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28 сентября свой профессиональный 
праздник отмечают все, кто связан с атомной 
промышленностью. День работника атомной 
промышленности для нашего города 
является важным, поскольку практически 
в каждой семье лесничанина есть человек, 
а то и не один, кто так или иначе связан с 
одной из главных отраслей России. Сегодня 
мы присоединяемся к поздравлениям, 
которые звучат на страницах нашей газеты и 
специально для всех «атомщиков» публикуем 
подборку  интересных фактов из области 
атомной промышленности и энергетики. 

Эта подборка фактов показывает насколько тесно атом 
вошел  в нашу жизнь и его соседство с нашей повседнев-
ной жизнью является естественным и длится уже на протя-
жении многих тысячелетий. Также приводим ряд интере-
сной статистики нашего градообразующего предприятия 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

Продолжение на стр.4

Дорогие лесничанки, любящие и любимые 
жёны и мамы! Начинается приём заявок на 

конкурс «Миссис Лесничанка-2013!». 
Звоните по телефону 8-953-008-17-76 и 

участвуйте в конкурсе, за два года успевшем так 
полюбиться читателям! 
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RAE-2013 в Нижнем Тагиле
Посетители междуна-

родной оружейной вы-
ставки Russia Arms Expo-
2013 (RAE-2013) смогут 
увидеть шоу-программу, в 
рамках которой ежеднев-
но будут проводиться бо-
евые стрельбы из воору-
жений Сухопутных войск.  
RAE-2013 проходит в эти 
дни в Нижнем Тагиле, с 25 
по 28 сентября.

Ни одна выставка воо-
ружений Сухопутных войск в мире не демонстрирует боевые стрельбы. 
В Нижнем Тагиле зрители, ознакомившись со стационарной экспозицией, 
пройдя все павильоны, занимают места на трибунах, и перед глазами тех-
ника Сухопутных войск будет демонстрировать реальное боевое примене-
ние. Боевые стрельбы в рамках выставки проводятся ежедневно во второй 
половине дня, продолжительность же шоу-программы превысит два часа.

Прямая трансляция будет выведена на большие видеомониторы, так как 
некоторые мишени находятся в 20-30 километрах от зрителей, и момент 
их поражения невооружённым глазом отследить не получится. Репортаж 
с места событий читайте в следующем номере нашей газеты. 

В правительстве новый вице-премьер
В правительстве Свердловской области новое назначение. Вице-премье-

ром стал Валентин Грипас, до этого занимавший пост вице-губернатора 
ХМАО и курировавший вопросы строительного и коммунального блоков. 
На новом месте работы Грипас будет заниматься вопросами подготовки к 
Чемпионату мира по футболу-2018.

Указ о назначении Валентина Грипаса губернатор Евгений Куйвашев 
подписал накануне.

Валентин Грипас был уволен с поста заместителя губернатора ХМАО-
Югры по собственному желанию 20 июня. В правительстве автономного 
округа он работал более двух лет. С августа 2010 года возглавлял департа-
мент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса. А 
в апреле 2011 г. был назначен заместителем губернатора ХМАО.

Ройзман официально вступил в должность 
мэра Екатеринбурга

Заместителем председателя гордумы избран Виктор Тестов, предложен-
ный представителями партии «Единая Россия».

Ройзман 8 сентября одержал победу на выборах главы Екатеринбурга, 
набрав 33,31 % голосов. Его основной конкурент — вице-губернатор Свер-
дловской области Яков Силин — получил 29,71 %. Избирательная комиссия 
города 12 сентября официально утвердила итоги выборов мэра.

Евгений Ройзман — поэт, предприниматель, политический деятель, осно-
ватель Фонда «Город без наркотиков». Уже более 10 лет ведёт активную 
борьбу с наркоторговлей в Екатеринбурге, привлекает внимание обще-
ственности к проблемам «разрешённых» наркотиков. В 2003-2008 годах 
Ройзман был депутатом Государственной думы России IV созыва. Являлся 
членом комитета Госдумы по безопасности и комиссии Госдумы по про-
блемам Северного Кавказа.

Подача тепла началась в 92 муниципалитетах 
области

В 92 из 94 муниципалитетов  к отоплению подключено 72 процента объ-
ектов социальной сферы и  более 50 процентов жилфонда. В области  от-
апливается 40 629 тысяч квадратных метров жилья,  811 школ,  1136 детских 
дошкольных учреждений, 881 учреждений здравоохранения, 752 учрежде-
ния культуры, 114 интернатов и 553 прочих учреждений социальной сферы.

Стопроцентное теплоснабжение потребителей обеспечено в 29 муни-
ципальных образованиях. 

Жители области – в акции «Сделаем вместе!»
Эта акция проводилась по всей России в рамках  Года охраны окружа-

ющей среды с 14 по 21 сентября. Жители региона откликнулись на при-
зыв очистить от мусора парки, 
скверы, набережные и просто 
прибрежные зоны водохра-
нилищ, а также особо охраня-
емые территории.        Более 10 
тысяч свердловчан вышли на 
уборку территории в Восточ-
ном управленческом округе, 
около тысячи человек в Запад-
ном и полторы тысячи человек 
присоединились к акции в Се-

верном управленческом округе.
В минувшие выходные субботник в рамках акции прошел и в Екатерин-

бурге. И.о. министра природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов 
вместе с работниками министерства и добровольцами убрали территорию 
Ботанического сада УрФУ.

Проведение таких акций необходимо не только для того, чтобы сделать 
города и посёлки чище, но и для того, чтобы воспитывать экологическую 
культуру в людях. Человек, поучаствовавший в акции, в следующий раз 
задумается перед тем, как выбросить мусор в лесу или парке.

По материалам новостных сайтов
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

Цель поездки в «Солнышко» - дать учащимся возможность узнать 
больше о потенциальном работодателе и привлечь молодёжь на 
предприятие

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Комбинат «Электрохимприбор» открылся школьникам и 
студентам Лесного с новой стороны

Как юные лесничане себя показали, на других посмотрели

Занимательный семинар

Поездка на «пять с 
плюсом!»

19 сентября работники предприятия 
организовали для ребят 
занимательный семинар «Мой личный 
профессиональный план» в санатории-
профилактории «Солнышко». Там дети 
узнали самых позитивных и творческих 
сотрудников комбината. 

Утро началось с того, что команды, составленные 
из учеников разных школ и студентов ТИ НИЯУ 
МИФИ, дружно приветствовали организаторов 
мероприятия. Затем всех взбодрила весёлая энер-
гичная зарядка. Мальчишки и девчонки прыгали, 
маршировали, хлопали в ладоши и громко смеялись 
над шутками ведущих. Результат – озорной блеск в 
глазах и активность в течение всего дня.

