсчет голосов. Пока сложно 
сказать точный результат, 
но хочу сказать, что мы бу-
дем работать с любым из-
бранным главой». 

ЦитатаЦитата

На выборах в регионе работа-
ло больше 3000 наблюдателей. 
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

В Нижнем Тагиле строят 
госпиталь восстановительных 
инновационных техноло-
гий. Строительство центра, 
полностью оснащенного 
современным оборудованием, 
оценивается в

Одним из главных 
проектов кластера 
является проект по 

производству субстанций 
и готовых лекарственных 
форм генно-инженерного ин-
сулина. Планируется разра-
ботка более 130 лекарствен-
ных препаратов и единиц 
медицинского оборудования. 
На это сообщение пользова-
тели сайта www.e1.ru отреа-
гировали по-разному…

В Свердловской области 
разрабатывают 
новые лекарства

Уральские специалисты разработали шприц-ручку - приспособление, при 
помощи которого больные сахарным диабетом будут вводить инсулин. Мас-
совое производство начнётся в сентябре. В России пока подобных вещей не 
выпускают, у нас же их будут производить в Новоуральске, - сообщает одно 
из новоуральских изданий.

По словам депутата Госдумы, члена думского комитета по охране здоро-
вья Александра Петрова, уральская шприц-ручка удобнее и дешевле зару-
бежных аналогов. Он отметил, что ручка исключает ошибки при вводе нуж-
ной дозы. Упаковка ручек из пяти штук будет стоить порядка 600-700 рублей. 

Как уточнил депутат, пациентам с разными типами диабета врачи будут 
выписывать разные ручки, а получать их в аптеке больные смогут бесплатно.

Подобные новшества эксперты считают весьма своевременными, по-
скольку в регионе растет число диабетиков. По словам главного эндокрино-
лога Свердловской области Анны Малишевской, зарегистрировано более       
120 тысяч больных, но при этом реальное число людей, которые имеют забо-
левание, может быть намного больше. 

Президент России Владимир Путин поставил 
задачу по доведению объёмов производства 
стратегически важных и жизненно важных 
отечественных лекарств до 90 процентов 
уже к 2018 году. Правительство России 
рассматривает возможность господдержки 
реконструкции и модернизации отечественного 
производства вакцин с учётом современных 
технологий, как сообщает официальный 
сайт кабинета министров.

Цифры
Потребление лекарственных 
препаратов на одного жителя 
Свердловской области в 2012 
году составило

В рамках соглашения с немецкой компанией Bayer Healthcare уже в 2013 
году в одном из цехов новоуральского «Медсинтеза» начнётся выпуск ино-
странных препаратов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с немецким фармпроизводи-
телем было подписано еще в 2011 году. Планировалось, что компании нала-
дят совместное  производство и реализацию контрастных средств, а также 
препаратов для лечения инфекционных заболеваний и неврологических рас-
стройств. 

По словам сенатора и главного куратора Уральского фармацевтического 
кластера Эдуарда Росселя, «в этом году мы пускаем в Новоуральске цех, где 
Bayer будет производить десятки лекарств».

ствующему законодательству, 
налоги тоже идут в Москву. Для 
кого стараемся?

Gold 

Вот не было ничего и, бумс, 
появилось! Так не бывает! Это 
- сказка! Фармпроизводство 
не только из чанов с варевом 
состоит, ещё и исследования 
надо вести. Нового нет, и никто 
не продаст технологию, старое 
есть, но для него не нужны новые 
чаны. Чтобы посмотреть, что 
мы производим и куда ушёл мир, 
- сходите в любую аптеку.

«Ма-Ма»

Замечательная новость! Нау-
чились.

Bayer будет выпускать
на «Медсинтезе» свои лекарства

на Среднем Урале

Броненосец Потёмкин

На рекламу лекарств уходит 
больше денег, чем на их разра-
ботку.

Ranger S  

А как же изобретённый препа-
рат от ВИЧ и гепатита С, что 
с запуском его производства в 
Новоуральске? 

EricCarmanez  

Я хорошо отношусь к фарма-
цевтике, но не понял - зачем 
развивать на Урале что-то 
новое, когда тут всё «заточено» 
на тяжёлое машиностроение?

Ирина   

90% аптек в Свердловской 
области принадлежит Москве, 
таким образом, согласно дей-

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

4905
рублей,

4,4 млрд.
рублей,

из них 3,2 млрд. - средства 
ООО «Госпиталь восстано-
вительных инновационных 
технологий» и 1,2 млрд. — 
ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала».

Развитие 
фармацевтического кластера 

В Свердловской области сегодня работает 40 предприятий, выпускающих 
медицинскую технику, а также 8, выпускающих лекарства. Объём их произ-
водства превышает 5,2 млрд. рублей в год. Предприятия региона производят 
11% от общего объема медтехники и 3% лекарственных препаратов России. 
А инвестиции в производство лекарств на Среднем Урале в прошлом году 
составили 1,2 млрд. рублей. До 2020 года в рамках Уральского фармкластера 
будет разработано свыше 130 новых образцов лекарств и медтехники. Инве-
стиции в проекты компаний, входящих в кластер, превысят 27 млрд. рублей.

В Новоуральске начнут 
производить инсулиновые ручки

На Урале для фармпроизводства 
создадут 770 рабочих мест

В ООО «Уральский стекольный завод» (поселок Уфимский Ачитского 
района) запущена первая очередь производства стеклоизделий для нужд фар-
мацевтической промышленности. На предприятии создано 94 рабочих места, 
всего предполагается создать 770. Реализация проекта осуществляется в рам-
ках созданного НП «Уральский фармацевтический кластер».

Директор предприятия Илья Марковский сообщил, что стоимость про-
екта составляет 2,8 млрд. рублей, вложено уже порядка 1 млрд. рублей. В на-
стоящее время запущены шесть технологических линий: три ампульных, две 
флаконных и одна картриджная, на которых производятся около 150 млн. 
изделий в год. Стеклотрубка для изделий в настоящее время поставляется из 
Японии, в планах наладить ее производство на заводе. Первую стекловарен-
ную печь планируется запустить в эксплуатацию в 2015 году.

 «Одним из главных про-
ектов кластера является 
проект по производству 
субстанции и готовых ле-
карственных форм генно-ин-
женерного инсулина. В Сверд-
ловской области сегодня уже 
83 процента больных диабе-
том обеспечивается инсули-
ном местного производства. 
Уверен, тесное сотрудниче-
ство предприятий региона 
и научного сообщества по-
зволят выполнить задачу, 
поставленную Президентом 
страны, по доведению объ-
ёмов производства отече-
ственных лекарств до 90 про-
центов уже к 2018 году».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

 в том числе потребление 
через розничную сеть – 
3 215 рублей, за счет бюджетов 
всех уровней и средств ОМС – 
1 690 рублей.

{
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Картофельные драники 
с колбасой 

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
14 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
17 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
18 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
19 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
20 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 +10°С +15°С +11°С +8°С +11°С +9°С +6°С +10°С +7°С +3°С +9°С +7°С +7°С +8°С +7°С +4°С +3°С +4°С +5°С +6°С +5°С

Давление 744  
мм

743 
мм

744  
мм

746  
мм

746  
мм

746 
мм

748  
мм

747  
мм

748  
мм

749  
мм

749 
мм

749  
мм

749  
мм

749  
мм

748  
мм

746  
мм

745 
мм

743 
мм

744 
мм

745 
мм

744 
мм

Ингредиенты: 
картофель – 10 шт. 
колбаса вареная – 250 г 
лук репчатый – 2 шт. 
чеснок – 3 зуб. 
масло оливковое – 5 ст. л. 
мука пшеничная – 2 ст. л. 
соль по вкусу 
соус – 200 г 
Приготовление: 
1. Лук и чеснок моются, чистятся и аккуратно нарезаются 

мелкими кубиками. 
Колбасу я рекомендую нарезать соломкой (хотя можно и 

любой другой формы, главное, чтобы это было достаточно 
мелко). 

2. Картофель тоже моется, чистится и натирается на круп-
ной терке или пропускается через мясорубку. 

3. К картофелю добавьте чеснок, муку, колбасу, лук и по вкусу 
поперчите и посолите. Потом все это тщательным образом 
перемешайте. 

4. Жарьте ваши картофельные оладьи (драники, деруны) на 
хорошо разогретом масле до золотистого цвета, потом дове-
дите до полной готовности, немного подержав в духовке. 

доведите до полной готовности, немного подержав в 
духовке. 

Драники подавайте горячими, украсив их зеленью со 
сметанным соусом (сметану при желании можно заме-
нить майонезом или любым другим соусом, купленным 
в магазине 

Небольшой совет: 
Если вы следите за своей фигурой, то положите снача-

ла драники на салфетку, которая впитает в себя излишки 
жира. 

На крупный завод требуются:
•	Слесари-инструментальщики
•	Операторы	ЧПУ
•	Сварщики
•	Токари
•	Фрезеровщики
•	Шлифовщик
•	Жестянщики
•	Сверловщики
•	Наладчики	ХШО
•	Заточники
•	Кузнецы-штамповщики
•	Разнорабочие
З/П	высокая,	проезд	и	проживание	за	счет	

работодателя 
	Тел.:	8-800-555-37-27,	8-965-841-55-57	Марина
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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  Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00  Новости
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10  Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)
18.00  Вечерние новости
18.45  Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10 Городские пижоны 
(16+)
01.10 Х/ф «В тылу врага» 
(12+)
03.00 Новости
03.05  Х/ф «В тылу врага» 
(12+)
03.15  Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)

07.00, 03.10  Моя планета
08.30  Все, что движется
09.00, 11.00, 14.00, 17.50, 
23.45  Большой спорт
09.20  Страна спортивная
09.50  Моя рыбалка
10.30  Диалоги о рыбалке
11.20, 14.20 Х/ф «Снайпер. 
Оружие возмездия» (16+)
14.50  24 кадра (16+)
15.20  Наука на колесах
15.50  POLY.тех
16.20  Наука 2.0
18.15  Профессиональный 
бокс (16+)
20.20  Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)
00.05  Угрозы современного 
мира
01.10  Приключения тела
02.10  Павлопетри. Город 
под водой
04.55  Хоккей. КХЛ. СКА 
– Медвешчак

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50  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 «Земский 
доктор» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Женщины на 
грани» (12+)
23.55  Хулио иглесиас. Жизнь 
продолжается
00.50  Девчата (16+)
01.35  Х/ф «Люди и 
манекены»
03.10 Х/ф «Темнокожие 
американские принцессы» 
(16+)

00.00  Лекция «Сущность 
христианства» (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45, 12.15  Призвание - 
служить и защищать (0+)
02.00  Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры 
(0+)
03.00, 13.00, 15.00  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.15  Символ веры
04.30, 11.30  Православная 
Брянщина (0+)
04.45  Комментарий недели 
(0+)
05.00  Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)
05.30, 17.30  Благовест (0+)
06.00  В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30 Православная энци-
клопедия (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15 Мироносицы (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30, 14.30  Воскресная 
школа (0+)
10.30 Я верю
11.00  Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
12.45  Православные викто-
рины (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45  Купелька (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.00  Крест над Европой 
(0+)
17.15  Преображение

06.00 Defacto (12+)
06.20  Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00  События. Каждый час
09.05, 09.55, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05 Погода 
на ОТВ (6+)
09.10  Авиаревю (12+)
09.30  Ювелирная програм-
ма (12+)
10.05  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
10.20  Наследники Урарту 
(16+)
10.35  Defacto (16+)
10.50  Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
11.10 Национальное изме-
рение (16+)
11.35, 02.40, 05.20  Д/ф 
«Неожиданные эксперимен-
ты» (16+)
12.10  Что делать? (16+)
12.40 Жизнь на равных 
(16+)
13.10  Х/ф «Два гусара» 
(12+)
14.10, 15.05  Х/ф «Два 
гусара» (16+)
15.25, 16.10, 17.05  Х/ф 
«Бумбараш» (12+)
18.00 Рецепт
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 23.00  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.30  На 
самом деле
19.15, 01.20, 02.20, 05.00 
Патрульный участок (16+)
19.35  Детективные истории 
(16+)
20.05, 23.45  Х/ф «Марш 
Турецкого: Лекарство для 
покойников» (16+)
21.30  СОГАЗ-Чемпионат 
России по футболу (6+)

23.35, 02.10, 04.50  Собы-
тия. Акцент (16+)
00.40  Всё о загородной 
жизни (12+)
01.00  Интернет-эксперт 
(12+)
01.40, 04.20  События. Итоги 
(16+)
04.10 Действующие лица 
(16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Гусарская балла-
да» (6+)
12.20  Д/ф «Николай 
Крючков. Парень из нашего 
города» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.50  В центре событий 
(16+)
15.55  Понять. Простить 
(16+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10 Городское собрание 
(12+)
17.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
19.30  События
19.50 Экзоты (6+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.00  Т/с «Тайна старого 
дома» (16+)
00.00 События
00.20  Без обмана (16+)
01.10 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.05  События
02.40 Футбольный центр
03.10  Мозговой штурм 
(12+)
03.45  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
05.40  Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)
07.40  Т/с «Энциклопедия 
собак» (6+)

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 (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30  Т/с «Дельта»  (16+)
21.25 Х/ф «Ментовские 
войны» (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Карпов»  (16+)
01.30 Лучший город Земли 
(12+)
02.25  Дикий мир
03.05  Т/с «Висяки»  (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30 Х/ф «Нэнси Дрю» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Интерны» (16+)
18.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+)
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 «Безумный город» 
(16+)
03.10  Т/с «Пригород» (16+)
03.40 Т/с «Тайные агенты» 
(16+)
04.30  Школа ремонта (12+)
05.30  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Озорные ани-
машки» (12+)
06.30 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

06.00  Т/с «Папины дочки» 
(12+)
07.30  Х/ф «Тор» (16+)
11.30, 16.00  Т/с «Ворони-
ны» (16+)
15.00  Т/с «Кухня» (16+)
15.30  Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
19.00 Х/ф «Последний из 
магикян» (16+)
19.30  М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (12+)
23.45 Х/ф «Кровавый округ. 
1974 г.» (18+)
01.45  Х/ф «Воришки» (12+)

07.00  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15  Наблюдатель
11.15, 01.40  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.05 Русские цари
12.50  Дельфийские игры 
России

13.20 Линия жизни. В. 
Зайцев
14.15  Х/ф «Марево»
15.00  Д/ф «Неизвестный 
АЭС»
15.50  Х/ф «Вечный муж»
18.30  Д/ф «О`Генри»
18.40  Academia. Ген 
человечности
19.45  Главная роль
20.00  Сати. Нескучная 
классика
20.45  Д/с «История мира»
21.35  Д/ф «Чистая победа»
22.15  Тем временем
23.00  Исторические путеше-
ствия И. Толстого
23.50 Вслух
00.30 Кинескоп
01.10 П. И. Чайковский. 
Скрипичные соло из балетов
02.30  Pro memoria
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06.00  Сейчас
06.10 Д/ф «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+)
23.20  Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. 
О главном (16+)

01.15 Правда жизни (16+)
01.50 Х/ф «Мерседес уходит 
от погони» (12+)
03.25  Х/ф «Акселератка» 
(12+)
05.05  Д/ф «Живая история» 
(12+)

18.30  Духовные размышле-
ния (0+)
19.00, 23.30  Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши 
(0+)
22.00  Беседы с батюшкой 
(0+)

07.00  Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Новый 
русский романс» (12+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30, 05.00 Ретро-концерт
13.00  Татары (12+)
13.30, 16.15 Закон. Парла-
мент. Общество (12+)
14.00, 01.30  Т/с «Свадьба 
Барби» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30  Новости Татарстана 
(12+)
16.45  Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15  Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00  Мы танцуем и поем
18.20  Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00  Д/ф «(12+)
21.45  Бизнес Татарстана 
(12+)
22.30  Народ мой (12+)
00.00, 03.20  Т/с «История 
летчика» (16+)
01.00  Видеоспорт (12+)
04.00  Давайте споем! (6+)

06.00  Д/ф «Либерти» (12+)
07.15  Х/ф «Сыскное бюро 
«Феликс» (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Х/ф «Ветер северный» 
(12+)
11.10, 14.15  Т/с «1941» 
(16+)
13.15 Д/с «Погоня за скоро-
стью» (12+)
16.20  Х/ф «Табачный 
капитан»
18.30  Д/с «Особый отдел» 
(12+)
19.30  Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)
20.00  Х/ф «Дело «Пестрых» 
(12+)
22.30  Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
23.20  Т/с «Спецгруппа»
01.05 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
01.45 Х/ф «Мой генерал» 
(12+)
04.20  Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (6+)

05.00  Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости Содружества
09.15  Х/ф «Если ты мужчи-
на» (12+)
10.50  Вместе (12+)
11.45  Общий рынок (12+)
12.25  Т/с «Клон» (16+)
15.25, 22.30  Слово за слово 
(16+)
16.15  Т/с «Черный ворон» 
(12+)
18.25  Беларусь сегодня 
(12+)
19.00  Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40 Спецпроект Сочи. 
Игры под ключ (12+)
23.25  Т/с «Частный детек-
тив» (16+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30  Давайте 
рисовать!