После сытного завтрака ребята знакомились друг 
с другом. Самой интересной частью семинара, как 
они признались позже, были задания, развивающие 
способность работать в команде. Представители мо-

лодёжной организации и специалисты отдела под-
бора и адаптации (056) комбината потрудились не 
на шутку, чтобы придумать увлекательную, но в то 
же время полезную для будущих профессионалов 
полосу препятствий. Детям предстояло научиться 
доверять друг другу и выполнять все поставленные 
задачи сообща. Каких только испытаний не было: 
«Канат», «Электроцепь», «Рифмоплёт», «Скала», «Хва-
талки» и многие другие. На каждом этапе ребята с 
азартом соревновались в сообразительности, лов-
кости и скорости. 

Специалист по кадрам 1 категории отдела 056 
Дарина Куцына отметила, что цель поездки в 

«Солнышко» - дать учащимся возможность узнать 
больше о потенциальном работодателе и привлечь 
молодёжь на предприятие. Для этого во второй по-
ловине дня ребятам рассказали о структуре комби-
ната, весьма кстати сравнив её с устройством чело-
веческого организма. Также всех присутствующих 

развеселили шуточные фильмы о жизни молодёж-
ной организации. Вечером участников семинара 
ждал ещё один сюрприз – интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг», где все смогли поломать голову над 
каверзными вопросами.

Целый день учащиеся общались с представителя-
ми градообразующего предприятия. Дети оценили 
мероприятие на «отлично». Каждый получил поло-
жительные эмоции и узнал полезную информацию 
о комбинате «Электрохимприбор», а кое-кто даже 
приобрёл новых друзей. 

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

Группа учеников нашей школы № 75 
приняла участие в работе   Российской 
конференции учащихся «Юность. Наука.  
Культура – ЗАТО», проходившей в городе 
Заречный с 17 по 19 сентября этого года. 

В команду вошли пять учеников: Вероника Кузне-
цова, ученица 2 «Г» класса, Настя Журавлёва, ученица 
4 «В» класса, два ученика из 5 «В» - Дима Калинин и 
Данил Рогушкин и я, ученица 5 «Г» класса Марина 
Дерябина. Руководителем поездки была Татьяна Ни-
колаевна Беленцова, которая нам во всём помогала.

После приезда в лагерь мы сразу же поехали на 
экскурсию в город Заречный. Поехали мы с удоволь-
ствием, так как хотелось познакомиться с новым 

городом и его достопримечательностями. Город 
удивил нас чистотой, красотой широких улиц и 
разноцветьем деревьев и многочисленных клумб. 
Следующий день выдался невероятно насыщенным 
и напряженным, потому что в первой половине дня 
мы защищали свои проекты. Наши ребята участво-
вали в работе четырёх секций, где состязались уча-
щиеся с 1 по 11 класс. Скидок на возраст не было. 
Мы очень волновались, но справились на «отлично»! 
Любимой школе в подарок привезли пять мест: два 
«вторых» и три  «третьих». Мы все стали лауреатами и 
доказали, что в городе Лесном много умных и талан-
тливых детей. В этот же день состоялась экскурсия в 
музей завода «Старт» в городе Заречный. То, что мы 
увидели и то, что нам рассказали о ядерном щите 
нашей Родины, только увеличило  гордость за мощь 

и научные достижения нашей 
страны. А на «десерт» была по-
ездка в Тарханы – усадьбу-за-
поведник, где родился и вырос 
М.Ю.Лермонтов. Там мы словно 
побывали в 19 веке, побродили 
по залам дома, по аллеям сада, 
постояли под дубом у пруда, 
даже захватили жёлуди на па-
мять. А ещё нас всех покатали 
на настоящей карете! 

Наша первая  поездка в го-
род Заречный прошла на «пять 
с плюсом» и оставила самые 
приятные воспоминания. 

Марина ДЕРЯБИНА, 
ученица 5 «Г» класса школы 

№ 75
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Всероссийская тренировка по гражданской 
обороне

Мероприятие будет проводиться 4 октября под руководством предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева во всех 
городах страны. Тема тренировки: «Организация выполнения мероприятий 
по гражданской обороне при переводе государства на работу в условиях 
военного времени и возникновения чрезвычайных ситуаций». 

Как сообщил информационно-аналитический городской администра-
ции, в Лесном участие в этом при-
мут предприятия, учреждения и 
организации города. Планиру-
ется развёртывание сборного 
эвакуационного пункта, поста 
радиационного, химического 
и биологического наблюдения, 
станции подвижного пункта пита-
ния, станции специальной обра-
ботки одежды, обеззараживания 
техники и др. В образовательных 
учреждениях пройдут занятия по 
тематике действий в чрезвычай-
ных ситуациях и гражданской обороны. Также 4 октября в рамках всерос-
сийской тренировки будет проведено оповещение населения по сигналу 
«Внимание Всем!» по системе централизованного оповещения с перехва-
том теле- и радиоканалов и передачей речевой информации.

Отдел по защите населения и общественной безопасности администра-
ции городского округа обращается к горожанам с просьбой отнестись к 
проводимым мероприятиям серьёзно и с пониманием. 

Подготовим – не сгорим
Главой городской администрации 17 сентября  подписано постановление 

«Об организации пожарной безопасности в осенне-зимний период 2013-
2014 годов на территории городского округа «Город Лесной».

Согласно документу, руководителям предприятий, организаций, учре-
ждений независимо от ведомственной принадлежности и форм собствен-
ности, индивидуальным предпринимателям предложено провести очистку 
территорий, подвалов, чердаков от горючего мусора. Кроме того, провести 
практические тренировки по отработке инструкций, определяющих дей-
ствия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей 
при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей. Проверить ра-
ботоспособность систем оповещения, состояние дверей эвакуационных 
выходов, наружных пожарных лестниц. 

Владельцам индивидуальных жилых домов рекомендовано провести 
очистку противопожарных разрывов между домами и надворными по-
стройками от горючих материалов. Председателям  садоводческих това-
риществ рекомендовано заключить договоры на очистку дорог на террито-
рии коллективных садов от снега в зимнее время для обеспечения проезда 
пожарной техники.

Лесничанин стал чемпионом России
С 9 по 18 сентября в Лазаревском (Сочи) проходил финал Кубка России 

по городошному спорту. 
Как сообщили в отделе по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике администрации городского округа «Город Лесной», в составе 
сборной команды Свердловской области выступал лесничанин, мастер 
спорта по городошному спорту Эдуард Громов. По результатам соревно-
ваний Эдуард стал чемпионом России по городошному спорту.