11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоро-
вы (16+)
13.20 М/ф «Карандаш и 
Клякса - веселые охотники» 
(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  Секрет-
ная 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  Следствие 
ведут экстрасенсы (16+)
21.00, 10.00  Т/с «Террито-
рия красоты» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Татьянин 
день» (12+)
23.00, 07.20  Т/с «Меди-
ум-1» (16+)
00.00, 04.25  Т/с «Адми-
ралъ» (16+)
01.00, 05.50 Т/с «Горец» 
(16+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)
05.20  Будь в тонусе (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

0 8 . 0 0  В с е  з в е з д ы  д л я 
л ю б и м о й
0 9 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й 
а л ф а в и т  ( 1 2 + )
1 0 . 0 0  К л у б  ю м о р а  ( 1 2 + )
1 2 . 0 0  К о м н а т а  с м е х а 
( 1 2 + )
1 2 . 5 5  Го р о д о к - д а й д ж е с т. 
Го р о д о к  п о  д о к у м е н т а м 
( 1 2 + )
1 3 . 2 0  Го р о д о к - д а й д ж е с т. 
Го р о д о к  п о - к у л ьт у р н о м у 
( 1 2 + )
1 3 . 5 0  М у з ы к а л ь н ы й 
а л ф а в и т  ( 1 2 + )
1 4 . 0 0  Ю р м а л а - 2 0 0 6 
( 1 2 + )
1 5 . 4 0  М у з ы к а л ь н ы й 
а л ф а в и т  ( 1 2 + )
1 6 . 0 0  С а м  с е б е  р е ж и с с е р
1 6 . 4 5  П р е м ь е р - П а р а д 
( 1 2 + )
1 7 . 1 5  З а л  о ж и д а н и я 
( 1 2 + )
1 7 . 4 0  М у з ы к а л ь н ы й 
а л ф а в и т  ( 1 2 + )
1 8 . 0 0  Л у ч ш и е  п е с н и
1 9 . 5 0  М у з ы к а л ь н ы й 
а л ф а в и т  ( 1 2 + )
2 0 . 0 0  К р и в о е  з е р к а л о 
( 1 2 + )
2 1 . 5 0  М у з ы к а л ь н ы й 
а л ф а в и т  ( 1 2 + )
2 2 . 0 0  М . Е в д о к и м о в .  Н е 
с к у ч а й  ( 1 2 + )
2 2 . 5 5  А н ш л а г  ( 1 2 + )
2 3 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й 
а л ф а в и т  ( 1 2 + )
0 0 . 0 0  С м е я т ь с я  р а з р е ш а -
е т с я  ( 1 2 + )
0 1 . 3 5  М у з ы к а л ь н ы й 
а л ф а в и т  ( 1 2 + )
0 2 . 0 0  Х а л и - Га л и  ( 1 2 + )
0 2 . 4 0  С м е х о п а н о р а м а 
( 1 2 + )
0 3 . 1 0  П а р к  ю м о р а  ( 1 2 + )
0 3 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й 
а л ф а в и т  ( 1 2 + )
0 4 . 0 0  Су б б о т н и й  в е ч е р
0 5 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й 
а л ф а в и т  ( 1 2 + )
0 6 . 0 0  К л у б  ю м о р а  ( 1 2 + )
0 7 . 4 5  М у з ы к а л ь н ы й 
а л ф а в и т  ( 1 2 + )

07.30, 15.30  Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25, 05.15  Ныряй с Олли!
08.35  Сказка о волшебном 
гранате
08.45, 21.20  Томас и его 
друзья
09.00, 22.00, 06.35 
Смурфики
09.25, 22.55  Классная 
школа
09.50, 17.15, 23.20 
Служба спасения домашнего 
задания
10.05, 22.25, 06.00  Мофи
10.10, 20.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.35  Приключения 
Чака и его друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10, 19.00  Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05  Лунтик и его 
друзья
11.40  Путешествуй с нами!
11.50, 06.20  Смешарики
12.00 Свинка Пеппа
12.05 Великая идея
12.10, 22.40, 04.25  Звезд-
ная команда
12.30, 06.25  Маша и 
Медведь
12.40, 19.40 Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.05 Рыцарь Майк
14.05, 04.05 Лентяево
14.30  НЕОвечеринка
15.45  Ералаш
16.05  Дорожная азбука
16.50, 04.50  Очевидец
17.30, 01.20  Доктор Кто 
(12+)
18.20 Один против всех
19.15  Татонка
20.00, 23.35  Анималия
21.35, 05.30  Мук
21.45, 05.45  Друзья
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Папины дочки (12+)
00.25  Лимбо (12+)
00.40  Куми-Куми (12+)
00.50 Пойми меня
02.10 Русская литература. 
Лекции (12+)
02.35  Два капитана
03.50  Спорт - это наука

0 8 . 0 0  Ст р а н а  з а  н е д е л ю
0 9 . 0 0  Д о к т о р  Ты р с а  ( 1 6 + )
1 0 . 0 0  П р я м о й  э ф и р  с 
М . З е л е н с к и м .  Б е р е м е н -
н а я  ж е н щ и н а  о т к а з а л а с ь 
л е ч и т ь с я  и  у м е р л а  ( 1 2 + )
1 1 . 0 0  Ц и к л  « Р у с с к и е 
ц а р и » .  А л е к с е й  М и х а й л о -
в и ч  ( 1 2 + )
1 2 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м
1 3 . 0 0  Д о к т о р  Ты р с а  ( 1 6 + )
1 4 . 0 0  П р я м о й  э ф и р  с 
М . З е л е н с к и м .  Б е р е м е н -
н а я  ж е н щ и н а  о т к а з а л а с ь 
л е ч и т ь с я  и  у м е р л а  ( 1 2 + )
1 5 . 0 0  Ро с с и я  о т  п е р в о г о 
л и ц а .  З д р а в о о х р а н е н и е 
( 7 )
1 6 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м
1 7 . 0 0  Д о к т о р  Ты р с а  ( 1 6 + )
1 8 . 0 0  П р я м о й  э ф и р  с 
М . З е л е н с к и м .  Б е р е м е н -
н а я  ж е н щ и н а  о т к а з а л а с ь 
л е ч и т ь с я  и  у м е р л а  ( 1 2 + )
1 8 . 5 5  Б о л ь ш а я  с е м ь я . 
Д м и т р и й  А с т р а х а н
2 0 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м
2 1 . 0 0  А л е к с а н д р о в с к и й 
с а д - 2  ( 1 2 + )
2 2 . 0 0  П р я м о й  э ф и р  с 
М .  З е л е н с к и м .  Го л у б о й 
о г о н ё к -  5 0  л е т  ( 1 2 + )
2 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 .  Н е б е с н ы е 
с н о в и д е н и я ,  и л и  С н ы 
р е а л и с т о в
2 3 . 2 5  Та й н ы  р у с с к о г о 
о р у ж и я .  З а к р ы т о е  н е б о 
( 2 )
0 0 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м
0 1 . 0 0  А л е к с а н д р о в с к и й 
с а д - 2  ( 1 2 + )
0 2 . 0 0  П р я м о й  э ф и р  с 
М .  З е л е н с к и м .  Го л у б о й 
о г о н ё к -  5 0  л е т  ( 1 2 + )
0 3 . 0 0  Б о л ь ш е ,  ч е м 
л ю б о в ь .  П а б л о  П и к а с с о  и 
О л ь г а  Х о х л о в а
0 4 . 0 0  Д е н ь  з а  д н ё м
0 5 . 0 0  А л е к с а н д р о в с к и й 
с а д - 2  ( 1 2 + )
0 6 . 0 0  П р я м о й  э ф и р  с 
М .  З е л е н с к и м .  Го л у б о й 
о г о н ё к -  5 0  л е т  ( 1 2 + )
0 7 . 0 0  М о й  с е р е б р я н ы й 
ш а р .  И р и н а  П е ч е р н и к о в а
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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 Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00 Новости
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10  Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30  Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10  Городские пижоны 
(16+)
01.10  Х/ф «Секретные мате-
риалы: Хочу верить» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)

07.00, 04.40  Моя планета
08.30  Все, что движется
09.00, 11.00, 14.00, 17.25, 
23.45 Большой спорт
09.20  Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
10.25, 01.10  24 кадра (16+)
11.20 Х/ф «Ледников» (16+)
13.05, 15.25  Наука 2.0
14.20 Угрозы современного 
мира
17.50 Смешанные едино-
борства (16+)
19.20  Х/ф «Ключ саламан-
дры» (16+)
21.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- Динамо
00.05  Основной элемент
01.40 Наука на колесах
02.10 Top Gear
03.40 Вопрос времени
05.30 Язь. Перезагрузка
06.00  Рейтинг Баженова

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вес ти-Урал
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вес ти
11.50, 14.50  Дежурная 
час ть
12.00  Т/с «Тайны с ледс т-
вия» (12+)
13.00 Особый с лучай (12+)
15.00  Т/с «Тайны инс титута 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Земский 
доктор» (12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Женщины на 
грани» (12+)
23.55  Специальный корре-
спондент (16+)
00.55  Генерал Скобелев 
(12+)
02.00  Х/ф «Люди и 
манекены»
03.35  Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» (16+)

06.00, 01.40, 04.20  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 01.20, 
02.20, 05.00  Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 16.05  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  События УрФО (16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10  Кабинет министров 
(12+)
12.40, 05.20  Д/ф «Нео-
жиданные эксперименты» 
(16+)
13.10  Д/ф «В мире домаш-
них животных» (16+)
14.10  Звездная жизнь (16+)
16.10, 17.10  Все будет 
хорошо (12+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 23.00  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.30 На 
самом деле
19.35  Детективные истории 
(16+)
20.05, 23.45  Х/ф «Марш 
Турецкого: Лекарство для 
покойников» (16+)
21.30, 02.40  Х/ф «Важняк» 
(16+)
23.35, 02.10, 04.50  Собы-
тия. Акцент (16+)
00.40 Город на карте (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 (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Дельта»  (16+)
21.25  Х/ф «Ментовские 
войны» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Бавария - ЦСКА
00.40  Х/ф «Ментовские 
войны» (16+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.10 Чудо техники (12+)
02.45  Дикий мир
03.15  Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
05.05  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 00.35 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.05 Русские цари
13.05  Пятое измерение
13.35  Кинескоп
14.15, 23.50  Х/ф «Марево»
15.00  Сати. Нескучная 
классика
15.50, 20.45  Д/с «История 
мира»

16.40 Д/ф «Чистая победа»
17.25  А. Глазунов. Музыка к 
балету «Раймонда»
18.20  Д/ф «Епископская 
резиденция в Вюрцбурге»
18.40  Academia. Ген 
человечности
19.45  Главная роль
20.00  Власть факта
21.35  Больше, чем любовь
22.15  Игра в бисер
23.00  Исторические путеше-
ствия И. Толстого
01.30  Концерт «Аранхуэс»
02.45  Д/ф «О`Генри»

07.00, 09.30, 11.00, 16.00 
Т/с «Воронины» (16+)
07.50  М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» 
(16+)
10.30, 15.30  Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
19.30  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская Царица» (12+)
23.00  Х/ф «Кровавый округ. 
1980 г.» (18+)
00.50  Х/ф «Билли Мэдисон» 
(16+)

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

07.00  М/с «Планета Шина» 
(12+)
07.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Интерны» (16+)
15.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Чего ждать, ког-
да ждешь ребенка» (16+)
23.20  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.15  Дом 2. После заката 
(16+)
00.45  Т/с «Моими глазами» 
(16+)
01.15 Х/ф «Свет вокруг» 
(16+)
03.15  Т/с «Пригород» (16+)
03.40  Т/с «Тайные агенты» 
(16+)
04.35  Школа ремонта (12+)
05.35  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05 М/с «Озорные ани-
машки» (12+)
06.30  Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Человек родил-
ся» (16+)
12.20  Д/ф «Василий Лива-
нов, который…» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50  Дом вверх дном (12+)
14.55  Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.55  Понять. Простить 
(16+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
18.55  Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Истории спасения 
(16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00  Т/с «Тайна старого 
дома» (16+)
00.00  События
00.20 Без обмана (16+)
01.10 Т/с «Мистер Монк» 
(12+)
02.05  События
02.40  Х/ф «Привет от Катю-
ши» (12+)
06.35  Экзоты (6+)
07.15  Т/с «Энциклопедия 
собак» (6+)
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07.00  Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.45  Т/с «Новый 
русский романс» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30, 05.00  Ретро-концерт
13.00  Татары (12+)
13.30  Народ мой (12+)
14.00, 01.55  Т/с «Свадьба 
Барби» (16+)
15.00  Не от мира сего (12+)
15.15 Из личной жизни: 
храма (12+)
15.30 Реквизиты былой 
суеты (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00 
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 останов-
ка (12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.20  Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Динамо (12+)
00.45, 03.30  Т/с «История 
летчика» (16+)
01.40  Грани Рубина (12+)
04.15  Головоломка (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Погоня за 
скоростью» (12+)
07.05, 23.20 Т/с 
«Спецгруппа»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости
09.15  Х/ф «Шумный день» 
(12+)
11.10  Т/с «1941» (16+)
14.15  Т/с «1942» (16+)
16.25 Х/ф «Мировой 
парень» (6+)
18.30 Д/с «Особый отдел» 
(12+)
19.30  Д/ф «Красный Барон» 
(12+)
20.20  Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
22.30  Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
01.15  Д/ф «Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева» (12+)

06.00  Сейчас
06.10  Д/ф «Живая история»
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 спе-
циальных 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+)
23.20  Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (12+)

09.10  Х/ф «Похождения 
зубного врача» (12+)
10.45  Новости Содружества. 
Культура (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Новости Содружества
12.25, 02.30  Т/с «Клон» 
(16+)
15.25, 22.30  Слово за слово 
(16+)
16.20  Т/с «Черный ворон» 
(12+)
18.25  Союзники (12+)
19.00  Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40  Д/ф «В мире прошло-
го» (16+)
23.25 Т/с «Частный детек-
тив» (16+)
01.00  Х/ф «Ловушка для 
спеца» (16+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30  Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30  Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!

09.25 М/ф «Проделки 
Софии» (0+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)

12.50, 17.05 Будьте здоро-
вы (16+)
13.20  М/ф «День рождения 
бабушки» (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  Секрет-
ная 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  Следствие 
ведут экстрасенсы (16+)
21.00, 10.00  Т/с «Террито-
рия красоты» (16+)
21.50, 01.55, 06.45, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Татьянин 
день» (12+)
23.00, 07.20  Т/с «Прави-
тельство» (16+)
00.00, 04.25  Т/с «Адми-
ралъ» (16+)
01.00, 05.50  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
05.20  Будь в тонусе (12+)
06.50 Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

08.25, 05.20  Ныряй с Олли!
08.35  Голубой слоненок
08.45, 21.20  Томас и его 
друзья
09.00, 22.00, 06.35 
Смурфики
09.25, 22.55  Классная 
школа
09.50, 17.20, 23.20 
Служба спасения домашнего 
задания
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 
Мофи
10.10, 20.20 Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.35  Приключения 
Чака и его друзей
10.45  Мир в одной капле
11.10, 19.00  Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05  Лунтик и его 
друзья
11.40  Друзья
11.50, 06.20  Паровозик 
Тишка
12.00, 05.35  Мук
12.10, 22.40, 04.30 Звезд-
ная команда
12.30, 06.30 Фиксики
12.40, 19.40  Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.05 Рыцарь Майк
14.05, 04.05  Лентяево
14.30  Маленький шеф
15.45  Ералаш
16.05  Дорожная азбука
16.50, 04.50  Очевидец
17.35, 01.20 Доктор Кто 
(12+)
18.20  Один против всех
19.15 Татонка
20.00, 23.35  Анималия
21.35  Чарли и Лола
21.45, 05.45 Сказки южной 
Индии
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00  Папины дочки (12+)
00.25  Лимбо (12+)
00.40  Куми-Куми (12+)
00.50  Форт Боярд (12+)
01.15 Букашки
02.10  История России. 
Лекции (12+)
02.35  Два капитана
03.40  Сказочка про 
козявочку
03.50 Тайны сказок

01.10  Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)
02.50  Х/ф «Игра без козы-
рей» (12+)

08.00  Клуб юмора (12+)
10.00  Комната смеха (12+)
10.55  Городок-дайджест. 
Городок по документам 
(12+)
11.20  Городок-дайджест. 
Городок по-культурному 
(12+)
11.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00 Юрмала-2006 (12+)
13.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-Парад (12+)
15.15 Зал ожидания (12+)
15.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Лучшие песни
17.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Кривое зеркало (12+)
19.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00 М.Евдокимов. Не 
скучай (12+)
20.55 Аншлаг (12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Смеяться разрешается 
(12+)
23.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)

00.00 Хали-Гали (12+)
00.40 Смехопанорама (12+)
01.10  Парк юмора (12+)
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Субботний вечер
03.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Клуб юмора (12+)
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Комната смеха (12+)
06.55  Городок-дайджест. 
Квадратные метры нашего 
Городка (12+)
07.20  Городок-дайджест. 
Городок по совести (12+)
07.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад-2 
(12+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Голубой огонёк- 50 
лет (12+)
11.00 Россия от первого лица. 
Здравоохранение (7)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2 
(12+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Голубой огонёк- 50 
лет (12+)
14.55 Большая семья. Дмитрий 
Астрахан
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2 
(12+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Голубой огонёк- 50 
лет (12+)
18.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Небесные сновидения, 
или Сны реалистов
19.25 Тайны русского оружия. 
Закрытое небо (2)
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад-2 
(12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. На что могут пойти мужья, 
чтобы укротить своих жён (12+)
23.00 Цикл «Русские цари». Петр 
I Великий (12+)
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад-2 
(12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. На что могут пойти мужья, 
чтобы укротить своих жён (12+)
03.00 Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад-2 
(12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. На что могут пойти мужья, 
чтобы укротить своих жён (12+)
07.00 Цикл «Русские цари». 
Алексей Михайлович (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00  Новос ти
09.05 Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45  Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00  Новос ти
12.15  Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Ис тина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новос ти
14.25  Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00  Новос ти
15.15 Самый лучший муж 
(16+)
16.10  Т/с «Ясмин» (16+)
17.00  В наше время (12+)
18.00 Вечерние новос ти
18.45  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пус ть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Вангелия» (12+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новос ти
00.10  Городские пижоны 
(16+)
01.10  Х/ф «Неуязвимый» 
(16+)
03.00  Новос ти
03.05  Х/ф «Неуязвимый» 
(16+)
03.15  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, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50 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 «Земский 
доктор» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
22.55 Калашников (12+)
00.00 Русский чернозём
01.00 Горячая десятка (12+)
02.05 Х/ф «Люди и манекены»
03.30 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)

07.00, 04.10  Моя планета
08.05 Павлопетри. Город 
под водой
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 
21.15, 23.45  Большой спорт
09.20, 13.05 Наука 2.0
09.55  Основной элемент
11.20  Х/ф «Ледников» (16+)
14.20 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным
15.25  Человек мира
16.30  Х/ф «Ключ саламан-
дры» (16+)
18.55  Хоккей. КХЛ. Метал-
лург - Сибирь
21.25  Хоккей. КХЛ. Локомо-
тив - Спартак
00.05  Полигон
01.10  Рейтинг Баженова 
(16+)
02.10  Экспресс-курс Ричар-
да Хаммонда
03.05  Вопрос времени
05.30  Язь. Перезагрузка
06.00 Рейтинг Баженова

06.00, 01.40, 04.20 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 01.20, 
02.20, 05.00 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 
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 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.25 События УрФО (16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
12.30 Летнее гран-при по прыж-
кам на лыжах с трамплина (6+)
13.10 Д/ф «В мире домашних 
животных» (16+)
14.10 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, 23.00 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.30 На самом 
деле
19.35 Урал. Третий тайм (12+)
20.05, 23.45 Ко Дню рождения 
Кости Цзю фильм «Золотой 
мальчик» (12+)
21.30, 02.40 Х/ф «Важняк» 
(16+)

23.35, 02.10, 04.50 События. 
Акцент (16+)
00.40 Студенческий городок 
(16+)
01.00 Ювелирная программа 
(16+)
04.10 Действующие лица (16+)
05.20 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Кубанские казаки»
12.35 Тайны нашего кино (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Дом вверх дном (12+)
14.55 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.55 Понять. Простить (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.25 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Без обмана (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Тайна старого дома» 
(16+)
00.00 События
00.20 Хроники московского 
быта (12+)
01.10 Т/с «Мистер Монк» (12+)
02.05 События
02.40 Русский вопрос (12+)
03.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
07.10 Т/с «Энциклопедия собак» 
(6+)

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 (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 «Дельта»  (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Атлетико - Зенит

07.00, 09.30, 11.30, 16.00 Т/с 
«Воронины» (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская Царица» (12+)
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30, 15.30 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
19.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (12+)
23.00 Х/ф «Старая закалка» 
(18+)
00.45 Х/ф «В аду» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 00.35 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.05 Жизнь и житие протопопа 
Аввакума
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35 Больше, чем любовь
14.15, 23.50 Х/ф «Марево»
15.00 Власть факта
15.50, 20.45 Д/с «История 
мира»
16.40 Д/ф «Роман качанов. 
Лучший друг Чебурашки»
17.25 Произведения И. Брамса, 
Дж. Верди
18.25 Д/ф «Афинский Акрополь»
18.40 Academia. У истока 
Вселенной
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Гении и злодеи
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоного-
ва. Зеркало памяти»
23.00 Исторические путешест-
вия И. Толстого
01.30 Концерт «Виртуозы 
Якутии»
02.45 Д/ф «Эдгар Дега»

00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Дикий мир
03.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Планета Шина» (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 «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Родня» 
(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 «Невеста с того света» 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Т/с «Моими глазами» 
(16+)
00.55 М/ф «Даффи Дак: охотни-
ки за чудовищами» (12+)
02.25 Т/с «Пригород» (16+)
02.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
03.45 Школа ремонта (12+)
04.45 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
06.30 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

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

16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Актуальный ислам 
(6+)
16.30  Наставник (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу 
мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45  Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.20  Улыбнись! (12+)
19.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
21.00  Перекресток мнений 
(12+)
22.30  Молодежная останов-
ка (12+)
00.00, 03.20  Т/с «История 
летчика» (16+)
01.00 Видеоспорт (12+)
01.30  Т/с «Свадьба Барби» 
(16+)
02.30 Концерт Black and 
White (12+)
04.00  В мире культуры 
(12+)
05.00  Ретро-концерт

06.00  Сейчас
06.10  Д/ф «Живая история»
07.00  Утро  на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00  Сейчас
10.30 Х/ф «Фанат» (16+)
12.00 Сейчас
12.30  Х/ф «Алмазы шаха» 
(16+)
15.00  Место происшествия
15.30  Сейчас
16.00  Открытая студия
17.00  Д/с «Агентство спе-
циальных 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+)

23.20  Х/ф «Дело Румянцева» 
(12+)
01.20 Х/ф «Акселератка» 
(12+)
03.05  Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (12+)
04.55  Д/ф «Живая история» 
(12+)

14.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
14.15 Т/с «1942» (16+)
16.20  Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+)
18.00, 22.00  Новости
18.30  Д/с «Особый отдел» 
(12+)
19.30  Д/ф «Военная 
контрразведка. Невидимая 
война» (12+)
20.30  Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони» (12+)
22.30  Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
23.20 Т/с «Спецгруппа»
01.10  Х/ф «Слово для защи-
ты» (12+)
03.05  Х/ф «Деревенская 
история» (6+)
04.40  Х/ф «Хотите - верьте, 
хотите - нет...»