Напоминаем об ответственности
В Лесном за 9 месяцев 

2013 год было зарегистри-
ровано 6  угонов автотран-
спорта – 4 найдены, из че-
тырёх краж две раскрыто. За 
этот же период зарегистри-
ровано 131 дорожно-тран-
спортное происшествие, в 
которых виновник скрылся, 
из них 89 найдены.

Как правило, свидете-
ли происшествия всегда 
есть,  ваш сосед, прохожий 
или даже видео камера на 
крыльце магазина.

Инспекция по пропаганде 
ГИБДД напоминает об ответ-
ственности по статье 12.27.2 
КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движе-
ния места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он 
являлся»: лишение в/у от 1,5 года или административный арест до 15 суток.

Если вы оказались свидетелем или очевидцем ДТП, виновник которого 
покинул место происшествия, запомните как можно больше информации 
о скрывшемся автомобиле: цвет, номер, марку, могут оказаться полезными 
данные о самом водителе и при возможности передайте информацию хо-
зяину пострадавшего автомобиля или в дежурную часть (3-71-75).

Есть куда обратиться!
«Горячая линия» по вопросам пуска тепла открыта на странице офици-

ального сайта города: http://www.gorodlesnoy.ru/about/info/news/2619/

ПРО ГОРОД

Время Кандинского

«Профсоюз – это мы»

В Лесном открылась новая художественная выставка

Творческие работы участников фестиваля оценивал Евгений 
Венгловский

ПРО ИСКУССТВО

ПРО ФЕСТИВАЛЬ

ПРО КОНКУРС 

Это стало очередным приятным 
сюрпризом от проекта «Территория 
культуры Росатома».

В течение целого месяца лесничане смогут на-
слаждаться удивительными творениями великого 
художника, работы которого предоставила из своего 
частного собрания коллекционер Ирина Стежка. 
Посещение выставки даст любителям искусства воз-
можность познакомиться не только с творениями 
Василия Кандинского, но и с работами его коллег 
- немецких художников. 

На открытии экспозиции, которое состоялось 
24 сентября, первых посетителей приветствовали 
заместитель генерального директора комбината 
«Электрохимприбор» по социальной и корпоратив-
ной политике Никита Смирнов, начальник отдела 
культуры города Владимир Улыбушев, директор 
музейно-выставочного комплекса Вера Кучур. 
Проникновенную лекцию о великом художнике 

провела директор Детской школы искусств Нина 
Иоффе, она настроила присутствующих на верное 
понимание представленных работ.   

Председатель профсоюзной организации 
комбината «Электрохимприбор» 
участвовал в работе жюри второго 
отраслевого фестиваля видеороликов 
«Профсоюз – это мы». Организаторами 
фестиваля, который проходил 17-20 
сентября в городе Заречный, выступили 
Российский профсоюз работников 
атомной энергетики и промышленности, 
комиссия РПРАЭП по работе с 
молодёжью, первичная профсоюзная 
организация ПО «Старт». 

По мнению Евгения Францевича много работ, 
представленных на конкурс, вызывали интерес у 
членов жюри и зрителей, демонстрировали  творче-
ские находки и оригинальность подачи материала, 
популяризирующего роль молодёжи в профсоюз-
ном движении. Фестиваль проводился в два этапа. 
Первоначально для членов жюри и команд – участ-
ников был устроен предварительный просмотр, а 
затем  видеоролики демонстрировались  для широ-
кого круга зрителей и гостей фестиваля. Да так, что 
члены жюри могли наблюдать ещё и за реакцией 
зрительного зала. Наш профсоюзный лидер отметил 
две более сильные работы команд из родственных 

предприятий Глазова, Балаково и Зеленогорска. Ав-
торам этих роликов удалось продемонстрировать 
динамику развития профсоюзного движения на 
своих предприятиях, представив образное воспри-
ятие профсоюза в виде построенного дома с нали-
чием окон, в которых видна забота профсоюза о 
росте социального уровня трудящихся. В результате 
лучшим стал видеоролик молодёжной команды из 
Зеленогорска.

В это же время на базе предприятия «Старт» про-
водился IV отраслевой конкурс РПРАЭП на звание 
«Лучший молодёжный профсоюзный лидер». Сре-
ди 19 участников фестиваля, к сожалению, не было 
представителей нашего предприятия. Но состязание 
было интересным, полезным для дальнейшей рабо-
ты в этом направлении профкома комбината и МОО.

Наталья МУХИНА, 
председатель информационной комиссии ПК-391.

Фото работников ЦК РПРАЭП

Уважаемые горожане!

В период с 10 сентября по 15 октября прово-
дится областной конкурс детского рисунка « 
Полиция глазами детей». 

Возраст участников от 6 до 14 лет. Представ-
ленные рисунки будут оценены независимой 
конкурсной комиссией. 

Просьба к рисунку приложить справку об 
авторе с указанием фамилии, имени, возраста, 
чем увлекается, а также места работы и данных 
родителей.  

Рисунки и биографические справки прини-
маются круглосуточно в дежурной части ОМВД 
России по городскому округу «г.Лесной» по 
адресу Карла Маркса, 3.    

ОМВД России по городскому округу «г.Лесной»

на открытии выставки
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«Есть только Бог, Россия, соловьи»
В ДК состоялся концерт-притча Светланы Копыловой

Воскресным вечером 22 сентября 
у лесничан была возможность 
послушать автора-исполнителя 
собственных песен, которую 
называют первооткрывателем 
жанра «песен-притч». На этом 
поприще Светлана Копылова, 
актриса по профессии, 
удостоилась званий лауреата 
нескольких российских 
конкурсов авторов-исполнителей. 
Неудивительно, что многие в тот 
день слушали её, не стыдясь слёз, – 
настолько трогательны и душевны 
песни красивой и талантливой 
женщины, творчество которой 
буквально пропитано Богом и 
верой.

Вечные человеческие ценности – душев-
ная щедрость, любовь ко всему живому, ма-
теринские чувства к своим детям, доброта, 
прощение и забота - никогда не выйдут из 
моды. Даже тем, кто сомневается в этом, до-
статочно послушать песни Светланы Копы-
ловой. Душевность и духовность – вот так 
в двух словах можно сказать о творчестве 
этой православной певицы, на счету кото-
рой несколько альбомов, объединённых 
одной темой – темой Бога. Но поёт она о 
нём ненавязчиво, славя через него человеч-
ность, нравственность и добро. 