0 5 . 0 0  Т / с  « О го н ь  л ю б в и » 
( 1 6 + )
0 6 . 4 0  М / ф  ( 6 + )
0 7 . 0 5  Ти к - та к  ( 6 + )
0 7 . 2 0  Т / с  « О б ру ч а л ь н о е 
ко л ь цо »  ( 1 6 + )
0 9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
1 8 . 0 0 ,  2 1 . 0 0  Н о во с ти 
Сод ру же с тв а
0 9 . 1 5  Х / ф  « П о ртр ет  же н ы 
х удож н и к а »  ( 1 2 + )
1 0 . 4 5  О б щ и й  и нте р е с 
( 1 2 + )
1 1 . 1 5  Д / ф  « В  м и р е  п р о ш -
л о го »  ( 1 6 + )
1 2 . 2 5 ,  0 2 . 3 0  Т / с  « К л о н » 
( 1 6 + )
1 5 . 2 5 ,  2 2 . 3 0  С л о во  з а 
с л о во  ( 1 6 + )
1 6 . 2 0  Т / с  « Ч е р н ы й  во р о н » 
( 1 2 + )
1 8 . 2 5  Се к р етн ы е  мате р и а -
л ы  ( 1 6 + )
1 9 . 0 0  Т / с  « З а ко н  и  п о р я -
до к »  ( 1 6 + )
2 1 . 2 5  А к це нты  ( 1 2 + )
2 1 . 4 0  Д / ф  « В  м и р е  чуде с » 
( 1 6 + )
2 3 . 2 5  Т / с  « Ч а с тн ы й  дете к -
ти в »  ( 1 6 + )
0 1 . 0 0  Х / ф  « Ес л и  ты  му жч и -
н а »  ( 1 2 + )

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест. Горо-
док по документам (12+)
09.20 Городок-дайджест. Горо-
док по-культурному (12+)
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Юрмала-2006 (12+)
11.40 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 Лучшие песни
15.50 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 Клуб юмора (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.55 Городок-дайджест. 
Квадратные метры нашего 
Городка (12+)
05.20 Городок-дайджест. 
Городок по совести (12+)
05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Весна
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00  А лександровский 
сад-2 (12+)
10.00  Прямой эфир с  М. 
Зеленским. На что могу т 
пойти мужья,  чтобы укро-
тить своих жён (12+)
10.55 Большая семья. 
Дмитрий Ас трахан
12.00 День за днём
13.00 А лександровский 
сад-2 (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. На что могу т 
пойти мужья,  чтобы укро-
тить своих жён (12+)
14.55  Век полета:  виражи и 
с удьбы. Небесные сновиде-
ния,  или Сны реалис тов
15.25 Тайны русского ору-
жия.  Закрытое небо (2)
16.00 День за днём
17.00  А лександровский 
сад-2 (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. На что могу т 
пойти мужья,  чтобы укро-
тить своих жён (12+)
19.00 Цик л «Русские цари». 
Петр I  Великий (12+)
20.00 День за днём
21.00  А лександровский 
сад-2 (12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Женщину 
ос тавили умирать на моро-
зе вмес те с  детьми (12+)
23.00  Больше,  чем любовь. 
А лександр Ширвиндт
00.00  День за днём
01.00 А лександровский 
сад-2 (12+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Женщину 
ос тавили умирать на моро-
зе вмес те с  детьми (12+)
03.00 Цик л «Русские 
цари».  А лексей Михайло-
вич (12+)
04.00 День за днём
05.00 А лександровский 
сад-2 (12+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Женщину 
ос тавили умирать на моро-
зе вмес те с  детьми (12+)
07.00 Россия от первого 
лица.  Здравоохранение (7)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30 Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30 Мы идем 
играть!
07.45, 15.00 Привет, я 
Николя!
08.25 Ныряй с Олли!
08.35 Дом для леопарда
08.45, 21.20, 05.15 Томас и 
его друзья
09.00, 22.00, 06.35 
Смурфики
09.25, 22.55 Классная школа
09.50, 17.20, 23.20 Служба 
спасения домашнего задания
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 
Мофи
10.10, 20.20 Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.35 Приключения 
Чака и его друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10, 19.00 Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05 Лунтик и его 
друзья
11.40 Сказки южной Индии
11.50, 06.20 Белка и 
Стрелка
12.00 Чарли и Лола
12.10, 22.40, 04.25 Звезд-
ная команда
12.30, 06.30 Лисичка со 
скалочкой
12.40, 19.40 Funny English
13.05, 20.55 Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.05 Рыцарь Майк
14.05, 04.05 Лентяево
14.30 Пойми меня
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50, 04.50 Очевидец
17.35, 00.25 Лимбо (12+)
18.05 ЕХперименты (12+)
18.35, 00.40 Куми-Куми 
(12+)
18.50, 01.20 Букашки
19.15 Татонка
20.00, 23.35 Анималия
21.35 Маленькие роботы
21.45, 05.45 Клуб креатив-
ных умельцев
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Папины дочки (12+)
00.50 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
01.25 Один против всех
02.05 Русская литература. 
Лекции (12+)
02.35 Соло для слона с 
оркестром
03.40 Парасолька на 
рыбалке
03.50 Почемучка
05.30 Мук

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Зимовье зверей» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (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 «Инами» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 08.45 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.00, 10.00 Т/с «Территория 
красоты» (16+)
21.50, 01.55, 06.45, 17.00 8tv.
ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Татьянин 
день» (12+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Адмиралъ» 
(16+)
01.00, 05.50 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)
07.20 Т/с «Правительство» 
(16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новос ти
09.05  Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55  Модный приговор
12.00 Новос ти
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45  Ис тина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новос ти
14.25  Т/с «Домработница» 
(16+)
15.00  Новос ти
15.15  Самый лучший муж 
(16+)
16.10  Т/с «Ясмин» (16+)
17.00  В наше время (12+)
18.00  Вечерние новос ти
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пус ть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Вангелия» (12+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00 Ночные новос ти
00.10  Городские пижоны 
(16+)
01.10  Х/ф «Милашка» (18+)
02.40  Х/ф «Смертельная 
охота» (16+)
03.00 Новос ти
03.05  Х/ф «Смертельная 
охота» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50, 17.10, 04.45 
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 «Склифосовс-
кий» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
22.50 Поединок. Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00.25 Иду на таран (12+)
01.25 Х/ф «Люди и манекены»
03.05 Т/с «Девушка-сплетни-
ца-5» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00, 02.10, 04.20 Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 23.45, 01.40, 
05.00 Патрульный учас ток 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 
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  Контрольная закупка 
(12+)
09.30, 01.00  Юридическая 
программа Резонанс (16+)
10.25  События УрФО (16+)
10.50 Вес тник евразийской 
молодежи (16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40  Депутатское расс ле-
дование (16+)
13.10 Д/ф «По с леду зверя» 
(16+)
14.10 Ко Дню рождения 
Кос ти Цзю фильм «Золотой 
мальчик» (12+)
16.10, 17.10  Все будет 
хорошо (12+)
18.00  Рецепт (16+)
18.30  События УрФО
19.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Автомобилис т
21.00, 23.00 События. 
Итоги
21.25, 23.30 На самом деле
21.30, 02.40  Х/ф «Важняк» 
(16+)

23.35, 02.20, 04.50  Собы-
тия. Акцент (16+)
00.05 Ко Дню рождения 
Кос ти Цзю фильм «Чемпи-
он» (12+)
01.20  Покупая, проверяй 
(16+)
04.10 Дейс твующие лица 
(16+)
05.20  Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)

08.00  Нас троение
10.35  Х/ф «Личной без-
опаснос ти не гарантирую» 
(12+)
12.20 Д/ф «Сергей Никонен-
ко. О, счас тливчик!» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50  Дом вверх дном 
(12+)
14.55 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.55  Понять. Прос тить 
(16+)
16.30 События
16.50  Город новос тей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Колье Шарлот-
ты» (12+)
18.50  Доктор И (16+)
19.30  События
19.50 Ос торожно, мошен-
ники! (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новос тей
21.45  Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Тайна с тарого 
дома» (16+)
00.00  События
00.20  Д/ф «Ольга Ос троумо-
ва. Любовь земная» (12+)
01.10 Т/с «Мис тер Монк» 
(12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Прик лючения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
05.45 Д/ф «Завербуй меня, 
ес ли сможешь!» (12+)
07.25 Т/с «Энцик лопедия 
собак» (6+)

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00  Медицинские тайны 
(16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

07.00, 09.30, 11.30, 16.00, 
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
08.15  М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (12+)
10.00, 15.00  Т/с «Кухня» 
(16+)
10.30, 15.30  Х/ф «Восьми-
десятые» (16+)
17.00  Х/ф «Пос ледний из 
магикян» (16+)
19.30 М/ф «Князь Влади-
мир» (12+)
23.00 Х/ф «Звонок» (18+)
01.05 Х/ф «Бэйб» (6+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных (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 «Дельта»  (16+)
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Шериф - Анжи
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 М/с «Планета Шина» (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 «Невеста с того света» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «В пролете» (16+)
23.15 Дом 2. Город любви (16+)
00.10 Дом 2. После заката (16+)
00.40 Т/с «Моими глазами» 
(16+)
01.10 Х/ф «Тусовщики» (16+)
03.00 Т/с «Пригород» (16+)
03.30 Т/с «Преследование» 
(16+)
04.20 Школа ремонта (12+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
06.30 Т/с «Юная лига справедли-
вости» (12+)

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новос ти (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Пер-
восвятитель (0+)
01.45, 15.00  Лампада (0+)
02.00, 12.00 Отечес твенная 
ис тория (0+)
02.30 Нравс твенный выбор 
(0+)
03.00, 13.00  Документаль-
ный фильм (0+)
04.00 Хранители памяти 
(0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30  Телевизионное епар-
хиальное обозрение (0+)
05.00, 10.00  Дорога к 
храму
05.30, 17.30  Вопросы веры 
(0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30 О спасении и вере

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новос ти культуры
10.15, 00.35  Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.05  «Слово о полку Иго-
реве» и русская культура
12.40, 02.45 Д/ф «Данте 
Алигьери»
12.50  Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф «Натэлла Товс то-
ногова. Зеркало памяти»
14.15, 23.50 Х/ф «Марево»
15.00  Абсолютный с лух
15.50  Д/с «Ис тория мира»
16.40  Д/ф «Незримое 
путешес твие души. Игорь 
Таланкин»
17.25 Л. Бетховен. Симфо-
ния №9
18.40  Academia. У ис тока 
Вселенной
19.45  Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 Д/ф «Гений геоме-
трии. Следы наших загадоч-
ных предков»
21.35  Кто мы?
22.05 Д/ф «Аркадские 
пас тухи» Никола Пуссена»
22.15  Культурная 
революция
23.00 Ис торические путе-
шес твия И. Толс того
01.35  Концерт «Вечерний 
звон»

07.00, 04.15  Моя планета
07.35  Top Gear
09.00, 10.30, 14.00, 18.55, 
23.45 Большой спорт
09.20 Человек мира
10.55 Пляжный футбол. ЧМ. 
Россия - Япония
12.05  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
14.20  Полигон
15.20  Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова» (16+)
19.15  Смешанные едино-
борс тва (16+)
21.25  Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
Ак Барс
00.05  Прик лючения тела
01.05 Большой тес т-драйв 
со Стиллавиным
02.10  Наука 2.0
03.15  Вопрос времени
05.30  Язь. Перезагрузка
06.00  Рейтинг Баженова
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08.00  Доброе с лово - утро 
(0+)
08.15  Духовные размышле-
ния (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вмес те с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Цер-
ковный календарь (0+)
09.30  Откровение (0+)
10.30  Мыс ли о прекрасном
11.00  Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
12.45 Правос лавные викто-
рины (0+)
14.30 Песнопения для души 
(0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15  Время просыпаться 
(0+)
15.30  Доброе с лово - день 
(0+)
17.00  Буква в духе (0+)
17.15  Слово веры (0+)
18.30  Обзор прессы (0+)
19.00  Лекция «Ошибочные 
понимания хрис тианс тва»
21.30  Доброе с лово - вечер 
(0+)
21.45  В гос тях у Дуняши 
(0+)
23.30  Уроки Правос лавия

07.00  Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к ис ламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30  Т/с «Молоды и 
счас тливы» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30, 05.00  Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30  Хоршида - Моршида 
(12+)
13.45  Караоке по-татарски 
(12+)
14.00, 01.30  Т/с «Свадьба 
Барби» (16+)
15.00, 04.00 Древний 
Рим. Расцвет и крушение 
империи (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новос ти Татарс тана (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быс трая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15  Гос тинчик для 
малышей
17.30  Школа (6+)
17.45  Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.20 Улыбнись! (12+)

21.30  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - Ак Барс (12+)
00.00, 03.20  Т/с «Ис тория 
летчика» (16+)
01.00 Джазовый перекре-
с ток (12+)

06.00  Сейчас
06.10  Д/ф «Живая история» 
(12+)
07.00  Утро  на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30  Х/ф «Фанат 2» (16+)
12.00  Сейчас
12.30 Х/ф «Игра без козы-
рей» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00  Открытая студия
17.00  Д/с «Агентство спе-
циальных 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+)
23.20  Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (16+)
01.15 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
04.00  Х/ф «Алмазы шаха» 
(16+)

06.00, 13.15 Д/с «Погоня за 
скорос тью» (12+)
07.05, 23.20  Т/с 
«Спецгруппа»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новос ти
09.20, 14.15 Т/с «1942» 
(16+)
16.20 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
18.30  Д/с «Особый отдел» 
(12+)
19.30 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Игра без пра-
вил» (12+)
22.30 Д/с «Тайны разведки» 
(12+)
01.10 Х/ф «Ос тановился 
поезд» (12+)
03.05  Х/ф «День приема по 
личным вопросам» (12+)
04.50 Д/ф «Часовые памя-
ти. Ленинградская облас ть» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00  Новости Содружества
09.15 Х/ф «Нортой» (12+)
11.15  Диаспоры (16+)
11.45  Кыргызстан в лицах 
(12+)
12.25, 02.30  Т/с «Клон» 
(16+)
15.25, 22.30 Слово за слово 
(16+)
16.20  Т/с «Черный ворон» 
(12+)
18.25  Преступление и 
наказание (16+)
19.00  Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.25  Акценты (12+)
21.40 Д/ф «В мире камен-
ных джунглей» (16+)
23.25  Т/с «Частный детек-
тив» (16+)
01.00 Х/ф «Похождения 
зубного врача» (12+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30 Давайте рисовать!
07.30, 15.30 Мы идем играть!
07.45, 15.00 Привет, я Николя!
08.25 Ныряй с Олли!
08.35 Далеко, далеко на юге
08.45, 21.20, 05.15 Томас и его 
друзья
09.00, 22.00, 06.35 Смурфики
09.25, 22.55 Классная школа
09.50, 17.20, 23.20 Служба 
спасения домашнего задания
10.05, 14.55, 22.25, 06.00 
Мофи
10.10, 20.20 Веселые паровози-
ки из Чаггингтона
10.20, 20.35 Приключения Чака 
и его друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10, 19.00 Бериляка учится 
читать
11.30, 06.05 Лунтик и его 
друзья
11.40 Клуб креативных 
умельцев
11.50, 06.20 Смешарики
12.00 Маленькие роботы
12.10, 22.40, 04.25 Звездная 
команда
12.30, 06.30 Фиксики
12.40, 19.40 Funny English
13.05, 20.55 Новые приключе-
ния пчелки Майи
13.20, 21.05 Рыцарь Майк
14.05, 04.05 Лентяево
14.30 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50, 04.50 Очевидец
17.35, 00.25 Лимбо (12+)

18.05 Навигатор. Апгрейд (12+)
18.35 Куми-Куми (12+)
18.50, 01.20 Букашки
19.15 Татонка
20.00, 23.35 Анималия
21.35 Клампики
21.40 Свинка Пеппа
21.45, 05.45 Друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.00 Папины дочки (12+)
00.40 Куми-куми (12+)
00.50 Мода из комода (12+)
01.25 Один против всех
02.05 История России. Лекции 
(12+)
02.35 Соло для слона с 
оркестром
03.35 Жили-были мысли
03.50 Куда глаза глядят
05.30 Мук

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Что такое хорошо и 
что такое плохо» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (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 «Инами» (6+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30, 08.45 Следствие ведут 
экстрасенсы (16+)
21.00, 10.00 Т/с «Территория 
красоты» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 8tv.
ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Татьянин 
день» (12+)
23.00, 07.20 Т/с «Медиум-2» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «Адмиралъ» 
(16+)
01.00, 05.50 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Знаменитости. Звёздные 
досье (16+)

08.00 Юрмала-2006 (12+)
09.40 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 Лучшие песни
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 М.Евдокимов. Не скучай 
(12+)
16.55 Аншлаг (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

18.00 Смеяться разрешается 
(12+)
19.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Хали-Гали (12+)
20.40 Смехопанорама (12+)
21.10 Парк юмора (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Субботний вечер
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Клуб юмора (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.55 Городок-дайджест. 
Квадратные метры нашего 
Городка (12+)
03.20 Городок-дайджест. 
Городок по совести (12+)
03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Весна
05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Сам себе режиссер
06.45 Премьер-Парад (12+)
07.15 33 квадратных метра. 
Репетитор (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад-2 
(12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Женщину оставили умирать на 
морозе вместе с детьми (12+)
10.55 Век полета: виражи и судьбы. 
Небесные сновидения, или Сны 
реалистов
11.25 Тайны русского оружия. 
Закрытое небо (2)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2 
(12+)
14.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Женщину оставили умирать на 
морозе вместе с детьми (12+)
15.00 Цикл «Русские цари». Петр I 
Великий (12+)
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2 
(12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Женщину оставили умирать на 
морозе вместе с детьми (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Александр Ширвиндт
20.00 День за днём
21.00 Александровский сад-2 
(12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Отцы-похитители детей (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Анатолий Кторов
00.00 День за днём
01.00 Александровский сад-2 
(12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Отцы-похитители детей (12+)
03.00 Россия от первого лица. 
Здравоохранение (7)
04.00 День за днём
05.00 Александровский сад-2 
(12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зеленским. 
Отцы-похитители детей (12+)



13а 13 сентября 2013 | №32(128)20 СЕНТЯБРЯ

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 Т/с «Домработница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 За и против. Ток-шоу 
(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Городские пижоны (16+)
01.20 Х/ф «Древо жизни» (16+)
03.55 Х/ф «Драконий жемчуг: 
Эволюция» (12+)
05.25 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Склифосовс-
кий» (12+)
17.10 Вести. Уральский 
меридиан
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Хит
22.10 Х/ф «Предсказание» (12+)
00.05 Х/ф «Чертово колесо» 
(12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.25 Х/ф «Почему бы я солгал?» 
(16+)
04.35 Комната смеха

07.00, 04.20 Моя планета
08.10 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
09.00, 11.00, 14.00, 20.30, 
00.45 Большой спорт
09.20 Наука на колесах
09.55 Полигон
11.20 Без следа (16+)
13.30, 15.55 Наука 2.0
14.20 POLY.тех

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Дом вверх дном (12+)

14.55 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть! (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
00.00 События
00.25 Х/ф «Укротительница 
тигров»
02.25 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» (16+)
03.20 Х/ф «Охранник» (16+)
05.25 Доказательства вины. 
Пропал ребенок! (16+)
06.00 Городское собрание (12+)
06.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)

14.50 Рейтинг Баженова (16+)
16.55 Х/ф «Приказано унич-
тожить. Операция Китайская 
шкатулка» (16+)
20.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Германия
22.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
01.05 Профессиональный бокс 
(16+)
02.20 Человек мира
03.20 Вопрос времени
05.30 Язь. Перезагрузка
06.00 Рейтинг Баженова

07.00 М/с «Планета Шина» (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 «В пролете» (16+)
14.00 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 в Юрмале 
(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 «Карты, деньги и два 
ствола» (16+)
03.25 Т/с «Пригород» (16+)
03.55 Т/с «Преследование» 
(16+)
04.45 Школа ремонта (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» 
(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  Х/ф «Человек в 
футляре»
12.10 Сказки из глины и 
дерева
12.25  Silentium
13.15 Письма из провинции
13.45 Х/ф «За двумя 
зайцами»
15.00  Черные дыры. Белые 
пятна
15.50  Д/ф «Гений геометрии. 
Следы наших загадочных 
предков»
16.45 Творить жизнь - тво-
рить беспокойство
17.25 Произведения Д. 
Гершвина и С. Джоплина
18.40 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55  Искатели
21.00  Т/с «Рассказы о Патере 
Брауне»
22.45 Линия жизни

00.00 Х/ф «Марево»
00.50  Концерт «Нью 
Морнинг»
01.40  М/ф «Мена»
02.40 Д/ф «Троя. Архео-
логические раскопки на 
судьбоносной горе»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Литературный квартал 
(0+)
02.30 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
03.00, 10.30, 13.00  Доку-
ментальный 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, 22.00 Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15  Слово веры (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-
ный календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
11.00  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
11.30, 17.00 Вестник Право-
славия (0+)
11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
12.00 По святым местам 
(0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45  Православные викто-
рины (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00  Кузбасский ковчег 
(0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Лекция «Ошибочные 
понимания христианства»
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши 
(0+)

06.00, 04.20 События. Итоги 
(16+)
06.35, 10.05, 19.15, 22.30, 
05.00 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55, 11.05, 
12.05, 13.05, 14.05, 16.05 
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 Всё о загородной жизни 
(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.25 События УрФО (16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Все о ЖКХ (16+)
12.40 Студенческая жизнь (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (6+)
14.10 Д/ф «Охотницы за чужими 
мужьями» (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.20 На самом 
деле
19.35 Детективные истории. 
Золотой капкан (6+)
20.05 Ко Дню рождения Кости 
Цзю фильм «Чемпион» (12+)
21.30, 03.30 Папа попал (16+)
23.25, 04.50 События. Акцент 
(16+)
23.35 Х/ф «Где скрывается 
правда?» (18+)
01.40 Мини-футбол. ЧР Суперли-
га. Синара (6+)
04.10 Действующие лица (16+)
05.20 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (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 (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+)
22.30 Т/с «Карпов»  (16+)
00.25 Егор 360 (16+)
01.00 Х/ф «Живая бомба» (16+)
02.45 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 09.30, 11.30, 16.00 Т/с 
«Воронины» (16+)
08.00 М/ф «Князь Владимир» 
(12+)
10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30, 15.30 Х/ф «Восьмидеся-
тые» (16+)
20.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
22.40 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)
00.25 Х/ф «Дракула» (16+)
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07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 03.00 Т/с «Молоды и 
счастливы» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.20, 04.50 Ретро-концерт
12.50 Пятничная проповедь 
(6+)
13.00 Татары (12+)
13.30, 04.20 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, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Спектакль Камыр батыр
18.20 М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «Четверо похорон и 
свадьба» (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.50 Адам и Ева (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро  на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
14.55 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
03.50 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)

06.00 Д/с «Погоня за скоростью» 
(12+)
07.05, 09.15 Т/с «Спецгруппа»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
11.15, 14.15 Т/с «1942» (16+)

13.15 Д/ф «Вернусь после 
победы... Подвиг Анатолия 
Михеева» (12+)
16.25 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
18.30 Д/ф «Звезду» За «Стингер» 
(16+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
20.05 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
22.30 Х/ф «Укрощение огня» 
(12+)
01.40 Чемпионат России по 
мини-футболу. Суперлига. 
«Синара» - «Динамо»
03.30 Х/ф «За облаками - небо» 
(6+)
05.30 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

07.00, 08.10, 12.55, 13.55 
Прыг-Скок команда
07.10, 13.30 Давайте 
рисовать!
07.30, 15.30  Мы идем 
играть!
07.45, 15.00  Привет, я 
Николя!
08.25 Ныряй с Олли!
08.35  Сон
08.45, 21.20, 05.15 Томас и 
его друзья
09.00, 22.00, 06.35 
Смурфики
09.25, 22.55  Классная 
школа
09.50, 17.20, 23.20 
Служба спасения домашнего 
задания

10.05, 14.55, 22.25, 05.55 
Мофи
10.10, 20.20  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
10.20, 20.35 Приключения 
Чака и его друзей
10.45  Мир в одной капле
11.10, 19.00  Бериляка 
учится читать
11.30, 06.05 Лунтик и его 
друзья
11.35 Друзья
11.50, 06.15 Необыкновен-
ные приключения Карика 
и Вали
12.05  Клампики
12.10, 22.40, 04.25  Звезд-
ная команда
12.30, 06.25  Новаторы
12.40, 19.40 Funny English
13.05, 20.55  Новые приклю-
чения пчелки Майи
13.20, 21.05  Рыцарь Майк
14.05, 04.05 Лентяево
14.30 Школа Аркадия 
Паровозова
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50, 04.50 Очевидец
17.35, 00.25 Лимбо (12+)
17.50  Форт Боярд (12+)
18.15  Мода из комода (12+)
18.40 Куми-Куми (12+)
19.15 Татонка
20.00, 23.35 Анималия
21.35 НЕОвечеринка
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
00.00 Папины дочки (12+)
00.40  Куми-куми (12+)
00.50 Мультстудия
01.20, 02.45 Букашки
01.25  Мартышки в космосе 
(12+)
02.50 Проделки Рамзеса
03.25 Приключения Пифа
05.30  Свинка Пеппа
05.35 Великая идея
05.45  Почемучка

09.25 М/ф «Проделки 
Софии» (0+)
11.55  Т/с «Мачеха» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоро-
вы (16+)
13.20 М/ф «Про Сидорова 
Вову» (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 Секрет-
ная кухня (12+)
15.30  Т/с «Маруся» (16+)
16.35, 09.10 М/ф «Инами» 
(6+)
19.00, 11.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.30, 08.45  Следствие 
ведут экстрасенсы (16+)

21.00, 10.00 Т/с «Террито-
рия красоты» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Татьянин 
день» (12+)
23.00, 07.20 Т/с «Меди-
ум-2» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Адми-
ралъ» (16+)
01.00, 05.50  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
05.20  Будь в тонусе (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

08.00 Сам себе режиссер
08.45  Премьер-Парад (12+)
09.15 Зал ожидания (12+)
09.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Лучшие песни
11.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Кривое зеркало (12+)
13.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  М.Евдокимов. Не 
скучай (12+)
14.55 Аншлаг (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Смеяться разрешается 
(12+)
17.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  Хали-Гали (12+)
18.40  Смехопанорама (12+)
19.10  Парк юмора (12+)
19.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Субботний вечер
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Клуб юмора (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Комната смеха (12+)
00.55 Городок-дайджест. 
Квадратные метры нашего 
Городка (12+)
01.20 Городок-дайджест. 
Городок по совести (12+)
01.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Весна
03.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Сам себе режиссер
04.45  Премьер-Парад (12+)
05.15 33 квадратных метра. 
Репетитор (12+)
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

06.00  Праздничный Парад 
звезд, посвященный празд-
нику весны и труда
07.50 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Александровский сад-2 
(12+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Отцы-похитите-
ли детей (12+)
11.00 Цикл «Русские цари». 
Петр I Великий (12+)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад-2 
(12+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Отцы-похитите-
ли детей (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Александр Ширвиндт
16.00 День за днём
17.00 Александровский сад-2 
(12+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Отцы-похитите-
ли детей (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Анатолий Кторов
20.00 День за днём
21.00 Доктор Тырса (16+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Ошибки при-
роды: загадки смертельных 
болезней (12+)
23.00 Цикл «Русские цари». 
Анна Иоанновна (12+)
00.00 День за днём
01.00 Доктор Тырса (16+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Ошибки при-
роды: загадки смертельных 
болезней (12+)
03.55 Большая семья. Дмит-
рий Астрахан
04.00 День за днём
05.00 Доктор Тырса (16+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Ошибки при-
роды: загадки смертельных 
болезней (12+)
06.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Небесные сновиде-
ния, или Сны реалистов
07.25 Тайны русского оружия. 
Закрытое небо (2)

05.00  Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости Содружества
09.15  Х/ф «9 месяцев» (12+)
11.15, 04.25 Добро пожало-
вать (12+)
11.45  Республика сегодня 
(12+)
12.25, 02.00 Т/с «Клон» 
(16+)
15.25 Еще не вместе (16+)
16.20 Т/с «Черный ворон» 
(12+)
18.25  Х/ф «Мальчики-де-
вочки» (16+)
20.10  Любимые актеры 
(12+)
20.40 Х/ф «Голова классика» 
(12+)
23.05  Х/ф «Портрет жены 
художника» (12+)
00.40  Приключения Маке-
донской (12+)
00.55  Народы России (12+)
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06.00  Новости
06.10 Х/ф «Паспорт»
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 Шипы белых роз (12+)
12.00  Новости
12.15  Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» (12+)
14.55  Свадебный переполох 
(12+)
15.50  Голос. За кадром 
(12+)
16.50  Куб (12+)
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 Успеть до полуночи 
(16+)
23.50 Х/ф «Любовь с препят-
ствиями» (16+)
01.50 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума» (12+)
03.55  Х/ф «Один дома 3»

05.05 Х/ф «Очень верная жена» 
(12+)
06.35  Сельское утро
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Урал
08.20  Планета собак
09.25  Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.25 Д/ф «Я люблю оперетту»
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Военная программа
12.55  Танковый биатлон
14.30 Субботний вечер
16.20 Танцы со звездами. Сезон 
- 1991 г.
20.00 Вести в субботу
20.45  Х/ф «Чужая женщина» 
(12+)
00.35  Х/ф «Спасибо за любовь» 
(12+)
02.50  Х/ф «Чья это жизнь, в 
конце концов?» (16+)

07.00, 00.05 Смешанные 
единоборства (16+)
09.00, 10.30, 14.00, 18.25, 
23.45 Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
09.50, 03.45, 05.10  Моя 
планета

10.00  В мире животных
10.55  Пляжный футбол. ЧМ. 
Россия - Кот-д`Ивуар
12.05  Х/ф «Ледников» (16+)
14.20  24 кадра (16+)
14.50 Наука на колесах
15.25  Рейтинг Баженова (16+)
15.55  Наука 2.0
16.25 Х/ф «Ярослав» (16+)
18.50  Формула-1
20.05 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
21.55  Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Чехия
02.15 Павлопетри. Город под 
водой
03.15  Все, что движется
04.15 Кызыл-Курагино. 
Последние дни древних 
цивилизаций

07.30 Марш-бросок (12+)
08.05  АБВГДейка
08.35 Т/с «Энциклопедия 
собак» (6+)
09.20  Х/ф «Елки-палки!» (12+)
11.10 Православная энцикло-
педия (6+)
11.35 Д/ф «Великие праздники. 
Рождество пресвятой Богороди-
цы» (6+)
12.05  Х/ф «Золушка»
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
14.00  Тайны нашего кино (12+)
14.35  Х/ф «Ирония любви» 
(16+)
16.20  Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)
18.25 Х/ф «Брежнев» (16+)
19.30 События
19.45  Х/ф «Брежнев» (16+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.00  События
02.20 Временно доступен 
(12+)
03.25  Посвящается М. Лиепе. 
Гала-концерт звезд мирового 
балета (12+)
05.00 Без обмана. Консервиро-
ванный кошмар (16+)
06.40  Д/ф «Иран: нефть и 
бомба» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (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 «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
23.20 Дом 2. Город любви (16+)
00.20 Дом 2. После заката 
(16+)
00.50  Х/ф «Пипец» (18+)
03.10 Дом 2. Город любви (16+)
04.10 Школа ремонта (12+)
05.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.40  Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05  М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25  События. Акцент 
(16+)
06.35  Патрульный участок 
(16+)
06.55, 08.00, 12.55, 15.10 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 03.35  Д/ф «Нео-
жиданные эксперименты» 
(16+)
07.30  События УрФО (16+)
08.05  Контрольная закупка 
(12+)
08.30  Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00  М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
10.30 М/ф «Школа вампи-
ров» (6+)
11.00  Ребятам о зверятах  
(6+)
11.30  Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное изме-
рение (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы 
экстрасенсов (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  Вестник евразийской 
молодежи (16+)
16.50  Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» (12+)
19.00  События. Итоги 
недели (16+)
20.00  СОГАЗ-Чемпионат 
России по футболу (6+)
21.50 Что делать? (16+)
22.20  Автоэлита (16+)
22.50  Х/ф «Монстр» (16+)
00.45 Ночь в филармонии 
(16+)
01.35 Х/ф «Где скрывается 
правда?» (18+)
04.05 Д/ф «Город собак» 
(16+)

05.40  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15  Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45  Их нравы
09.25  Готовим с А. Зиминым
10.00  Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00  Сегодня
13.25 Из песни слов не 
выкинешь! (12+)
14.30 Следствие вели (16+)
15.30  Очная ставка (16+)
16.30 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
18.25  Обзор. ЧП
19.00 Центральное 
телевидение
19.50  Суббота. Вечер. Шоу 
(16+)
21.45  Х/ф «Отпуск» (16+)
23.35  Х/ф «Мертвые души» 
(16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.10  Дикий мир
03.10  Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
05.05  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

00.00  Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 22.00  Первосвяти-
тель (0+)
01.45  Время просыпаться 
(0+)
02.00 Дело по душе (0+)
02.15  Именины (0+)
02.30  Учись растить с 
любовью (0+)
03.00, 05.00, 20.00  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.00, 12.30 Семья (0+)
04.30, 14.45  Интервью 
епископа Лонгина
04.45  Слово пастыря (0+)
06.00  Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30  Митрополия (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15  Купелька (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Отчий дом (0+)
09.45  Хранители памяти 
(0+)
10.00  Творческая мастер-
ская (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+)
13.00  Д/ф «Открытая книга» 
(0+)
13.30  Мир Православия 
(0+)
14.00  Зерно истины (0+)
15.00  Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Отражение (0+)
17.00 Всенощное бдение 
(0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  Комментарий недели 
(0+)
23.30  Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)

06.30  Евроньюс
10.00  Д/ф «Рождество 
пресвятой Богородицы»
10.35  Х/ф «За двумя 
зайцами»
11.50  Д/ф «Прохоровские 
ситцы. История одной 
русской династии»
12.30  Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.50  Х/ф «Осторожно 
- Василек!»
15.00  Д/ф «Дикая природа 
Германии»
15.55  Красуйся, град 
Петров!
16.25  Д/ф «Жители долины 
Ваги»
17.15, 00.50  Концерт
18.20  Д/ф «Ангел Халла»
19.55  Романтика романса
20.50 Х/ф «Сердца четырех»
22.20 Больше, чем любовь
23.00  Х/ф «Стыд»

01.55  Легенды мирового 
кино
02.25 Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым

08.35  М/ф «Вэлиант» (12+)
17.25  М/ф «Мадагаскар» (12+)
19.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
21.20  Х/ф «Мой любимый 
марсианин» (12+)
23.05  Х/ф «Путь орла» (16+)
00.40 Х/ф «Бетховен - 3» (6+)
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06.55  Х/ф «Четверо похорон 
и одна свадьба» (12+)
08.30  Новости Татарстана 
(12+)
09.00  Музыкальные по-
здравления (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 Подснеж-
ник (12+)
17.10 Его любовь - песня 
(6+)
18.00  Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00  Хоршида - Моршида 
(12+)
19.20  Караоке по-татарски 
(12+)
19.45  Дом культуры (12+)
20.00  Среда обитания (12+)
20.30  Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
21.00 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
21.30  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Слован (12+)
23.45  Страхование сегодня 
(12+)
00.00 Х/ф «Коряжка в беде»
01.20 Концерт MUSTANG в 
Казани (12+)
02.10  Автомобиль (12+)
02.40  Х/ф «Взаперти» (12+)
04.10  Концерт Международ-
ного фестиваля еврейской 
музыки (12+)
05.00 Аура любви (6+)

06.30  М/ф «Алиса в Стране 
чудес»
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 «Затворник» 
(16+)
01.45  Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (16+)
03.40 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)

07.00  Зигби знает все
07.10, 19.00  Волшебный 
чуланчик
07.30, 17.15 Подводный 
счет
07.45  Сельские хлопоты
08.05  Мадам Пруданс идет 
по следу
08.30, 21.50 Боб-строитель
08.45 Мы идем играть!
09.00  Маленькие роботы
09.10  Клампики
09.20  Сказки южной Индии
09.30, 22.25  Свинка Пеппа
09.35, 22.00  Лентяево
10.00  НЕОвечеринка
10.30, 06.45 Путешествуй 
с нами!
10.45 Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
11.10  Фантазии Веснухина
12.25, 03.15 Дорожная 
азбука