Концерт-притча состоялся при матери-
альной поддержке комбината «Электро-
химприбор» и города. Светлана Копыло-
ва не случайно посетила Лесной именно 
сейчас: храму Святителя Николая в Ёлкино 
исполняется 100 лет. Сама певица уже не-
сколько лет пытается «растопить сердца» 
не только с помощью творчества, но и лич-
ным примером. Она собирает средства на 

восстановление храма в селе Липовка За-
донского района Липецкой области. Сама 
она называет это «собирать милостыню», 
выставляя на столах с собственными диска-
ми и книгами специальный ящик для сбора 
денег.  Но у лесничан был выбор: пожертво-
вать средства на храм во имя Преподобно-
го Сергия Радонежского в Липовке либо на 
местную святыню – храм в Ёлкино. 

Не одна песня Светланы («Не обижай-
те матерей», «Записка», «Если б мама моя 
вдруг решила») заставила присутствующих 
на концерте потянуться платками к лицу: и 
музыка, и, главное, текст, заставляют взгля-
нуть на себя и свою жизнь без прикрас, 
искренне. Заставляют  подумать о своих ро-
дителях (живых или умерших), о своих де-
тях. Вообще, тема материнства и отцовства 
очень часто звучит в её произведениях как 
иллюстрация заповеди божьей «Почитай 
отца твоего и мать твою». Здесь – и одино-
кое старчество, и человеческие пороки, от 
которых страдают дети, и боль не рождён-
ных младенцев, и поистине безграничная 
сила материнской любви.

Она много общалась со зрителями во вре-
мя концерта-притчи, который получился, 
фактически, по заявкам, звучавшим из зала. 
Публика (в основном, люди старшего поко-
ления) была хорошо знакома с творчеством 
Светланы, поэтому связь «артист-зал» чувст-
вовалась особенно хорошо. Это было инте-
ресное путешествие не только в мир музы-
ки, но в мир любви, добра и веры. Побольше 
бы молодёжи на таких мероприятиях!

Екатерина ХОЛКИНА

Родилась 22 февраля 1964 года в Иркутс-
ке в рабочей семье. После 8 класса, приехав 
из Усть-Илимска, куда она уезжала на 3 года 
с родителями и младшим братом Сашей, 
поступила в Иркутский авиационный тех-
никум, где научилась играть на гитаре. 

В 1983 она поступает в Московское теа-
тральное училище им. Б. В. Щукина на курс 
Евгения Рубеновича Симонова. После 2 
курса начинает сниматься в кино. Первой её 
работой стала роль Лены в фильме В. Рыба-
рева «Свидетель», у него же она снялась и в 
картине «Меня зовут Арлекино». Этот фильм 
принес Светлане международный успех.

В 1987 окончила Театральное училище. 
В 1997 году вместе с сыном Димой сыг-

рала в картине В. Абдрашитова «Время 
танцора».

После знакомства с композитором и поэ-
том В. Зуйковым, высоко оценившим ее поэ-
зию, начала писать эстрадные песни, первой 
исполнительницей которых стала Кристина 
Орбакайте.

Сотрудничает с композиторами В. Зуйко-
вым, В. Малежиком, А. Укупником, И. Сару-
хановым и другими.

Если б мама моя вдруг решила,
Что не надо на свете мне жить.
Ведь и время тяжёлое было,
И без мужа не просто родить, -
Я бы к ней не прильнула щекою,
Крепко-крепко за шею обняв.
И она материнской рукою
Не качала бы ночью меня.
 
Если б мама моя вдруг решила,
Что помехой я буду большой,
И в больницу на сутки сходила,
И свободной вернулась домой,
Я б по лужам тогда не носилась,
От восторга и счастья визжа,
И спросонок бы к ней не стремилась,
Чтоб в кровати её полежать.
 
Если б мама моя вдруг решила
Сердца стук оборвать моего,
Я полы бы в квартире не мыла
И не делала бы ничего.
Летним вечером после работы
Не сидели бы мы во дворе,
А в свободные дни, по субботам,
Не купались бы с ней в Ангаре.
 
Если б мама моя вдруг решила,
Что прожить без меня бы смогла,
То тогда бы я не полюбила
И ей внука бы не родила.
И на сцене бы я в свете рампы
Песни-притчи не пела бы вам.
Как теперь благодарна я маме,
Что тогда я осталась жива

Уважаемые атомщики! Дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления с нашим общим профессиональным празд-

ником – Днём работника атомной промышленности!
Мы добились хороших результатов. В этом году завершается строительство реактора 

БН-800 на Белоярской АЭС. Для нас это важнейший этап в освоении перспективной ре-
акторной технологии, шаг в завтрашний день атомной энергетики. На финишную пря-
мую выходят стройки на Нововоронежской АЭС-2 и Ростовской станции, что даст до-
полнительные миллиарды киловатт часов электроэнергии для энергосистемы страны.

Успешно идёт реализация зарубежных проектов. На индийской АЭС «Куданкулам» 
запущен 1-й энергоблок. При участии российских специалистов строятся новые стан-
ции в Китае и Белоруссии, в ближайшее время начнутся работы в Турции, Бангладеш 
и Вьетнаме.

В этом году мы отметили знаменательную дату – 60-летие испытания первого со-
ветского термоядерного заряда. Это событие стало зримым подтверждением мощного 
потенциала отечественной науки. И сегодня мы с гордостью говорим о том, что рос-
сийский ядерно-оружейный комплекс не только в полном объёме выполняет гособо-
ронзаказ, но и по-прежнему стоит в авангарде создания самых передовых технологий, 
и не только в интересах обороны, но и для гражданских отраслей экономики.

Дорогие друзья! Поздравляя вас с праздником, хотим выразить нашу глубокую при-
знательность за честный и самоотверженный труд, стремление к совершенству и пре-
данность своему делу. Отдельные слова благодарности и добрых пожеланий хотим ска-
зать вашим родным и близким. Они мирятся с нехваткой времени, которое вы отдаёте 
работе, и от всего сердца разделяют с вами радость профессиональных побед. 

С праздником вас, дорогие коллеги, счастья, мира, удачи и благополучия!

Сергей КИРИЕНКО, 
генеральный директор 

госкорпорации «Росатом»,
Игорь ФОМИЧЁВ,

председатель РПРАЭП

Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День работника атомной промышленности традиционно отмечается 28 сентября. 

Именно в этот день в 1942 году вышло распоряжение Государственного комитета обо-
роны СССР «Об организации работ по урану», положившее начало развитию отечест-
венной атомной промышленности.

Атомная промышленность – одна из стратегически важных отраслей отечественной 
экономики. В ней трудятся уникальные люди – учёные, инженеры, специалисты и ра-
бочие – верные своему делу и своему признанию. Высокий инновационный потенциал 
отрасли позволяет ей уверенно смотреть в будущее.