13.05 Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40  Маленький шеф
14.05 Классная школа
15.00, 00.00  Код Лиоко. 
Эволюция (12+)
15.25  Мода из комода (12+)
15.55, 16.45  Танцевальная 
академия (12+)
16.20 Форт Боярд (12+)
17.10  Букашки
17.30, 03.55 Ангелина 
Балерина
17.55, 22.40 Ералаш
18.20, 04.50  Мультстудия
18.45  Боевой кузнечик
19.20  Школа Аркадия 
Паровозова
19.50  Чиполлино
21.10  Путешествие Адибу
21.25, 04.20 Копилка 
фокусов
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
23.05  Один против всех
23.45 Тайны сказок
00.25  Доктор Кто (12+)
01.10 Спорт - это наука
01.25 ЕХперименты (12+)
01.55 Приключения в стране 
Лалалупсия. В поисках 
Сказки
05.15  Уроки хороших манер
05.30  Синяя борода

09.25 М/ф «Проделки 
Софии» (0+)
10.00  М/ф «Таггер: Джип, 
который хотел летать» (0+)
12.00, 08.00 Т/с «Новые 
приключения Петьки и Васи-
лия 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 тарел-
ке (12+)
15.30 Х/ф «Дорога. Бабочка» 
(16+)
15.40 Х/ф «Дорога. Лимон-
ный торт» (16+)
15.55  Х/ф «Дорога. Пари» 
(16+)
16.25 Х/ф «Дорога. Покори-
тели гор» (16+)
17.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Музыкальная 
восьмерка (16+)
21.00, 04.20 Х/ф «Подсад-
ной» (16+)
23.00, 07.00 «Открытый 
разговор» (16+)

23.50 Х/ф «Путешествие 
капитана Фракасса» (16+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
06.00  М/ф «Про деда, бабу и 
курочку рябу» (0+)
06.10  Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)

08.00  Субботний вечер
09.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Клуб юмора (12+)
11.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Кривое зеркало (12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00  М.Евдокимов. Не 
скучай (12+)
14.55  Аншлаг (12+)
15.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00 Юрмала-2006 (12+)
17.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00 Хали-Гали (12+)
18.40  Смехопанорама (12+)
19.10  Парк юмора (12+)
19.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Звуковая дорожка в 
Кремле
21.15 Сиреневый туман 
(12+)
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00  Кривое зеркало (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00 М.Евдокимов. Не 
скучай (12+)
00.55  Аншлаг (12+)
01.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)

02.00 Юрмала-2006 (12+)
03.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00 Хали-Гали (12+)
04.40 Смехопанорама (12+)
05.10  Парк юмора (12+)
05.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Звуковая дорожка в 
Кремле
07.15  Сиреневый туман 
(12+)
07.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём
09.00  Любовь.ру (16+)
11.00  Больше, чем любовь. 
Александр Ширвиндт
12.00 День за днём. Итоги
11.00 Флэш. ка (12+)
15.00  Мой серебряный шар. 
Анатолий Кторов
16.00  День за днём. Итоги
17.00 Любовь.ру (16+)
19.00 Цикл «Русские цари». 
Анна Иоанновна (12+)
20.00  День за днём. Итоги
21.00  Флэш. ка (12+)
23.00  Россия от первого 
лица. Красноярск (8)
00.00 День за днём. Итоги
01.00  Любовь.ру (16+)
02.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Небесные сновиде-
ния, или Сны реалистов
03.25 Тайны русского ору-
жия. Закрытое небо (2)
04.00  День за днём. Итоги
05.00 Флэш. ка (12+)
07.00  Цикл «Русские цари». 
Петр I Великий (12+)

06.00 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
07.50 Х/ф «Золотой гусь»
09.00  Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
09.45  Х/ф «Жених с того 
света» (12+)
10.45  Х/ф «Сельский врач»

13.00, 18.00  Новости
13.15 Д/ф «Голоса» (12+)
14.00  Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
16.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (12+)
18.15  Х/ф «Карнавал» (12+)
21.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
00.00 Х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+)
02.40  Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
05.15  Д/с «Невидимый 
фронт» (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, 15.00 Новости 
Содружества
09.10 Мир Спорта (12+)
09.40  Путеводитель (6+)
10.05 Сделано в СССР (12+)
10.30 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара» (12+)
11.50, 00.30 Т/с «Амазонки 
из глубинки» (16+)
15.10 Т/с «Шукшинские 
рассказы» (16+)
20.40 Новости Содружества. 
Культура (12+)
21.25 Х/ф «Зануда» (16+)
23.00  Х/ф «Открытое море» 
(16+)
03.50  Народы России (12+)
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05.50  Нарисованное кино 
(12+)
06.00 Новости
06.10  Нарисованное кино 
(12+)
07.45  Армейский магазин 
(16+)
08.20 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55  Здоровье (16+)
10.00  Новости
10.15  Непутевые заметки 
(12+)
10.35  Пока все дома
11.25  Фазенда
12.00  Новости
12.15 Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие» (16+)
14.40 Ералаш
15.05  Есть только миг...
17.00 Ванга (12+)
18.00 Ледниковый период
21.00  Воскресное Время
22.00  ДОстояние РЕспубли-
ки: Ирина Аллегрова
00.10  Х/ф «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке» (16+)
01.55  Х/ф «Свидетель» 
(16+)
03.50  Т/с «Замороженная 
планета» (12+)

05.25 Х/ф «Семь дней после 
убийства»
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20  Вести-Урал. События 
недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45  Мой папа - мастер
12.15, 14.30  Х/ф «Отцов-
ский инстинкт» (12+)
14.20  Вести-Урал
16.25 Смеяться разрешается
18.20  Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Родная крови-
ночка» (12+)
23.30  Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Уловка.44» (16+)
03.10  Планета собак
04.10  Комната смеха

07.00, 04.10  Моя планета
08.15  Д/ф «Антарктическое 
лето»
09.00, 11.00, 14.00, 17.25, 
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
14.20  Дневник Сочи 2014 г.
14.45  Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
15.50  Угрозы современного 
мира
17.45  Формула-1
20.15  Полигон
21.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Болгария
00.15  Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
02.05 Наука 2.0
03.40 Все, что движется

07.30  Х/ф «Капитан 
Соври-голова»
09.40  М/ф «Винни-Пух»
09.55  Фактор жизни (6+)
10.30 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
12.20 Барышня и кулинар 
(6+)
12.55 Полное счастье (6+)
13.30  События
13.45  Х/ф «Укротительница 
тигров»
15.45  Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.20  Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.25  Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
19.25 Х/ф «Операция 
Тайфун. Задания особой 
важности» (12+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)
01.55  События
02.15  Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)
04.20  Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
06.20  Хроники московского 
быта (12+)
07.10 Т/с «Энциклопедия 
собак» (6+)

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.35  М/с «Слагтерра» (12+)
08.00  Первая Национальная 
лотерея (16+)
08.20  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
08.50  Лотерея «Спортлото 5 
из 49» (16+)
08.55 Лотерея «Спортлото 
+» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00  Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00  Школа ремонта (12+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00  Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» (12+)
16.15 Х/ф «Троя» (16+)
19.30  ТНТ.Mix (16+)
20.00  Битва экстрасенсов 
(16+)
21.30  Stand up
22.30  Т/с «Наша Russia» 
(16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Сфера» (16+)
03.05 Дом 2. Город любви 
(16+)
04.05  Школа ремонта (12+)
05.05  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
05.40  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.00  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
06.20  Про декор (12+)

11.25  М/ф «Мадагаскар» 
(12+)
13.00 Х/ф «Восьмидесятые» 
(16+)
15.40  Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
19.00 Х/ф «Железный чело-
век - 2» (12+)
21.25  Х/ф «Старая закалка» 
(18+)
23.10  Х/ф «Кровавый округ. 
1983 г.» (18+)
01.10  Х/ф «Выпускной» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Легкая жизнь»
12.05 Легенды мирового 
кино

12.35  Россия, любовь моя!
13.00 М/ф «Человечка 
нарисовал я»
14.25  Пешком
14.50  Что делать?
15.40  Дрезден-Петербург
16.45  Кто там
17.15, 01.55 Искатели
18.00  Контекст
18.40  К юбилею киностудии 
«90 шагов»
18.55  Х/ф «Война и мир»
21.15  Слава Вячеслава 
Тихонова
22.05  Концерт
23.00  Х/ф «Ведьмы»
00.45  Балет «Моя Павлова»
02.40  Д/ф «Канди. Буддизм 
сегодня»

00.00  Лекция «Ошибочные 
понимания христианства»
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая соци-
альная помощь (0+)
02.00  Церковь и мир (0+)
02.30  Православная энци-
клопедия (0+)
03.00, 06.00, 13.00, 17.30 
Документальный фильм 
(0+)
04.00, 14.00  Библейский 
сюжет (0+)
04.30  Кузбасский ковчег 
(0+)
05.00  Мир Православия 
(0+)
05.30  Глаголь (0+)
07.00  Утреннее правило 
(0+)
07.30  Семья (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15, 17.15  Всем миром! 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церко-
вью (0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.00  Божественная литур-
гия (0+)
12.00  Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)
12.30 Обзор прессы (0+)
12.45  Мироносицы (0+)
14.30  Буква в духе (0+)
15.00  Душевная вечеря (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
16.00  Первая натура (0+)
16.15  Трезвение (0+)
17.00  Комментарий недели 
(0+)

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.00, 07.00, 08.10, 02.45 
Д/ф «Неожиданные экспери-
менты» (16+)
06.55, 08.05, 08.25, 12.25, 
15.10 Погода на ОТВ (6+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
10.30 М/ф «Вокруг света за 
80 дней» (6+)
11.00 М/ф «Школа вампи-
ров» (6+)
11.30 Ребятам о зверятах  
(6+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Мировые битвы 
экстрасенсов (6+)
14.55 Жизнь на равных 
(16+)
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 Х/ф «Кавказская 
повесть» (12+)
19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
21.00 Х/ф «Банкомат» (16+)
22.40 События. Итоги недели 
(16+)
23.40 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.15 Авиаревю (12+)
00.30 Секреты стройности 
(12+)
00.50 Х/ф «Монстр» (16+)
04.05 Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.00  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
08.00  Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото»
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
13.20 ЧР по футболу 2013 г. / 
2014 г. Зенит - Локомотив
15.30  Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
17.20  Из песни слов не 
выкинешь! (12+)
18.25  ЧП. Обзор за неделю
19.00  Сегодня. Итоговая 
программа
19.50  Т/с «Версия 3» (16+)
23.45 Луч света (16+)
00.20 Школа злословия 
(16+)
01.05 Х/ф «Дело чести» 
(16+)
03.05  Т/с «Висяки» (16+)
05.05  Т/с «Час Волкова» 
(16+)
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18.30  Православное 
Подмосковье
19.00  Лекция «Добро и зло» 
(0+)
20.00  События недели (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  Купелька (0+)
22.00  В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
23.30  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)

07.00 Х/ф «Коряжка в беде»
08.30  Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)
11.00  Адам и Ева (12+)
11.30  В стране сказок
11.45  Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30  Молодежная останов-
ка (12+)
13.00  Твоя профессия (6+)
13.15 Мы танцуем и поем
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Татары (12+)
15.00  Концерт «Благодарю 
тебя, судьба!» (12+)
17.00 В мире культуры 
(12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30  Видеоспорт (12+)
19.00  КВН РТ 2013
20.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
20.30, 23.00 Семь дней 
(12+)
21.30  Музыкаль каймак 
(12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посидел-
ки (6+)
00.00  Футбол. ЧР Рубин 
(12+)
01.50  Х/ф «Битва умов» 
(12+)
04.15  Концерт «Джайв и 
Братья Блюз» в Казани (12+)

06.00  Х/ф «За двумя зайца-
ми» (12+)
07.35  Х/ф «После дождичка, 
в четверг...»
09.00  Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» (12+)
09.45  Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Д/с «Москва - 
фронту» (12+)
13.00, 18.00  Новости
13.40  Д/ф «Звезду» За 
«Стингер» (16+)
14.30 Х/ф «Личный номер» 
(16+)
16.35  Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» (12+)
18.15  Х/ф «Укрощение огня» 
(12+)
21.30  Т/с «Батальоны просят 
огня» (16+)
02.45  Х/ф «Час «Zero» (16+)
04.35 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?» (12+)

05.00 Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
06.00  М/ф (6+)
08.05  Знаем русский (6+)
09.00, 15.00 Новости 
Содружества
09.10  Земля и небо (12+)
09.35  Приключения Маке-
донской (12+)
09.50  С миру по нитке (12+)
10.15, 01.05  Х/ф «Вооружен 
и очень опасен» (16+)
13.20 Х/ф «9 месяцев» (12+)
15.10 Еще не вместе (16+)
15.45, 21.00 Т/с «История 
летчика» (16+)
20.00  Вместе
21.50 Х/ф «Седьмой день» 
(16+)
23.45 Х/ф «Вареники с 
вишней» (16+)
03.50 Тюрки России (12+)

06.40 М/ф: Василиса 
Микулишна»
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+)
23.55  Х/ф «Белая стрела» 
(16+)
01.55  Х/ф «Чат-рум» (16+)
03.45  Х/ф «Воздухоплава-
тель» (12+)

08.00  Комната смеха (12+)
08.50  Городок-дайджест. 
Квадратные метры нашего 
Городка (12+)
09.20  Городок-дайджест. 
Городок по совести (12+)
09.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Весна
11.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Звуковая дорожка в 
Кремле
13.15  Сиреневый туман 
(12+)
13.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
14.00 Хали-Гали (12+)
14.40  Смехопанорама (12+)
15.10 Парк юмора (12+)
15.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
16.00  Кривое зеркало (12+)

17.45 Му зык альный алфа-
вит (12+)
18.00  М.Евдокимов.  Не 
скучай (12+)
18.55  Аншлаг (12+)
19.40 Му зык альный алфа-
вит (12+)
20.00  Юрмала-2006 (12+)
21.50 Му зык альный алфа-
вит (12+)
22.00  Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама 
(12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.45  Му зык альный алфа-
вит (12+)
00.00 Звуковая дорожк а в 
Кремле
01.15  Сиреневый туман 
(12+)
01.45  Му зык альный алфа-
вит (12+)
03.00  Кривое зерк ало 
(12+)
03.45 Му зык альный алфа-
вит (12+)
04.00 М.Евдокимов.  Не 
скучай (12+)
04.55 Аншлаг (12+)
05.40  Му зык альный алфа-
вит (12+)
06.00  Юрмала-2006 (12+)
07.50 Му зык альный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём. Итоги
09.00  Флэш. ка (12+)
11.00  Мой серебряный шар. 
Анатолий Кторов
12.00  Страна за неделю
13.00  Любовь.ру (16+)
15.00  Цикл «Русские цари». 
Анна Иоанновна (12+)
16.00  Страна за неделю
17.00  Флэш. ка (12+)
19.00  Россия от первого 
лица. Красноярск (8)
20.00  Страна за неделю
21.00 Любовь.ру (16+)
22.55  Большая семья. 
Рутберги
00.00  Страна за неделю
01.00  Флэш. ка (12+)
03.00  Цикл «Русские цари». 
Петр I Великий (12+)
05.00  Страна за неделю
05.00  Любовь.ру (16+)
07.00  Больше, чем любовь. 
Александр Ширвиндт

07.00, 13.05 Зигби знает 
все
07.10, 13.30  Волшебный 
чуланчик
07.30, 10.25 Подводный 
счет
07.45  Сельские хлопоты
08.05  Мадам Пруданс идет 
по следу
08.30, 21.50 Боб-строитель
08.45 Мы идем играть!
09.00 Чарли и Лола
09.10 Сказки южной Индии
09.25, 22.25 Великая идея
09.35, 22.00 Лентяево
10.00 Маленький шеф
10.40 Добро пожаловать!
10.50, 03.15 В гостях у 
Витаминки
11.10 Фантазии Веснухина
12.25  Школа Аркадия 
Паровозова
12.50, 03.35  Пора в космос!
13.50, 01.10 Куда глаза 
глядят
14.05  Классная школа
15.00, 00.00 Код Лиоко. 
Эволюция (12+)
15.25 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
15.55, 16.35  Танцевальная 
академия (12+)
16.20 Спорт - это наука
17.00 Букашки
17.15 Путешествуй с нами!
17.30, 03.55 Ангелина 
Балерина
18.00 Давайте рисовать!
18.20, 04.50  Мультстудия
18.50  Пойми меня
19.15  Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
19.45  Пойди туда - не знаю 
куда, принеси то - не знаю 
что
21.10  Почемучка. Созвездия
21.25, 04.20 Копилка 
фокусов
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Ералаш
23.05  Один против всех
23.45 Тайны сказок
00.25 Доктор Кто (12+)
01.25  Естествознание. 
Лекции + опыты (12+)
01.50  Приключения в горо-
де, которого нет
05.15  Какое ИЗОбразие!
05.30  Смурфики и волшеб-
ная флейта
06.45  Почемучка

09.50 М/ф «Приключения 
льва в волшебной стране 
Оз» (0+)
12.00, 08.00  Т/с «Новые 
приключения Петьки и Васи-
лия 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 тарел-
ке (12+)
15.30  Х/ф «Дорога. Суббот-
ний вечер» (16+)
15.50 Х/ф «Дорога. Термо-
метр» (16+)
16.10 Х/ф «Дорога. Три 
жениха» (16+)
16.30 Х/ф «Дорога. Три 
рубля» (16+)
17.00  До 12 и старше (6+)
19.00, 11.00  В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00, 03.30  Домой на 
праздники (16+)
21.00, 04.20  Х/ф «Трудно 
быть Мачо» (16+)
23.00, 07.00  «Открытый 
разговор» (16+)
00.00  Х/ф «Племяннички в 
Египте» (0+)
01.20  8 глаз (18+)
02.00  Ночной интерактив-
ный канал (16+)
06.10  Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
Как известно, бо-

бры добры. Добро-
тою бобры полны. 
Если хочешь себе 
добра, надо просто 
позвать бобра. Если 
ты без бобра добр, 
значит, сам ты в душе 
бобр.

– Милый, а ты чего 
так поздно?

– Да нужно было 
срочно отсканиро-
вать паспортные 
данные. Зашёл в со-
седний офис, отска-
нировал, отправил 
по почте. Чтобы не 
воспользовались мо-
ими данными, удалил 
письмо из отправ-
ленных, почистил 
удалённые.

– Ты у меня осто-
рожный такой!

– Ага, я домой уже 
поехал, но позвони-
ли, чтобы забрал па-
спорт из сканера…

 
Как найти настоя-

щую женщину?
1. Разгоните коня
2. Подожгите избу
3. Ждите...

Грабли бывают 
двух видов:

1) которые чему-то 
учат;

2) мои любимые…

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №31 (127)
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БЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились около ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Рост тарифов: 
вот такая математика!

В соответствии с постановлениями областной РЭК 
№225-ПК от 24.12.2012 и №57-ПК от 26.06.2013 г. индекс 
изменения размера платы за коммунальные услуги (КУ) в 
Михайловском составляет 112% с 1 июля 2013 года. Сум-
марный индекс роста размера платы за КУ (отопление, 
ГВС, ХВС, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение) не должен превышать утверждённый предельный 
индекс. Рост платы за КУ на уровне не более чем на 6% в 
среднегодовом исчислении, с учётом её неувеличения в 
1 полугодии 2013 года, означает максимальный рост во 
2 полугодии 2013 года - не выше 12%, что соответствует 
утверждённому предельному индексу. 

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Н.Смирнова

Наглядно

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 с 1000 до 1600).

{Президент Владимир Путин обещал, что рост тарифов 
не превысит 6%. Однако в СМИ опубликовали тарифы 
на электроэнергию, которые выросли с 2,06 руб. до 
2,95 руб. за кВт/час. Это уже выше, чем 6%. Почему 
говорят одно, а делают другое?

Л.Лаптев, г.Михайловск

Вместо дороги 
- направление

Автомобильная дорога Лобва-Лопаево не включена в 
Перечень автодорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области и не является собствен-
ностью области. Данная дорога относится к компетенции 
органов местного самоуправления, и её финансирование 
должно осуществляться из средств местного бюджета. По 
информации администрации Новолялинского городского 
округа, для ремонта участка грунтовой автодороги Лоб-
ва-Лопаево заключен муниципальный контракт №53 на 
сумму 100 тысяч рублей. В настоящее время работы уже 
ведутся. 

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
транспорта и связи Свердловской области В.Старкова

{Между деревнями Лобва-Лопаево ездить уже невоз-
можно: яма на яме. К нам уже отказываются хлеб 
возить. «Скорая» не едет. А если пожар: через сколько 
к нам приедет помощь? В администрации говорят, что 
дорогу могут только грейдеровать, так как денег нет. 

Л.Стумбрис, д.Лопаево, Новолялинский р-н

Маткапитал -
ещё на дачу или лечение

Средства областного материнского капитала теперь мож-
но будет направлять на приобретение садовых и дачных 
земельных участков, а также на оплату медицинских услуг 
по лечению ребёнка. Так, правительство области 3 сентя-
бря 2013 года утвердило постановление, определяющее 
порядок распоряжения материнским капиталом, который 
ранее направлялся только на приобретение жилого поме-
щения, строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства, на оплату образова-
тельных услуг и иных расходов, связанных с получением 
образования.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

{Многодетные уральские семьи получают областной 
материнский капитал: в 2013 году - 105,5 тыс. рублей, 
а в случае рождения одновременно трёх и более детей 
– 150 тыс. рублей. На что его можно использовать?

Н.Смирнова, Н.Тагил

Перед началом учебного года 
ВЦИОМ провёл всероссийский опрос 
1600 человек в 130 населённых пунктах в 
45 регионах России. Насколько россияне 
удовлетворены системой современного 
образования и его качеством, а также 
введением школьной формы? Об этом 
красноречиво говорят результаты народ-
ного опроса. Как видим, россияне стали 
взыскательнее относиться к образованию 
– затруднившихся отвечать стало меньше.

бразование

2013
Школьная форма: 
ЗА и ПРОТИВ
Как вы считаете, следует ли в школах 
вводить школьную форму?

2012 г. 2013 г.

ДА
22%

НЕ ЗНАЮ
10%

НЕТ
68%

ДА
20%

НЕ ЗНАЮ
8%

НЕТ
72%

Удовлетворены ли вы нынешней системой образования в России?

2012 г. 2013 г.
УЛУЧШИЛОСЬ - 11%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 43%

УХУДШИЛОСЬ - 32%

НЕ ЗНАЮ - 14%

УЛУЧШИЛОСЬ - 10%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 41%

УХУДШИЛОСЬ - 38%

НЕ ЗНАЮ - 11%

Как изменилось качество работы системы образования в России?



13 сентября 2013 | № 32 (12818 ПРО ОБЛАСТЬ

БЛАСТИ География событий

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

В октябре в городском краеведческом музее пройдёт «День 
дарителя»: красноуфимцы передадут в дар музею документы, 
вещи, предметы, имеющие историческое значение. Сегодня в 
фондах хранится 19 тыс. экспонатов, из которых 85% поступи-
ло в музей от дарителей.

   «Вперёд»

«День дарителя» – 
день бескорыстияВ городе прошёл рейд по неблагополучным семьям 

с участием общественников из представительства 
«Уральского родительского комитета», а также пра-
воохранителей. Из одной семьи пришлось временно 
изъять девочку дошкольного возраста. Опасения 
представителей правопорядка вызвала антисанитария 
в квартире и пустой холодильник.

  «Берёзовский рабочий»

Кубок России по квадрокроссу и мотокроссу на мото-
циклах с коляской, прошедший в Карачаево-Черкесии, 
принёс золотые медали спортсменам из Каменска-
Уральского. Сергей Иванютин был первым в гонке 
на квадроциклах. Чемпионами стали и мотоциклисты 
Евгений Щербинин, Леонид Сыропятов, Роман Кох и 
Дмитрий Веселков.

  www.old.kamensk-uralskiy.ru

Сотрудники отдела надзорной деятельности Красно-
турьинска провели рейд по частным жилым домам, 
чтобы обучить жителей мерам пожарной безопасно-
сти при подготовке овощных ям к закладке овощей. 
Владельцам напомнили, что сушка должна проводить-
ся только со свободным допуском теплого воздуха, а 
никак не открытым огнем. 

   «Заря Урала»

«Должен за свет? Почитай о себе в га-
зете» – так называется новая рубрика 
в газете «Восход», где публикуются 
списки должников с указанием адре-
сов и суммы долгов неплательщиков 
за электроэнергию. Согласно приве-
денным данным,  несколько собствен-
ников не платили за свет в течение 
пяти лет (60 месяцев).

  «Восход»

Сеть уличных видеокамер, следящих за 
правопорядком в городе, расширяется. 
В настоящее время вводится в тестовую 
работу блок проекта «Безопасный город» 

Сначала на предпосевной подготовке ра-
ботали три трактора, а затем в поле вышли 
сеялки: три агрегата с колесными тракто-
рами «Беларусь». Семена озимой пшеницы 
вносили с удобрением, чтобы дать высокий 
урожай. Потрудились в поле механизаторы 
Евгений Проскурин, Мурат Сагитулин, 
Андрей Коржавин и Альберт Шмелев.

  «Коммунар»

В пос. Баранчинском  торжественно открылся рекон-
струированный детский сад №18, рассчитанный на 95 
воспитанников. Здание, построенное 50 лет назад, нуж-
далось в кардинальном  обновлении. Городская власть 
при поддержке правительства области в 2011 году начала 
его обновление. Первые 36  малышей уже оценили ДОУ 
«Берёзка».

  «Кушвинский рабочий»

Ударим стихами по ЖКХ «Берёзкины» новоселы

«Доска почёта» 
для должников

На мотоциклах за золотом!
Ребёнок изъят 
за… антисанитарию

«Безопасный город» 
под видеонаблюдением

В агрофирме «Ницинская» 
посеяли озимые

Рейд по… овощным ямам

Финишировала дворовая 
лига Верхней Пышмы 
по футболу. Два месяца 
ребята выясняли, кто 
лучше играет в футбол. 
По окончании футболь-
ных баталий провели два 
конкурса: на лучшего 
пенальтиста и на лучшего 
жонглёра мячом. В споре 
жонглёров лучшим стал 
Влад Сорокин, «начикав-
ший» мячом 146 раз.

  «Час Пик»

Лучший жонглёр с мячом

Стартовал литературно-художественный конкурс «Мой дом 
– моя забота». Уральские прозаики и поэты приглашаются 
к участию в стихотворном обсуждении реформы ЖКХ в 
номинациях: «Соседи», «Творить. Создавать. Жить», «Лифт: 
качество, комфорт, надежность», «Общественный контроль в 
сфере ЖКХ», «Телевидение будущего». 

  «Время»

Коммунисты местного отделения КПРФ восстановили 
стелу с мемориальной доской Владимира Ленина. Но 
она не простояла и двух суток. Ночью неизвестные 
разрушили мемориальную доску, а портрет Ленина 
выбили. Теперь на его месте зияет вмятина. Правоох-
ранительные органы занимаются розыском вандалов.

  «Голос Верхней Туры»

Двум жителям поступили СМС-сообщения о том, 
что их банковские карты заблокированы. Человек 
по указанному номеру представился работником 
Сбербанка. Он «помог» разблокировать карты в 
банкомате, давая инструкции. Так, на электронные 
кошельки злоумышленников ушли сначала 4 тысячи 
рублей, а затем ещё 20 тысяч.

   «Знамя труда»

Мошенник представился 
работником банка

– «Ответственный родитель». Камеры устанавли-
ваются в учреждениях культуры и образования.

  «Асбестовский рабочий»

Обыкновенный вандализм

Краснотурьинск

Верхняя Тура

Нижняя Тура Кушва

Туринская Слобода

Верхняя Пышма

Асбест

Ирбит

Тугулым

Берёзовский
Красноуфимск Каменск-Уральский
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РАСКРАСЬ-КА

ФОКУСНИК

УЛЫБНИСЬ

ИГРАЕМ

СОСЧИТАЙ-КАВУНДЕРКИНД 

«Скачи на одной ножке по 
голубой дорожке!»

Юные друзья, приветствую вас! Я приготовил для вас очередной фокус, увлекательную игру 
и ещё кое-что!

Сладкий шашлык Найди в этом квадрате как можно больше 
слов. Буквы в словах должны быть соединены 
линией.

Скорей раскрась Гарри!

Невидимая вода

Щенячий цветочек

Краски

Попробуй определить с первого взгляда, 
листьев какого цвета здесь больше всего. Потом 
проверь себя – посчитай.

Найди двух одинаковых рыбок в 
аквариуме

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВ

ВКУСНЯТИНА

Тебе понадобятся: ба-
наны, мандарины или 
апельсины, киви, дере-
вянные шпажки, шоко-
ладная плитка.

1. Вымой фрукты, приго-
товь шпажки и кружку для 
растапливания шоколада.

2. Очисти банан от кожу-
ры и аккуратно нарежь его 
брусочками на разделоч-
ной доске.

3. Апельсин или манда-
рин очисти от кожуры и 
разбери на дольки.

4. Аккуратно сними 
ножом кожицу с киви 
или попроси сделать это 
взрослых.

5. Киви и апельсиновые 

дольки порежь на крупные 
кусочки.

6. Раскроши половину 
шоколадной плитки в ме-
таллическую кружку.

7. Расплавь шоколад на 
водяной бане. Для этого 
кружку с кусочками шоко-
лада поставь в миску с го-
рячей водой на 10 минут, 
накрыв полотенцем.

8. Пока шоколад нагре-
вается, нанижи кусочки 
фруктов на шпажки, чере-
дуя их.

9. Расплавившийся шо-
колад перемешай и по-
лей им свой шашлык, как 
кетчупом.

10.  Шашлычок готов!

Выбираем хозяина и 
двух покупателей, все 
остальные игроки – кра-
ски. Каждая краска приду-
мывает себе цвет и тихо 
называет его хозяину. 
Когда все краски выбрали 
цвет, хозяин приглашает 
одного из покупателей.

Покупатель стучится: 
«Тук-тук!» Хозяин отвеча-
ет: «Кто там?» Ему гово-
рят: «Покупатель».  «Зачем 
пришел?» – спрашивает 
хозяин. «За краской», — 
говорит покупатель. «За 
какой?» – интересует-
ся хозяин. «За голубой», 
– говорит покупатель. 
Если голубой краски нет, 
хозяин говорит: «Иди по 
голубой дорожке, найди 
голубые сапожки, поноси 
да назад принеси». Если 

же покупатель цвет кра-
ски угадал, то краску за-
бирает себе. Идёт второй 
покупатель, разговор с 
хозяином повторяется. И 
так они проходят по оче-
реди и разбирают краски. 
Выигрывает покупатель, 
который угадал больше 
красок. При повторении 
игры он выступает в роли 
хозяина, а покупателей 
играющие выбирают.

Правило: покупатель 
не должен повторять два-
жды один и тот же цвет 
краски, иначе он уступа-
ет свою очередь второму 
покупателю.

Указания к проведению: 
играть можно как в поме-
щении, так и на прогулке. 
Хозяин, если покупатель 
не отгадал цвет краски, 
может дать и более слож-
ное задание, например: 
«Скачи на одной ножке по 
голубой дорожке!». Если 
играет много детей, нуж-
но выбрать четырёх по-
купателей и двух хозяев. 
Покупатели за красками 
приходят по очереди.

На столе стоят два пу-
стых прозрачных стакана. 
Опустите в один из них 
ярко окрашенный неболь-
шой шарик. Поднимите 
оба стакана вверх и делай-
те вид, что наливаете несу-
ществующую воду из ста-
кана без шарика в стакан с 
шариком. Воды на самом 
деле нет, но шарик подни-
мается в стакане всё выше и 
выше. Наконец шарик под-
нимается до самого верха 
стакана. Опустите шарик в 
освободившийся стакан и 
повторите все сначала. Не-
существующая вода вновь 
поднимет шарик вверх. 
Уберите шарик, а стаканы 
переверните вверх дном. 
Воды в стаканах нет.

В чём фокус? Шарик сое-
динён с костюмом тонкой 

ниткой. Она не мешает ша-
рику. Когда вы наливаете 
несуществующую воду, то 
нужно руки немного выд-
вигать вперёд. Тогда нитка 
будет натягиваться. Стоит 
продвинуть руки ещё нем-
ного вперёд, как натянутая 
нитка поднимет шарик в 
стакане вверх. Кажется, 
что шарик «всплывает» в 
стакане.



К ЮБИЛЕЮ ЧАЩАВИТЫ

От А до Я

Вдруг выяснилось, что мы живём в несуществующем 
населённом пункте, которое, тем не менее, имеет два 
имени: и Ёлкино, и Чащавита

Мы подготовили к печати книгу «Ратная слава 
Чащавиты», презентация которой намечена на конец 
сентября 2013 года
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В сентябре селяне отмечают 65-летие своего посёлка
Продолжение. Начало в №№ 21, 23, 24, 25, 
26, 28 и 30.

Пока книга пишется – 
события прибавляются. Что-
то вспоминается уже после 
публикаций, а чем-то делятся 
сами селяне по прочтении всё 
новых страниц будущей книги. 
Поэтому некоторый беспорядок 
в соблюдении алфавита на наших 
страницах мы пока  допускаем.

О
Опрос по названию посёлка
При подготовке к праздничным меро-

приятиям, посвящённым 65-летию со дня 
рождения образования посёлка, назна-
ченных на 5 октября 2013 года, вдруг вы-
яснилось, что мы живём в несуществующем 
населённом пункте, которое, тем не менее, 
имеет два имени: и Ёлкино, и Чащавита. 
Оказалось, что документально отсутству-

ет нормативно-правовой акт о создании 
посёлка Чащавита в силу не проведения 
необходимой для этого процедуры – учёта 
мнения населения, а, следовательно, дан-
ная территория не имеет официального 
статуса. Этот вопрос обсуждался 17 июля 
2013 года на очередном заседании Думы 
городского округа «Город Лесной». Депута-
тами было принято решение о назначении 
опроса для выявления мнения населения, 
проживающего на этой территории, по 
вопросу образования населённого пункта. 
Такой поквартирный опрос народные из-
бранники поручили провести администра-
ции городского округа в течение августа, 
определив минимальную численность 
жителей, участвующих в опросе, – 150 
человек. Определена территория опроса: 
Свердловская область, рабочий посёлок 
Ёлкино, улица Клубная, дома №№ 1-24; 

переулок Клубный, дома №№ 1-5; улица 
Краснофлотская, дома №№ 1-29; улица 
Логовая, дома №№ 1-10; улица Пионерская, 
дома №№ 1-14; улица Совхозная, дома № 
1-45; улица Тимирязева, дома № 1-19.

29 августа глава администрации город-
ского округа «Город Лесной» Юрий Иванов 
провёл рабочее совещание, на котором 
были подведены итоги опроса граждан по 
вопросу образования населённого пун-
кта  с официальным названием «Посёлок 
Чащавита». 

Из двухсот опрошенных жителей 167 
высказались «за» образование населённого 
пункта с предполагаемым наименованием 
«посёлок Чащавита» и присвоение образо-
ванному населённому пункту наименова-
ния «посёлок Чащавита», 1 – «против» и 32 
анкету не заполнили. 

Далее результаты опроса будут обсужде-
ны на заседании городской Думы и на-
правлены в Правительство Свердловской 
области для внесения законопроекта об 
изменении административно-территори-
ального устройства Свердловской области 
в связи с образованием нового населённо-
го пункта.

 Теперь все жители посёлка будут иметь 
единую регистрацию на территории 
Чащавиты.

Общественная организация ветера-
нов посёлка.

Образована в 1995 году, а с 1996 года 
входит в состав общественного совета при 
УСЗН и городском совете ветеранов.

Советом опекаются пенсионеры по-
сёлков Чащавиты, Ёлкино, Мельничного, 
Бушуевки. 

В составе совета два медицинских работ-
ника, два воспитателя и учитель: Евгения 
Степановна Попова, Елена Вячеславовна  
Сальникова, Людмила Викторовна Пе-
щерских, Гертруда Ивановна Муромцева, 
Мария Григорьевна Никонова.

Работаем по плану, утверждена програм-
ма «Старшее поколение». Осуществляем 
помощь пожилым людям в госпитализа-
ции, прививках, прохождении диспансер-
ных осмотров, в получении медицинских 
страховых полисов. Для консультаций при-
глашаются специалисты УСЗН, РКЦ, пенси-
онного фонда.

В работе совета большое внимание уде-
ляется организации и проведении вечеров 
ветеранов. 

Совет ветеранов является лауреатом 
премии главы города «Успех года-2010», а 
в 2012 году был награждён благодарствен-
ным письмом управляющего Северным 

округом И.И. Граматика. Мы подготовили 
к печати книгу «Ратная слава Чащавиты», 
презентация которой намечена на конец 
сентября 2013 года.

П
Почётный донор
Жительница посёлка Чащавиты Нина 

Николаевна Торина (Куркина) сдала бо-
лее 20 литров крови для спасения жизни и 
здоровья людей, за что получила почётное 
звание.

Почта
Почтовое отделение 624214 называется 

«Ёлкино» – видимо, так и будем получать 
корреспонденцию по этому адресу. Хотя 
посёлок Ёлкино – сосед Чащавиты (имен-
но в нашем посёлке территориально рас-
положено почтовое отделение). Это так же, 
как библиотека: перетаскивали из одного 
посёлка в другой.

Почтовое отделение многие годы рас-
полагалось в здании поселкового совета в 
пос. Ёлкино. Это была  маленькая комнатка, 
но работа проводилась огромная. Первым 
работником отделения была Вера Алексе-
евна Попова. Когда она перешла на рабо-
ту в город, начальником отделения стала 
Клавдия Павловна Сёмина. Тут же распола-
галось отделение Сбербанка. Почтальона 
нагружали журналами (некоторые жители 
выписывали по пять изданий – кстати, под-

писка велась в рассрочку), газетами (марка-
ми, конвертами и открытками на продажу), 
денежными переводами, а транспорта не 
было. Пешком – до посёлка, а там – вдоль 
улиц, по почтовым ящикам. Доставалось 
тогда М.С. Пановой, Валентине Шабаловой.