На территории Свердловской области действуют крупнейшие предприятия Госкор-
порации «Росатом».

Между Правительством Свердловской области и  ГК «Росатом» подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве, которое реализует ряд проектов по модернизации предприятий 
атомной отрасли, привлечению долгосрочных инвестиций, созданию новых рабочих 
мест.

На Белоярской АЭС завершается строительство четвёртого энергоблока БН-800 на 
быстрых нейтронах – воплощение передовых отечественных разработок. В минувшем 
году объём инвестиций на реализацию данного проекта составил 16,6 миллиардов ру-
блей. Пуск блока запланирован на четвертый квартал текущего года. Полный ввод в 
эксплуатацию, который ожидается в 2014 году, обеспечит энергетическую безопасность 
региона, повысит эффективность уральской энергетики.

Дорогие работники и ветераны атомной промышленности!
Благодарю вас за самоотверженный труд и весомый вклад в развитие экономики 

Свердловской области.  Ваша работа обеспечивает России мировое лидерство в об-
ласти атомной промышленности, укрепляет обороноспособность и энергетическую 
безопасность страны. Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в вашей ответственной работе на благо Отечества!

Е.В. КУЙВАШЕВ губернатор
 Свердловской области
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Атомология
Об атоме и тех, чья профессия связана с ним

Дата празднования Дня работника атомной 
промышленности была введена 3 июня 
2005 года Владимиром Путиным. День для 
праздника выбран не случайно – именно 28 
сентября 1942 года Государственный коми-
тет обороны СССР выпустил распоряжение 
«Об организации работ по урану» и одобрил 
создание при Академии наук специальной 
лаборатории атомного ядра. Словом, это 
день рождения атомной промышленности в 
нашей стране. 

Факт № 1. 
ОТКУДА ПРАЗДНИК ВОЗНИК  

Энергия, заключённая в 1 кг U235-(изотопов 
урана U235) , в 3 млн. раз превосходит коли-
чество тепла, выделяющегося при сжигании 
1 кг высококачественного каменного угля. 

Факт № 2. 
ПРЕВОСХОДСТВО

До того как И.В. Курчатов занялся атомным 
проектом,в его списке исследований значи-
лись сегнетоэлектрики и размагничивание 
кораблей.

Факт № 3. 
А ПРОЕКТ МОГ БЫТЬ И НЕ 
АТОМНЫМ

Водородная бомба, созданная академиком 
А.Сахаровым, в истории «атомного проекта» 
называлась «сахаровской слойкой».

Факт № 5.  
СЛОЙКА

ФГУП Комбинат «Электрохимприбор» игра-
ет важную роль в оборонно-промышленном 
комплексе нашей страны. А как он выглядит 
изнутри? Точнее, что мы можем сказать о 
его «человеческом лице». Интересной ста-
тистикой с нашей газетой поделился отдел 
кадров комбината. Итак, чем примечатель-
ны атомщики Лесного? 
Так, средний возраст работника на «ЭХП» 
составляет 43,2 года. Самый молодой 
работник - электромонтёр по ремонту 
обслуживанию электрооборудованию (1995 
г.р.), самый старый работник - уборщик 
(1936 г.р.). В составе работников выделяются 
следующие группы: «руководители» – 12%, 
«специалисты» – 23%, «рабочие» – 65%. 
Не менее примечательно, что 57% из всех 
сотрудников комбината – это мужчины. 
Доля молодёжи до 35 лет составляет 29,9%. 
Семейные ценности -  во главе на пред-
приятии: количество многодетных семей, 
работающих на комбинате – 62, и у них 192 
ребёнка! А вот количество работавших и ра-
ботающих на комбинате – 52,7 тыс. чел., т.е. 
по количеству – это как в целом население 
нашего города.
Вот так выглядит наше градообразую-
щее предприятие с «человеческой точки 
зрения». 

Факт № 8. ЛИЦО 
АТОМЩИКОВ-ЛЕСНИЧАН

Мы часто слышим миф, о том что на земле 
иссякает запас урана. На самом деле урана 
на земле больше, чем золота в 600 раз и хва-
тит его ещё на 500 лет. Но даже когда уран 
закончится, учёные так же смогут перера-
батывать торий и превращать его в уран, а 
запасы тория больше уранав 3 раза.

Факт №4. 
УРАНА ХВАТИТ НА 500 ЛЕТ 

Понятие «радиоактивность» всегда окружа-
ла некоторая тайна, ко-
торая, как это чаще всего и происходит, 
порождала недоверие. На самом деле ради-
оактивность – это совершенно естествен-
ное явление, присущее материи с момента 
появления Вселенной. Именно по причине 
своей естественности радиоактивные эле-
менты и изотопы содержатся в земной коре 
и мантии. Это касается не только широко 
известных урана и тория, но и некоторых 
изотопов стабильных элементов. Речь идет, 
в первую очередь, об изотопе калий-40, 
который встречается в любом объекте на 
Земле. Из-за малой скорости распада они 
сохранились практически с момента взрыва 
Сверхновой, на месте которой образова-
лась Солнечная система.
В организме взрослого человека содержит-
ся около 170 г калия, из них 20 мг ради-
оактивного калия-40. Только благодаря 
этому радионуклиду в человеческом теле 
ежеминутно происходит около 300 тысяч 
радиоактивных распадов! 

Факт № 7. 
РАДИОНУКЛИДЫ В НАШЕМ 
ТЕЛЕ

Первая в мире атомная электростанция 
была построена
в нашей стране. В 1942 году в США под три-
бунами футбольного стадиона Чикагского 
Университета был запущен первый в мире 
ядерный реактор. Тогда подобные устройст-
ва рассматривались лишь как наработчики 
плутония – «начинки» для ядерных бомб. Но 
чуть позже пришла идея ис-
пользовать тепло, выделяющееся в ходе 
ядерной реакции, для производства 
электричества. Эта идея и была достаточно 
быстро реализована Советским Союзом, 
правда, после первых испытаний советского 
ядерного оружия.
Работы по созданию атомной электростан-
ции начались в 1948 году, а 27 июня 1954 
года СССР с гордостью объявил о запу-
ске первой в мире АЭС в подмосковном 
г.Обнинске. Также наша страна первой в 
мире построила надводное судно с «ядер-
ным двигателем».Это был атомный ледокол 
«Ленин», который был спущен на воду 5 
декабря 1957 года 

Факт № 6. 
ПЕРВЫЕ В МИРЕ  

Подготовила Ольга ШОЛЬЦ
 по материалам www.rosatom.ru, «Интересные факты об атоме и 
радиации» (А. А. Акатов, Ю. С. Коряковский, Санкт-Петербург, 2009 г.), 
материалы ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», отдела кадров

Уважаемые работники 
и ветераны комбината 
«Электрохимприбор»!