В 90-е годы отделение переехало в посё-
лок Чащавиту. Часы работы путали-путали: 
то с 8.00 од 20.00 ежедневно, то по три часа 
ежедневно, сейчас – через день и без по-
чтальона. Хотя работы у начальника и не 
убавилось: выплата пенсий, компенсаций, 
выдача посылок, доставка корреспонден-
ций, извещения на получение заказных 

писем. Начальники, из-за маленькой зар-
платы, меняются часто. Хочется, чтобы 
руководители Почты России не обижали 
нашего работника.

Из жителей посёлка начальниками были 
Ольга Александровна Зубарева, Лидия Ва-
сильевна Шалагинова, сейчас – Ольга Ва-
лериановна Бондарчук.

Пожарная команда
С начала образования посёлка, расшире-

ния хозяйственных построек, увеличения 
поголовья скота появилась необходимость 
в создании пожарной команды. Специаль-
ной техники не было. Пользовались при-
способленным транспортом (фото). Затем 
появился спецтранспорт – пожарный авто-
мобиль (водитель Геннадий Антонов). 

Также работали пожарными Павел Тре-
тьяков Валерий Метелёв.

Евгения ПОПОВА
Продолжение следует

1958 год. Н.И. Зазимко, Иван Моисеевич Зазимко (с бородой) – умер в возрасте 103 лет, 
справа стоит водитель машины Николай Тихонович ЛогуновВодитель пожарной машины Геннадий Антонов стоит в окружении своей команды

П/о 624214  пос. Чащавиты

1960 г. Первый начальник п/о «Ёлкино»
Вера Алексеевна Попова

2010 г. Начальник отделения «Почта 
России» пос. Ёлкино Лидия Васильевна 

Шалагинова

2008 г. Мы вместе с артистами народного театра СКДЦ «Современник» из спектакля 
«Соло для часов с боем», режиссёр С.И. Рудой
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SOS!

Чей в Лесном мусор?
Пока идут разборки, кому убирать урну – 
мусор горит
Остановка у торгового ангара – самое 

людное место в городе. Урна возле одного 
из павильонов переполнена мусором уже 
более месяца. Я не смогла пройти мимо 
и спросила у продавца в ангаре, почему 
не убирается мусор? Девушка ответила 
мне, что уборщик территории не хочет 

убирать мусор, пока ему арендатор не бу-
дет платить 1 тысячу рублей в месяц, он 
утверждает, что все ему платят, хотя он чи-
слится работником КБЛ и эта остановка 
закреплена за ним. 

На фото видно, что это мусор, кото-
рый кидают жители города, стоящие на 

остановке: коробки от сока, пачки от 
сигарет, фантики от конфет и автобу-
сные билеты, вся остановка засыпана 

автобусными проездными. Продавец это-
го павильона сказала, что мусор залетает к 
ней в павильон, от мусорки исходит запах, 
и даже заползают тараканы. 

Хочется узнать, кто должен убирать ав-
тобусную остановку у ангара? Почему по 
телевизору показывают рекламу – и при-
зывают нас не засорять родной город, а 
в таком людном месте в нашем городе – 
вонь и грязь? Куда смотрит КБЛ, и почему 
никто не проверяет, как убирают закре-
плённую за работниками территорию?

…Пока высылала в редакцию это пись-
мо, я, проезжая мимо ангара в среду после 
полудня, увидела, как мусор в этой урне за-
горелся. «Бедные продавцы, – подумала. – 
Теперь им ещё и гарью дышать!»

Вера ФИЛИСТЕЕВА
Фото автора

РАВНОДУШИЕ

А воз и ныне там

Только такие крайние меры, как угрозы, помогают найти 
людям общий язык друг с другом

«Обернись! Мне не встать без твоей руки…»

В этой заметке объединены 
факты, касающиеся одной 
общей человеческой проблемы: 
равнодушия. Люди либо 
перестали обращать внимания 
на те сигналы, которые подают 
им другие, делая вид, что они не 
имеют к ним никакого отношения.  

Заключив договор с Павлом Першиным, 
мастером строительно-монтажных работ, 
МУП «Комбинат благоустройства» обязало 
его в срок завершить работы во дворе дома 
по улице Ленина, 67. Павел с напарником 
взяли на себя обязательство, что в течение 
трёх рабочих дней на дворовой террито-
рии будет заменён бортовой камень и рас-
ширена автостоянка.

Объявления с просьбой убрать авто-
мобили со стоянки исполнители работ 

разместили заранее, чтобы у владельцев 
транспорта не возникло проблем с пои-
ском нового места для автомашин. Но та-
кой реакции от автолюбителей они никак 
не ожидали. А вернее, полного отсутствия 
какой-либо реакции: авто как стояли, так 
и продолжают стоять во дворе. Из-за этого 
работа предпринимателей оказалась фак-
тически под угрозой срыва, именно поэто-
му они и пришли в редакцию. 

Помимо обращения к нам, предприни-
матели написали письмо в ГАИ, которое 
предоставило им информацию по автов-
ладельцам – жителям двора, а также раз-
весили объявления на подъездах о том, 
что, если автомобили не будут убраны, их 
заберёт эвакуатор. Чтобы не вызволять со 
стоянки свои машины за собственный счёт, 
автолюбители прислушались к Павлу Пер-
шину и перестали мешать благоустройст-
ву двора, а, значит, и в целом города. Пока 

готовился этот номер, 
Павел с напарником 
как раз работали на 
объекте. Жаль, что 
только такие крайние 
меры, как угрозы, по-
могают найти людям 
общий язык друг с 
другом.

И второй факт. Ин-
спекторы по пожар-
ной безопасности уже 
не раз и не два (в том 

числе, и через нашу газету) пре-
дупреждали: хранить строитель-
ный и бытовой мусор в подъе-
здах, коридорах и рекреациях 
общежитий нельзя! Пусть он не 
мешает вам, пусть не мешает ва-
шим соседям: когда-нибудь он 
может запросто стоить кому-то 
жизни. Общежития горят, и по-
жарные сводки – тому подтвер-
ждение. С начала года в жилых 
домах коридорного типа и об-
щежитии «Планета» регулярно 
происходят пожары и загорания. На на-
чало сентября зарегистрировано 12 таких 
случаев. Материальный ущерб в общей 
сложности составил 167 тысяч 219 рублей.

 Жилой дом № 6 по ул. Чапаева (быв-
шее общежитие «Орбита») – место наи-
большего количества вызовов (4 пожара 
и 2 загорания). Провоцируют пожары 
сами жильцы. 18 августа вечером на кух-

не общего пользования на 9-м этаже ле-
вого крыла произошло горение дивана. В 
результате пожара повреждено частное и 
муниципальное имущество. Причина про-
исшедшего и ущерб, нанесённый огнём, 
устанавливаются.

Вина в возникновении пожаров и загора-
ний лежит и на тех, кто оставляет горящие 

предметы в помещениях общего пользова-
ния, и на тех, кто не осторожен в обраще-
нии с огнём. Страдают же от последствий 
пожаров многочисленные жители.

 Сотрудники противопожарной службы 
напоминают, что соблюдать противопо-
жарный режим жизненно необходимо. 
Постарайтесь исключить возможность 
возникновения пожара по зависящим от 

Вас причинам и предотвратить чьи – то 
опрометчивые действия.

Найти немного времени для того, чтобы 
не захламлять собственную же жизнь ни 
мусором, ни наплевательским отноше-
нием к просьбам других людей, под силу 
каждому. 

Екатерина ХОЛКИНА«Просим убрать транспорт с автостоянки...»

После пожара в одном из общежитий 4 сентября

СКДЦ «Современник»

14 сентября
22.00 Дискотека для молодёжи. Клуб Чащавита

14 сентября
19.00 Вечер отдыха «Кому за 30…». ДК «Родник» (пос. 

Таёжный)

15 сентября
с 12.00 до 18.00 час. Выставка «Урожай-2013». ДК «Род-

ник» (пос. Таёжный).
Вход свободный.

22 сентября
16.00 Концерт-притча автора и исполнителя духовной 

музыки Светланы Копыловой (г. Москва)

ДТиД “Юность” 

21 сентября
21.00 Шоу-программа с показом одежды, причёсок, 

флористики. С выступлением артистов Pole Dance. Справки 
по телефону 6-82-20.

Парк культуры и отдыха 
Объявляется конкурс поделок, рисунков, аппликаций 

«Наши танки на страже Родины», посвящённый Дню танкиста 
и 70-летию со дня формирования Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. Контактный телефон: 6-08-85.

Музейно-выставочный комплекс

21 сентября 
Поездка по маршруту: Екатеринбург-Ганина Яма. Справки 

по тел.4-16-02. 4-16-04.
В городском музее (Ленина, 54) Выставка магнитофонов 

из частной коллекции Евгения Ефимова «Магнитофоны. 
Ламповый звук». 

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П. Бажова) 
до 15 сентября работает авторская выставка Александра 
Фёдорова «Дизайн. Живопись. Графика». 

Вниманию педагогов! 
С 1 сентября в МВК начали работу образовательные 

программы: «Музей и дети» – для дошкольников,  «От крае-
ведения к краелюбию» – для учащихся 1-4-х классов. Заявки 
на занятия принимаются по тел. 4-16-04.

Уважаемые  горожане! МВК готовит выставку, посвя-
щённую 100-летию Свято-Николаевского храма пос. Ёлкино. 
Убедительная просьба к тем, кто располагает старинной цер-
ковной утварью, принять участие в пополнении экспозиции. 
Тел. 4-16-04.

ЦГБ  им. БАЖОВА

В большом читальном зале работает выставка «Николай 
Бурцев. Портреты. Натюрморты». Вход свободный.

15 сентября
12.00 Традиционный Медовый праздник. Всех при-

шедших на него ждёт игровая программа, конкурсы, 
мастер-классы. 

Очередные встречи в клубах:

15 сентября
11.00 Меломаны
Отдел «Медиатека» предлагает любителям электронных 

книг новую бесплатную услугу – ЛитРес: Библиотека (тел. для 
справок 6-11-19). 

C 19 августа по 1 октября Бажовка проводит Конкурс 
буктрейлеров «Книга в кадре».

22 сентября
13.00  Приглашаем всех горожан в «Читающий сквер».  

Только здесь вы сможете: на «Сказочной поляне» встре-
тить Бабу Ягу, поиграть в кукольный театр, познакомиться с 
книжками-игрушками; на «Солнечной поляне» побывать на 
презентации книг, сделать гимнастику с жирафом Пятныш-
ко, смастерить Смешариков; на «Читающей поляне» пройти 
тестирование, посетить Читальный зал под зонтиком, допол-
нить список «100 книг Президента»; на «Юбилейной площад-
ке» узнать всё о Гайдаровке и поздравить нас юбилеем. 

Ждём вас на весёлый праздник в сквере имени Ю. 
Гагарина!

Уважаемые читатели! Четыре конкурса объявлены к 
юбилею библиотеки!!! 

 С сентября стартовали конкурсы:
Спешите! Творите, участвуйте и побеждайте! Получайте 

ценные призы! Подробности о конкурсах вы можете узнать 
на сайте Гайдаровки www.gaidarovka.info или по телефонам 
3-10-19, 3-68-11

«РИДДИК» с 12 сентября
В КИНОТЕАТРЕ «РЕТРО»

Жанр: фантастика, боевик
Страна: США, Великобритания
Возраст: 16+
Преданный своими и брошенный умирать 
на пустынной планете, Риддик сражается с 
хищниками за жизнь и становится сильнее и 
опаснее себя прежнего. Открывшие на него 
охоту галактические наемники оказываются 
пешками в грандиозном плане отмщения. С 
врагами, возникающими на его пути тогда, 
когда это нужно самому Риддику, он начинает 
поход во имя мести, чтобы в конечном счете 
вернуться на родную Фурию и спасти ее от 
уничтожения...
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О погоде, именинах и урожае – в первом осеннем месяце

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

ПРО ЗАГОТОВКИ 

ПРИМЕТЫ

Облепиховое настроение
ПРО ЯГОДЫ

Сбор облепихи

Что готовит нам ревун?

Иногда сбор облепихи переносят в более комфортные 
домашние условия

Общеизвестно, что облепиха – 
очень полезная ягода. Но мало 
кто любит собирать её. Трудно 
собирать облепиху из-за коротких 
плодоножек и колючек на ветках.

Когда собирать облепиху?
Сбор облепихи нужно начинать, как 

только ягоды созреют. На ветках они мо-
гут держаться очень долго, но при этом 
становятся всё мягче и мягче, лопаясь при 
срывании. Однако многие садоводы откла-

дывают сбор облепихи до первых замороз-
ков. Промороженные ягоды обрываются 
легко. Можно собирать облепиху и зимой. 
Дикорастущие ягоды в промышленных 
масштабах именно так и собирают: под 
деревом расстилают брезент или полиэ-
тиленовую плёнку и слегка постукивают 
палкой по стволу и по толстым веткам. 
Замороженные ягоды осыпаются на под-
стилку. Хитроумные садоводы переносят 
зимний сбор облепихи на осень: срезают 

небольшие ветки вместе с ягодами и кладут, 
по меньшей мере на сутки, в морозильную 
камеру. Затем замороженные ветки обсту-
киваются, ягоды осыпаются.

Как собирать облепиху?
Традиционный сбор облепихи – руками, 

обрывая ягоды одну за другой и складывая 
в корзину или пластиковое ведерко, подве-
шенное к поясу – весьма трудоёмкий про-
цесс. Народные умельцы стремятся облег-
чить сбор облепихи, изобретая различные 
приспособления. Например, некоторые са-
доводы предпочитают собирать облепиху, 

расстелив под деревом брезент или пленку, 
или даже подставив раскрытый зонт. Яго-
ды же обрезают маникюрными ножнич-
ками. Другие проводят сбор облепихи с 
помощью самодельного приспособления 
в виде палочки с проволочной петелькой 
на конце. Этой петелькой и обрывают пло-
доножки ягод, проводя приспособлением 
по ветке от её основания к концу. Иногда 
сбор облепихи переносят в более комфор-
тные домашние условия: срезают ветки с 

ягодами, увозят домой, где и общипыва-
ют облепиху, с удобством расположив-
шись в кресле или на диване. Существует 
оригинальный способ: сбор облепихи в 
виде сока: Предварительно вымыв руки, 
раздавливают ягоды облепихи прямо на 
ветке. Одной рукой под ветку подставляют 

ёмкость, а другой, раздавливая ягоды, про-
водят по ветке от основания к концу. Ко-
лючки при этом отгибаются вверх. Сок из 
раздавленных ягод стекает в подставлен-
ную ёмкость, а после сбора процеживает-
ся. Остатки ягод на ветках с удовольствием 
склевывают птицы. Вариант этого способа: 
мелкие ветки облепихи, срезанные с яго-
дами, пропускают через мясорубку или со-
ковыжималку. Трудно, но нужно собирать 
облепиху! Ведь эта ягода – незаменимый 
помощник в борьбе со многими болезня-
ми, зимой она очень пригодится при про-
студах и дефиците витаминов в организме. 

Компот-ассорти
Ингредиенты:
1 кг облепихи;
 1 кг яблок;
 600 г шиповника
Состав заливки:  на 1 л воды – 430-440 г 

сахара.

Яблоки очистить, нарезать дольками, 
бланшировать 3-5 мин в кипящей воде 
и сразу охладить в холодной. Отобрать 
крупные, зрелые и твердые плоды шипов-
ника, удалить плодоножки и остатки цвет-
ка, разрезать плоды пополам и тщательно 
очистить от семян и волосков. Если плоды 
шиповника мелкие или волоски трудно от-
деляются – не разрезать их, а использовать 
целиком и в меньшем количестве (на ли-
тровую банку 10-20 шт.). Ягоды облепихи 
вымыть и удалить плодоножки. Облепи-
ху, яблоки, шиповник послойно уложить 
в банки по плечики, уплотнить и залить 
горячим сахарным сиропом. Стерилизо-
вать в кипящей воде: полулитровые банки 
15 мин, литровые – 25 мин, трёхлитровые 
35-40 мин.

Варенье из облепихи
Отличается приятным ананасовым аро-

матом и может быть украшением празд-
ничного стола. Промытые ягоды залить 
сахарным сиропом и варить в три приёма. 
Сначала варить 10 мин на слабом огне, 
слить сироп, кипятить еще 10-15 мин. За-
тем сироп охладить, залить им ягоды и про-
должать варить до готовности. Расфасовать 
и укупорить.

Желе облепиховое 
1 л сока облепихового с мякотью;
 950 г сахара.
Сок с мякотью без сахара подогреть на 

слабом огне, добавить сахар и варить на 
сильном огне до температуры массы 104-
105°С. Разлить желе в горячем виде в банки, 
дать охладиться и укупорить.

Облепиховое масло
В литературе описано три способа при-

готовления масла в домашних условиях. 
Однако следует сразу оговориться, что 
получить масло в домашних условиях 
до¬вольно сложно. Дело в том, что масла 

в облепихе не очень много и 
выделить его без применения 
специ¬альных производствен-
ных методов не всегда удается.

Первый способ. Измельчён-
ные плоды облепихи поме-
стить в стеклянные банки и 
оставить на несколько дней 
при комнатной температуре. 
Всплывшее масло со¬брать 
ложкой и слить в бутылочку. 
В этом случае ягоды подверга-
ются порче, а масла получится 
мало.

Второй способ. Выжимки 
после получения сока подсу-
шить, залить подсолнечным 
маслом, поставить на водяную баню на 
24 часа. После этого отжать. В этом случае 
облепиховое масло растворяется в подсол-
нечном и выделяется вместе с ним. Полу-
ченным маслом можно залить вторую и 
третью порции выжимок и получить более 
концентрированный раствор облепихово-
го масла в подсолнечном.

Третий способ. Залить высушенные и 

измельчённые выжимки оливковым ма-
слом и оставить для настаивания на 3-5 
дней. Нагревание выжимок на водяной 
бане выше температуры 60°С приведёт 
к разрушению биологически активных 
веществ и к потере целебных свойств об-
лепихового масла. Иными словами, в до-
машних условиях получить полноценное 
облепиховое масло чрезвычайно сложно.

Желе облепиховое

13 сентября. Киприан (Куприян). 
Уборка моркови, свёклы, копка карто-
феля. “Всяк корешок в своей поре”. “Хо-
зяйка при коровке, а девки - при мор-
ковке”. “Калиновая плеть свесила медь”. 
“На Куприянов день журавли собирают-
ся на болотине уговор держать, каким 
путем-дорогою на тёплые воды лететь”.

Часто наступающий день 14 сентября 
уже не застает их более в наших краях; 
растянувшись цепочкой на синем небе, 
улетают они на юг, прощаясь с русскою 
землею характерным гортанным кри-
ком, далеко разносящимся в чистом 
осеннем воздухе.

14 сентября. Симеон Летопроводец. 
Начало бабьего лета. Если первый день 
бабьего лета ясен, то бабье лето будет 

тёплым. Бабье лето сухое - осень мокрая.
17 сентября. Василиса. “Баба Васили-

са, со льном торопится”. Бабья работа в 
полном разгаре.

19 сентября. Михайлов день. Похо-
лодание - михайловские морозцы.

20 сентября. Лука. Начинается тор-
говля репчатым луком.