С гордостью мы осознаём, что наше предприятие - 
одно из ведущих в атомной отрасли. Родина по досто-
инству оценила деятельность коллектива, сделавшего 
всё, чтобы безопасность государства опиралась на 
принципиально новую научно-техническую основу. 
Труд огромного количества людей – рабочих, специ-
алистов, руководителей - отмечен высокими государ-
ственными и отраслевыми наградами.

Всегда неизменной оставалась для нас задача по 
обеспечению ядерного паритета в мире. Нет сомне-
ния, что и впредь коллектив комбината будет успешно 
выполнять важную миссию по защите нашей страны. 

Благодарим вас за самоотверженный труд, пре-
данность делу, высокую ответственность! Желаем 
вам крепкого здоровья, профессиональных успехов 
и семейного счастья!

Андрей  НОВИКОВ,генеральный директор ФГУП
 «Комбинат «Электрохимприбор»,

Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,председатель 
профсоюзной организации комбината 

 «Электрохимприбор» округа «Город Лесной»

Дорогие лесничане!             
Комбинат «Электрохимприбор» стал для Лесного 

градообразующим предприятием, для России – одним 
из ведущих в  ядерно-оружейном комплексе, а для  вас – 
делом  и смыслом всей жизни.  

Удивительные люди с незаурядным умом и особым 
запасом прочности и веры – главное богатство комби-
ната и города во все времена. Как бы далеко ни шагнули 
самые передовые технологии, ничто не заменит челове-
ка, его неутомимых рук, открытой души и отзывчивого 
сердца.

Сегодня достойно продолжают дело своих отцов и 
дедов новые поколения. У них тоже есть своя высота, и 
её  достижение – ещё одна славная веха  в истории уни-
кального предприятия.

И не случайно вы ежедневно приходите на работу с 
гордостью и ответственностью, ибо во многих успехах 
Родины есть частичка вашего труда.

Желаем всем работникам атомной промышленности 
здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов.

Виктор ГРИШИН,  глава городского 
округа «Город Лесной»,

Юрий ИВАНОВ, 
глава администрации  городского 

округа «Город Лесной»
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НА ПРИЁМЕ У ПСИХОЛОГА

ПРО АВАРИИ

Игры, в которые играет наш мозг

Впереди – зима 

Проверьте этот список, как часто вы бываете обмануты собственным умом 

Мы виним во всём дороги, а что с нашими водителями? 

1. Я был бы счастливее, если бы мне 
приходилось меньше трудиться. 

Наш ум часто прибегает к этому аргумен-
ту, утверждая, что мы были бы счастливее, 
если бы не должны были работать. Мы пред-
ставляем себе жизнь, полную развлечений, 
и обманываемся, думая, что от этого мы 
бы стали счастливее. Однако, реальность в 
том, что праздность часто является главной 
причиной скуки и депрессии. Мы трудолю-
бивые, творческие создания. Мы должны ре-
шать задачи и совершенствоваться, чтобы 
быть счастливыми. Вставай и вложи всю 
свою душу во что-то значимое для себя, и ты 
увидишь, как поднялся твой градус счастья! 

2. Это не я, это они. 
Наш ум пытается заставить нас пове-

рить в то, что причина нашего несчастья в 
окружающих нас людях, наших супругах, 
родителях и т.д. Мы готовы разбрасывать 
обвинения налево и направо, как малыш 
разбрасывает игрушки в детском саду. Ко-
нечно, для «танго нужны двое» — как мы 
обвиняем других, так же, если не больше, 
мы чувствуем себя виноватыми за несча-
стье других людей. Мы должны взять на 
себя ответственность за нашу жизненную 

ситуацию, и сделать всё возможное для 
того, чтобы улучшить её. Тот момент, когда 
мы берём на себя ответственность за свою 
жизнь, послужит фундаментом нашего 
истинного счастья. 

3. Для того, чтобы быть счастливым, 
мне просто нужно открыть секрет 
счастья. 

Наверное, всё-таки нет секретов сча-
стья или успеха. Сколько бы ни убеждали 
нас книги, авторы и наш собственный ум, 
никаких секретных ключей от двери Про-
стого человеческого счастья нет. Вы сами 
создаёте картину своего желаемого буду-
щего, формируете свою стратегию и затем 
настойчиво и усердно работаете над её 
воплощением. Здесь нет коротких путей к 
заветной цели, нет и секретов. Принятие 
этого факта продвинет вас гораздо дальше 
по пути счастья чем, что бы то ни было ещё. 

4. Если бы у меня было… 
Наш мозг пытается внушить нам, что мы 

были бы счастливее, если бы у нас была 
правильная работа, правильный дом, пра-
вильная машина или ещё что-нибудь в этом 
роде. Нет ничего плохого в желании лучших 
вещей и обстоятельств, но это не делает нас 

автоматически счастливыми. Они могут 
временно поднимать нам настроение, но 
это всё быстро проходит. Тот, кто хочет про-
чного счастья, должен осознать, что бочка 
желаний бездонна, и её никогда не напол-
нить доверха. 

5. Я люблю то, что есть и не хочу 
изменений. 

Позволяя себе думать подобным образом, 
мы создаём все предпосылки для падения 
вниз. Жизнь — это путешествие в постоян-
ные изменения. Какие-то из них мы контр-
олируем, какие-то не можем. Сопротивле-
ние изменениям или попытка взять всё под 
свой контроль обречены на провал. Изме-
нения неизбежны. Вы должны принять это 
и научиться плыть в непрерывном потоке 
изменений. Способность к адаптации очень 
важна для счастья. 

6. Если что-то не произошло для 
меня, то этого никогда не будет. 

Наш ум часто впадает в отчаяние и под-
дается разочарованию за несколько шагов 
от успеха. Настойчивость очень важна для 
достижения счастья. Никогда не позволяйте 
своему уму обмануть вас и принять своёпо-
ражение. Вы не знаете, что принесёт вам 

завтрашний день. Только один день — это 
может быть всё, что нужно для достижения 
вашей мечты. 

7. Я просто буду избегать тех вещей, 
которые я не люблю делать. 

Как правило, это относится к сложным 
задачам, когда наш ум пытается убедить 
нас подобным способом. К сожалению, это 
часто то, что может принести наибольшую 
награду для нас. Какие дела вы отложили? 
Почему? Промедление и уклонение от вы-
полнения важных дел, нытьё, только задер-
живают наступление счастья. Атакуйте эти 
цели, и вы подбросите мощное топливо в 
огонь вашего счастья. 

8. Мир опасен и со мной может слу-
читься что-то ужасное. 

Наш разум говорит нам, что есть много 
вещей, не поддающихся нашему конт -
ролю. Например, стихийные бедствия, пре-
ступность, экономический кризис. Страх 
— мощная эмоция, с помощью которой 
наш ум пытается контролировать нас. Мы 
должны искать новые факты и доверять им, 
чтобы вырваться.

По материалам сети Интернет

Любительский автопарк Лесного ката-
строфически разрастается. Уже реальны-
ми в городе стали пробки на дорогах в 
часы пик. Ни одна местная автошкола не 
остаётся без работы в течение всего года. 
Нет причин сомневаться в профессиона-
лизме их преподавателей и объективности 
сотрудников ГИБДД, регулярно принима-
ющих экзамены на права у любителей лег-
ковой езды.

Но что становится с нашими водителя-
ми, как только они выходят «в свободный 
полёт»?! Аварии на наших дорогах случа-
ются чуть ли не каждый день! Получает-
ся, нас обучают правильной езде, а после 

получения водительских прав можно за-
быть задачки и билеты по ПДД. На дорогах 
водители ведут себя безобразно! 

Вот девушка, двигающаяся на своём рос-
сийском автомобиле по правой полосе на 
улице Ленина (!), вдруг ни с того ни с сего 
решает сделать разворот – без перестро-
ения, без «поворотников». Куда деваться в 
это время другим участникам движения?.. 
На обочине дороги с 35-го квартала сто-
ит иномарка. Вдруг она выезжает резко 
на дорогу, опять же без «поворотников», и 
без учёта того, что по полосе идут массо-
во другие машины – за рулём блондинка… 
14 сентября, в субботу, на той же дороге, к 

садам, можно было принять участие в 
виражах, выписываемых чёрной «Тай-
отой Фун Кардо» (в народе – «фун-
тиком»), который так спешил, что 
стремительно обгонял колонну авто-
мобилей то слева, переезжая сплошную 
разметку, то гнал по обочине. Глядя на 
такие манёвры, невольно возникает 
мысль: человек торопится навстречу 
явно не счастливому будущему!

…Вот так и ездим: кто не уступает 
дорогу другим участникам движения, 
кому «раскопки по колено» (см. фото). 
Только ли качество дорог винить в 
этом? Во всяком случае, сотрудники 
ГИБДД без работы не остаются. А это 
ещё только осень – не очень мокрая, 
не очень холодная…

Вера МАКАРЕНКО
Фото Евгения ГОБОВА
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В этом номере:

Факт

Военную мощь представят 
на земле «танкового гиганта»

Трудовая пенсия будет так-
же состоять из двух частей: 
страховой – с применением 
индивидуального пенсионного 
коэффициента с учётом фик-
сированного платежа, а также 
накопительной части. 

Как заявил министр тру-
да и социальной защиты РФ  
Максим Топилин, большее 
значение будет придаваться 
стажу будущих пенсионеров: 
введут повышающие коэффи-
циенты для женщин, трудо-
вой стаж которых составит 30 
и более лет, для мужчин – 35 
и более лет. Кроме того, в но-
вой модели заложен принцип 

Трудовая пенсия по старости:
расчёт по-новому

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
входящий в состав оргкомите-
та, отметил, что для промыш-
ленного Среднего Урала вы-
ставка имеет большое значение 
– она содействует в продвиже-
нии российской военной тех-
ники, вооружения и боеприпа-
сов на внутренний и внешний 
рынки, расширяет круг зару-
бежных партнеров, демон-
стрирует новейшие достиже-
ния производителей военного 
оборудования, развивает де-
ловые контакты. Организато-
рами Russia Arms EXPO-2013 
выступают Министерство 
промышленности и торговли 
РФ и Правительство Сверд-
ловской области. Генеральным 

устроителем выставки являет-
ся научно-производственная 
корпорация «Уралвагонза-
вод». По словам заместителя 
генерального директора УВЗ 
Алексея Жарича, в выставке 
принимают участие более 500 
представителей иностранных 
государств. Только корпорация 
пригласила для участия в RAE 
восемь стран-партнёров «тан-
кового гиганта».

Областной премьер-ми-
нистр Денис Паслер накануне 
выставки поблагодарил всех 
за проделанную организаци-
онную работу и напутствовал: 
«Работа проделана большая. 
В последние дни нужно будет 
всё доделать, и на высочайшем 
уровне провести эту выставку».

дополнительного увеличения 
пенсии тем, кто добровольно 
откладывает выход на пенсию. 
Важно отметить, что новая 
формула не подразумевает по-
вышение пенсионного возрас-
та и повышение страховой на-
грузки на работодателя.

Сохранится принцип регу-
лярной индексации размеров 
пенсии, которая гарантирован-
но не может быть ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма.  Рассчитать свою будущую 
пенсию поможет пенсионный 
калькулятор, размещённый на 
сайтах: www.rosmintrud.ru и 
www.pfrf.ru.

Города
ждут тепла

Инвестиции уже составили 3,95 
млрд. рублей. 

Уже в феврале-марте 2014 года 
госпиталь примет первых пациен-
тов.  Центр уникальный – един-
ственный в стране. Здесь будут 
применяться высокие медицин-
ские технологии. Сейчас ведутся 
переговоры с будущим персона-
лом клиники – специалистами из 
разных концов России. Министер-
ство здравоохранения региона уже 
выделило квоту на 1600 операций 
на крупных суставах в 2014 году.

По площадке, где сегодня 
ведутся отделочные работы, гу-
бернатора провел генеральный 
директор ООО «Госпиталь вос-
становительных инновационных 
технологий», один из ключевых 
инвесторов и инициатор проек-
та Владислав Тетюхин. На дан-
ный момент готовность центра 
находится на уровне 70 процен-
тов. Это грандиозный проект: 
общая смета стройки – порядка 
4,4 млрд. рублей, четверть этих 
средств выделена государством. 

Цифры недели

могут получить начинающие 
инноваторы.  Действующие 
при количестве сотрудников 
до 30 человек - 5 млн., от 30 
человек - 15 млн. рублей. 
Основное условие получения 
субсидии - зарегистрирован-
ный объект интеллектуальной 
собственности. 

Объём инвестиций в объекты 
молочного животноводства в 
2013 году в Свердловской обла-
сти составит примерно 500

 тыс. рублей

До 2020 года планируется 
построить, реконструировать и 
модернизировать 80 объектов 
молочного животноводства на 
40870 голов скота. 