21 сентября. Рождество Богородицы. 
В народе - Малая Пречистая (Большая 
Пречистая - Успение, 28 августа). Осе-
нины. Вторая встреча осени. Всякому 
лету конец. Убирают пчел, собирают лук.

23 сентября. Пётр и Павел. Осен-
ний Петр-Павел - рябинник. В эту пору, 
после первых заморозков, рябина ста-
новится более сладкой, начинают со-
бирать её для еды. Собирая рябину, 

оставляют на каждом дереве часть ягод 
для птиц.

24 сентября. Федора Замочи Хвосты. 
“Осенние Федоры подол подтыкают” (от 
грязи). Осеннее равноденствие. “В Фе-
дору лето кончается, осень начинается”. 
“Не всякое лето до Федоры дотянет”. На-
чинаются дожди, слякоть.

25 сентября. Автоном. Жизнь жи-
вотных замирает, осень вступает в свои 
права. По поверью, змеи с этого дня пе-
ребираются из полей в леса.

26 сентября. Корнилий. “С Корнилия 
корень в земле не растет, а зябнет”. При-
ступают к уборке корнеплодов. “Воздви-
жения жди? так репу рви”.

27 сентября. Воздвиженье. Кафтан с 
шубой сдвинется, последний воз с поля, 

птицы в отлет пошли, а холода надви-
нутся. Все звери и насекомые ложатся 
на зиму, в том числе и медведь залегает 
в берлогу. В эту пору начинается одна 
из самых важных осенних работ - рубка 
капусты и заготовка ее на зиму.

28 сентября. Никита Гусятник. Гуси 
летят - зимушку на хвосте тащят, снег 
несут на носу. “Гусь лапу поднимает - к 
стуже, на одной ноге стоит - к морозу, 
полощется в воде - к теплу, нос под кры-
ло прячет - к ранней зиме”.

30 сентября. Вера, Надежда, Любовь 
и мать их Софья. Девичий праздник. 
Именины многих девушек и женщин.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ
МЕБЕЛЬ

ОДЕЖДА.ОБУВЬ

ПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

МЕНЯЕТСЯ

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.	

•	 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.	

•	 Комната	в	общежитии	
«Орбита»,	14	кв.	м,	410	тыс.	
руб.	 Приватизированная.	
Документы	готовы.	
Тел.	8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(4-1)

•	 Жилой	 дом	 34	 кв.	 м	 в	
дер.	 Боровая	 на	 квартиру.	
Тел.	8-950-650-86-14.	(2-2)

•	 Няни.	Подробности	по	
тел.	8-952-728-42-09.	(3-2)

•	 1-комн.	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	 с	 мебелью	
и	техникой	в	р-не	Елизавет	
на	 длительный	 срок.	 Тел.	
8-904-385-72-35.	(10-9)
•	 1,	 2-комн.	 квартиры	
в	 Лесном.	 Посуточно.	 Тел.	
8-950-205-52-47.

•	 Продавец	 в	 магазин	
«Мир		меха	и	кожи».	
Тел.	8-963-445-06-96.	(4-2)

•	 Английский	для	детей	
и	взрослых.	Индивидуально.	
Группы.	
Тел.	8-904-987-16-42.	(5-5)
•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 любых	 торжеств,	
детских	праздников.	Опыт.	
Индивидуальный	 подход.	
Тел.	8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(5-1)
•	 Дезинсекция.	 Уничто-
жение	насекомых.	Гарантия.	
Тел.	9-88-54,	
8-906-811-66-77.	(2-1)
•	 Набор	 детей	 в	 груп-
пу	 изучения	 английского	
языка.	Тел.	8-900-198-72-21,	
6-48-74,	 Юлия	 Сергеевна.	
(3-3)

•	 Велосипед	ВМХ.	Не-
дорого.	Тел.	8-950-208-28-
84.	(5-4)
•	 Видеомагнитофон	 	 в	
хорошем	состоянии		со	сте-
реозвуком		за	500	руб.
Тел.	8-961-771-71-14.	(5-1)

•	 Музыкальный	 центр	
«Samsung»	max-zb630,	с	ко-
лонками	 80	 Вт,	 сабвуфер.	
Тел.	8-961-771-71-14.	(5-3)
•	 Формы	чугунные	(кли-
ше)	–	для		выпечки	печенья,	
«орешков»,	 «грибочков»,	 с	
ручками.	
Тел.	8-961-771-71-14.	(5-3)

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	ролевой.	
Тел.	 6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(10-9)
•	 Гарнитур	 кухонный,	
мягкую	 мебель,	 стенку,	 эл.	
плиту,	велосипед.	
Те л . 8 - 9 5 3 - 0 5 1 - 0 1 - 0 0 ,	
8-952-138-39-34.

•	 Набор	 детей	 6-8	 лет	
в	 группу	изучения	англий-
ского	языка.	Тел.	6-48-74,	
8-900-198-72-21,	Юлия	Сер-
геевна.	(3-1)	

•	 А/м	ВАЗ	–	2115,	2001	г.	
в.,	цвет	–	серый	металлик,	2	
компл.	резины,	1	литьё,	му-
зыка,	сигнал.	Состояние	хо-
рошее.	Тел.	8-950-639-62-65.	
(2-1)
•	 А/м	«Газель».	Грузчики!	
Сады!	Мебельный	фургон	(д.	
3,2	м,	шир.	2	м,	в.	2,2	м,	воро-
та,	5	мест).	Организуем	кв.,	
офисные	 переезды,	 опыт-
ные	 грузчики.	 Город,	 об-
ласть.	Тел.	8-950-199-98-89.
•	 Вывоз	 строительного	
бытового	 мусора!	 Перее-
зды.	 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.	(4-4)
•	 Газели,	грузчики.	Пере-
езды.	Сады.	Пианино.	
Тел.	8-952-143-00-10,	
8-982-706-93-58.	(2-1)
•	 Микроавтобусы	на	за-
каз	 от	 3	 до	 13	 мест.	 Город,	
область.	Недорого.	
Тел.	8-950-205-52-47.	(5-1)

•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь,	
консультации	 бесплатно.	
Тел.	8-906-807-53-02,
	8-953-602-20-37.	(5-3)

•	 Активный,	легко	обуча-
емый,	 коммуникабельный	
кандидат	на	должность	ме-
неджера	 по	 туризму.	 Уве-
ренный	пользователь	ПК	и	
оргтехники,	грамотная	уст-
ная	и	письменная	речь,		вни-
мательность,	 активность,	
инициативность,	 аккурат-
ность.	Тел.	7-88-65,	7-70-50.	
(2-1)
•	 Корректор	 городской	
общественной	газете.	
Тел.	8-952-740-22-91.
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	Тел.	8-953-602-10-35.

•	 Квалифицированные	
работники	по	специально-
стям:	монолитчики,	камен-
щики,	 мастер,	 прораб	 для	
работы	на	НТГРЭС.	Оплата	
при	собеседовании.	
Тел.	8-982-626-47-85.	(2-1)
•	 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.	
(10-9)
•	 Продавец	 -	 консуль-
тант	в	магазин	компьютер-
ной	 техники	 .	 Тел.	 7-88-65.	
(2-1)

•	 Общественный	 бла-
готворительный	 фонд	
«Помощь»	 объявляет	 на-
бор	 желающих	 улучшить	
жилищные	 условия	 соци-
альным	 бесплатным	 жиль-
ём.	 Тел.	 8-922-178-39-29,	
8-952-131-57-50,	 г.	 Н.	 Тура,	
ул.	 Свердлова,	 135	 (2	 эт.,	 к.	
1).	(2-2)
•	 Отдам	в	хорошие	руки	
месячного	 щенка-девочку.	
Ест	всё!	Тел.	4-63-03	 (в	лю-
бое	время).

•	 Найдены	 полиэ-
тиленовые	 вёдра	 28	
июля	в	14.20	на	оста-
новке	 «Локон»	 около	
скамейки.	
Тел.	8-922-212-99-87.

•	 Найдены	 ключи	 	
на	 беговой	 дорожке	
в	 парке	 культуры	 и	
отдыха	 утром	 23	 ав-
густа.	 Потерявшему	
обращаться	 в	 офис	
редакции	 по	 ул.	 Ле-
нина,	35.

•	 Найдена	 связка	
ключей	 в	 понедель-
ник	17	июня	в	районе	
аптеки	 по	 ул.	 Белин-
ского.	 Потерявшему	
обращаться	 в	 офис	
редакции	 по	 ул.	 Ле-
нина,	35.

•	 Найдена	 связка	
ключей	между	домами	
по	Коммунистическо-
му	пр.		№№	39б	и	39в.	
Тел.	 8-904-547-53-04.	
(5-4)
•	 Утеряны	ключи	от	
автомобиля	 с	 пуль-
том.	Вознаграждение.	
Тел.	8-963-851-53-33.

•	 Одежда	 для	 школьни-
ков	 (начальные	 классы):	
рубашки,	 блузки,	 юбки.	
Недорого.	
Тел.	8-904-542-81-24.	(5-1)

•	 Мебель	б/у	в	хорошем	
состоянии,	недорого.	
Тел.	8-950-635-10-52.	(5-4)

•	 А/м	CheryA-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	 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.	
(3-3)	

•	 Крыло	переднее	новое	
к	ВАЗ-2107,	2	шт.	Недорого.	
Тел.	8-950-200-49-96.	(10-9)

•	 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)	

ТРЕБУЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ

ИЩУ РАБОТУ

ДРУГОЕ СТОЛ ПОТЕРЬ И 

НАХОДОК

ПРО РЕМОНТ

ART	обои	в	интерьере
Фотообои в интерьере квартиры – это очень 
большая и очень чёткая фотография

Она способна передать всю 
глубину цвета, блеск, тень, свет и 
текстуру изображаемого предмета. 
Однако, не смотря на высокие 
изобразительные качества, это 
средство декорирования может 
разрушить любое пространство. 
Дело в том, что это очень сильное 
средство. Его нельзя представлять 
себе отдельно от интерьера и 
планировки. 

Для	 того,	 чтобы	 ваш	 интерьер	 только	
преобразился	 от	 применения	 фотообо-
ев,	 компания	 «АRT	 -	 Дизайн»	 подскажет	
вам	 основные	 правила	 их	 применения	 в	
интерьере.

Вы	задумывались,	почему	в	России	такие	
обои	не	очень	популярны?	Да	потому,	что	
люди	привыкли	хранить	у	себя	дома	мно-
го	мебели.	Фотообоям	в	таких	квартирах	
просто	нет	места,	так	как	там	нет	свобод-
ных	 стен	 от	 мебели.	 Однако,	 некоторые	
хозяйки	умудряются-таки	поклеить	фото-
обои	даже		в	таких	условиях,	размещая	их	
по	краю	мебели.	Это	плохо	тем,	что	при	пе-
рестановке	мебели	вся	задумка	может	быть	
полностью	испорчена.	Этот	пример	очень	
важен	для	того,	чтобы	понять,	как	примене-
ние	фотообоев	зависит	от	расстановки	ме-
бели.	Поэтому	их	появление	должно	быть	
тщательно	продумано	и	взаимосвязано	с	
меблировкой	и	декором	интерьера.

Надо	 ли	 говорить,	 что	фотообои	 в	ин-
терьере	квартиры	 	способны	произвести	
визуальный	 переворот.	 Они	 визуально	
увеличивают	 пространство	 и	 оживляют	
монотонные	стены.	Вот	простые	правила	
для	 выбора	 изображения	 на	 фотообоях:	
фотообои	 подбираются	 под	 весь	 инте-
рьер	в	целом,	а	не	под	отдельную	мебель	
или	какой-либо	материал.	Фотообои	любят	

подсветку.	 Так	 как	фотообои	несут	 в	 ваш	
интерьер	визуальный	образ,	то	он	сразу	же	
становится	важной	частью	пространства.	
Никаких	ярких	красок.	Фотообои	должны	
помогать	человеку	отдыхать,	а	не	раздра-
жать	его.	

В	спальную	можно	выбрать	изображение	
с	 природными	 мотивами:	 макросъемкой	
цветов,	сказочными	деревьями,	красивыми	
пейзажами.	В	интерьере	детской	комнаты	
необходимы	 соответствующими	 изобра-
жениями	героев	мультфильмов,	сказочных	
персонажей.	 В	 кухне	 могут	 быть	 натюр-
морты,	пейзажи,	макросъемка	фруктов.	В	
коридор	или	 другое	 проходное	 помеще-
ние	можно	применить	черно-белые	сюже-
ты	и	абстрактные	композиции.	В	гостиную	
все,	что	угодно,	но	лучше	с	мотивом	естест-
венной	природы.	

Для	 печати	 фотообоев	 мы	 используем	
стандартные	виниловые	обои	на	флизели-
новой	основе	шириной	1,06м,	применяем	
стойкие	к	выцветанию	и	экологически	без-
опасные	для	применения	в	интерьере	даже	
детской	комнаты		-	латексные	краски.	При-
меры	фактур	обоев	вы	можете	посмотреть		
на	нашем	сайте		www.artlesnoy.ru.	,	так	же	
вы	можете	купить	обои	с	подходящей		на	
ваш	взгляд		фактурой		в	любом	строитель-
ном	магазине,	и	мы	нанесем	изображение	
на	ваши	обои.		Огромный	выбор,	удобный	
поиск	качественных	изображений	на	лю-
бую	тему	вы	найдете	на	сайте	
www.shutterstock.com.

Администрация «Детской 
музыкальной школы» 

информирует, что 
родительские собрания 

состоятся:
23 сентября – группа 

«Ладушки»
24 сентября – группа «Радуга» 

Начало в 18-00, 
аудитория №30.

Нет возможности 
выплачивать кредит? 

Звонят представители банка и 
требуют деньги? 

Проблему можно решить! 
Бесплатная консультация. 

Горячая линия  
8-912-684-03-28.
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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

ШЕСТЬ ВЕЧЕРОВ… В ЛУЖНИКАХ

Это как ураган, как вихрь, которые тебя подхватывают 
и закручивают. И сопротивляться этому просто 
бессмысленно, да и не хочется

Я стал обладателем билетов на шесть вечеров 
потрясающего, неповторимого по своим эмоциям и 
спортивному накалу страстей спектакля с участием 
мировых звёзд лёгкой атлетики

Отпуск, насыщенный спортивными зрелищами

Лето прошло, как всегда, быстро 
и не заметно. Пролетел и отпуск, 
короткий, но, в принципе, 
замечательный. Впечатлениями 
от отдыха, как правило, делишься, 
в основном, с близкими людьми, 
с друзьями. Но здесь особый 
случай, о котором читателям 
любимой газеты не рассказать 
просто нельзя. Особенно тем, кто 
любит спорт, кто любит здоровый 
образ жизни. 

Не всем дано добиваться высоких резуль-
татов, подниматься на спортивный Олимп. 
У каждого в спорте, как и в жизни, своя 
планка. И чем она выше, тем интереснее. 
Есть мотив, есть желание её преодолеть, 
какие бы трудности на пути ни стояли.

Ещё будучи подростком, я с удовольст-
вием занимался спортом, а точнее, лёгкой 
атлетикой у замечательного тренера и пре-
красного человека, ныне здравствующего 
Николая Степановича Кондаурова. Сразу 
скажу, лавров на этой стезе не снискал, но 
преданность «королеве спорта» сохранил 

и по сей день. Стараюсь не пропускать ни 
одной телевизионной трансляции круп-
ных соревнований и турниров, «болею», 
как говорится от души, иногда чрезмерно 
азартно и эмоционально.

И вот – шанс! Попасть на чемпионат 
мира по лёгкой атлетике! Да не куда-ни-
будь, а в Москву! А почему бы и нет, сказал 

я сам себе. Цель была поставлена. Это имен-
но та планка, которую я, при желании, 
смогу преодолеть. И у меня получилось. 
Я поехал в Москву, на форум сильнейших 
легкоатлетов планеты. Конечно же, в каче-
стве зрителя и болельщика.

Чемпионат мира проходил с 10 по 18 
августа на большой спортивной арене в 
«Лужниках». Мне повезло, я стал обладате-
лем билетов на шесть вечеров потрясаю-
щего, неповторимого по своим эмоциям и 
спортивному накалу страстей спектакля с 

участием мировых звёзд лёгкой атлетики: 
Усэйна Болта, Елены Исинбаевой, Ивана 
Ухова,  Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Анны 
Чичеровой, Марии Абакумовой, Стивена 
Кипротича, Татьяны Лысенко и многих 
других знаменитостей.

Очень трудно словами передать атмос-
феру, царившую в «Лужниках». Так случи-
лось, но первые три дня моего нахождения 
на трибунах меня окружали, с одной сто-
роны, болельщики из Германии, с другой 
– болельщики из Франции. Чуть поодаль 
– солидная группа из Ямайки. Скучно не 
было, поверьте. Это особый, неповтори-
мый драйв. В этом многоголосьи и язы-
ковом разнообразии оставаться равно-
душным и безучастным к происходящему 
просто невозможно. Это как ураган, как 
вихрь, которые тебя подхватывают и за-
кручивают. И сопротивляться этому просто 
бессмысленно, да и не хочется.

Особую драматургию, а точнее, интри-
гу закрутила великая  Елена Исинбаева. 

Она подарила почти 
80 тысячам зрите-
лям, которые в этот 
вечер   пришли уви-
деть возрождение 
и возвращение на 
спортивный Олимп 
этой потрясающей 
спортсменки, удиви-
тельный спектакль, 
который не в состоя-
нии поставить самый 
талантливый и при-
знанный режиссёр. 
Она не обманула. Она 
доказала себе и миру, 
что ей сегодня нет 
равных. И это правда. 

Не буду лукавить, 
если скажу, что я даже 
не мечтал когда-то увидеть воочию Усэйна 
Болта, знаменитого ямайского спринтера. 
Это величина вселенского масштаба. На 
сегодня ему нет равных. Когда появятся? Я 
думаю не скоро. В тех дисциплинах, в кото-
рых участвовал Болт, а это 100, 200 метров 

и эстафета 4 по 100 метров, у его соперни-
ков шансов не было, даже теоретических. 
Смотреть на его фантастический по тех-
нике и изящности бег неописуемое насла-
ждение. Мало того, он потрясающий актёр, 
которому неведома система Станиславско-
го. Но владеет он ею безукоризненно. Ему 
веришь, и ему сопереживаешь искренне и 
без фальши. 

Фантастический вечер подарили зри-
телям российские девушки, преодолев в 

непостижимом соперничестве амери-
канок в финале эстафеты  четыре по че-
тыреста метров и ставшие чемпионками 
мира. Не без удовольствия и гордости за 
нашу сборную, хочу сказать, что впервые 
за всю историю проведения чемпионатов 

мира по лёгкой атлетике мы опередили 
главных и извечных своих конкурентов 
– американцев, по количеству завоёван-
ных медалей высшей пробы. Дома как-то 
стыдно было проигрывать. И родные стены 
действительно помогли, благодаря немы-
слимой поддержке своих зрителей. Я очень 
рад, что был среди них.

Сергей РУДОЙ
Фото автораЧемпион мира Усэйн Болт - в центре

Круг почёта американца Круг почёта россиянина

Елене Исинбаевой радость трудно сдержать.

Чаша стадиона Лужники

Представление прыгунов в длину 
(шестой слева - Александр Меньков)
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