450
 млн. рублей.

Величина прожиточного 
минимума для пенсионера 
ежегодно рассчитывается ре-
гиональным  министерством 
экономики, и должна быть 
утверждена областным зако-
ном не позднее 1 ноября. Так, 
на 2014 год прожиточный 
минимум пенсионера -

Событие

С 1 января 2015 года планируется ввести новый 
порядок формирования пенсионных прав граждан 
и назначение трудовой пенсии по старости. 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
20 сентября в ходе 
визита в Нижний Тагил 
посетил строящийся 
госпиталь 
восстановительных 
инновационных 
технологий, 
который будет 
специализироваться 
на эндопротезировании 
крупных суставов. 

Центр 
трансплантологии 
уже в марте
примет первых 
пациентов

Владислав Тетюхин:  

«Темпы строительства 
- сумасшедшие.  Даже немцы, 
которые участвовали в про-
ектировании и поставляют 
нам оборудование, признались, 
что в Германии на такой объ-
ём работ потратили бы три 
года, а тут - год и восемь ме-
сяцев. Стройка идёт с листа, 
то есть мы получаем чер-
тежи и тут же пускаем их в 
работу. К концу года отделоч-
ная часть будет завершена, 
в январе 2014 года рассчиты-
ваем завершить монтажные 
работы по оборудованию, в 
феврале - наладка, и в марте, 
мы надеемся, - пуск».

ЦитатаЦитата

6227
 рублей.

IX Международная выставка вооружений, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO-2013 
проходит 25-28 сентября в Нижнем Тагиле, 
которая проводится под патронажем 
Правительства РФ.
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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 Свердловской области за-
долженность по услугам ЖКХ 
превышает 

В Свердловской области 
стартует отопительный сезон. 
Холода, как всегда, придут 
на Средний Урал стремительно, 
а вместе с ними - и ожидания тепла 
в домах. Что нам уготовит этот зимний 
период? Готовы ли муниципалитеты 
начать отопительный сезон 
без нервотрёпок и вовремя 
- до наступления первых заморозков?

Цифры

6,2

ждут 
тепла

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

из них 3,5 миллиарда при-
ходится на долю рядовых 
потребителей.

Сегодня в Свердловской об-
ласти управляют жилищным 
фондом

348 
управляющих 
организаций и

В региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что в со-
ответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, отопление 
должно появиться в домах, когда среднесуточная температура воздуха на 
протяжении пяти дней не превышает +8 градусов. Основанием для начала 
отопительного сезона в каждой из территорий является соответствующее по-
становление главы муниципального образования. 

Председатель областного правительства Денис Паслер доложил губерна-
тору Евгению Куйвашеву: «Подключение идет планово. В первую очередь, 
мы запускаем учреждения социальной сферы – больницы, образовательные 
учреждения, учреждения культуры. Достаточно много муниципалитетов, ко-
торые запустились на сто процентов. Больших проблем нет, мы ведём еже-
дневный учёт ситуации во всех муниципальных образованиях». 

По данным на 17 сентября, на территории Свердловской области ни в 
одном из муниципалитетов в течение 5 суток среднесуточная температура 
не опускалась ниже +8 градусов. Тем не менее, включение теплоснабжения 
постепенно идёт. Полностью тепло запущено в Гарях, Карпинске, Красноту-
рьинске, Качканаре, Североуральске и Сосьве. В Нижней Туре и Новой Ляле 
отопление запущено на 80 процентов, в Волчанске - на 70 процентов, в Лесном 
– на 61 процент, в Пелыме готовность пока составляет около 50 процентов.

Правила для всех одни

Тарифы для населения
предложено заморозить

Область помогает 
муниципалитетам

Правительство Свердловской области выделило 500 млн. рублей на по-
гашение задолженности 29 муниципалитетов за топливно-энергетические 
ресурсы.

Самый большой трансферт в размере 40 млн. рублей выделен Кушвинско-
му городскому округу, 38 млн. – Каменскому городскому округу, 35 млн. – Та-
лице, по 30 млн. рублей – Режу и Североуральску, 27 млн. – Красноуфимску, 
25 млн. – Серову, 22 млн. рублей – Дегтярску.

Трансферты по 20 млн. рублей распределены Алапаевску, Богдановичу, 
Камышлову, Кировграду, Полевскому, Новой Ляле и Сухому Логу. 

Сысерти и Михайловскому муниципальному образованию (Нижнесер-
гинский муниципальный район) выделено по 15 млн. рублей; Ивделю и Крас-
ноуральску – по 13 млн. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоуральский городские округа получат по 10 млн. 
рублей. Горноуральский городской округ и Пелым – по 7 млн. рублей. 

Ачиту и ЗАТО Свободный распределены трансферты в размере 5 млн. ру-
блей. Артям выделено 4,2 млн. рублей, Ирбиту – 4 млн. рублей, Тугулыму – 3,4 
млн. рублей, Слободо-Туринскому сельскому поселению  – 1,4 млн. рублей.

Компания «РУСАЛ» выступила с инициативой заморозить тарифы для 
населения Краснотурьинска на тепловую энергию от Богословской ТЭЦ, 
которую она приобрела для своего Богословского алюминиевого завода.

Соответствующее письмо было направлено губернатору Евгению  
Куйвашеву. В письме предложено установить тарифы на тепловую энер-
гию Богословской ТЭЦ для населения в 2013 году и в 2014 году на уровне 
первого полугодия 2013 года. Таким образом, компания отреагировала на 
решения Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ, прини-
маемые с целью сдерживания роста тарифов естественных монополий.

Компания также призвала все предприятия Свердловской области по 
производству тепловой энергии заморозить рост тарифов на 2013 и 2014 
годы. 

В. Тролова:
Как обязать ЖЭУ сде-

лать перерасчёт за непре-
доставленные услуги? У нас 
нет отопления, на неодно-
кратные заявки нет никаких 
изменений. Зато оплатили 
отопление в полном объёме.

Если вас поставили 
«на счётчик»…
Сегодня большин-

ство уральцев 
задаёт вопросы: 

сколько нужно будет 
платить за тепло этой 
зимой и как миними-
зировать свои расходы   
за теплоснабжение? На 
сайте «Портал ЖКХ» 
(www.zhkh.su/forum/) 
это часто задаваемые 
вопросы. Приводим 
ответы специалистов 
на два из них.

Если у Вас нет общедо-
мового теплосчётчика, то 
практически никак. Вам при-
дётся доказывать, что сред-
недневная температура была 
такая-то. Если Вы даже её 
начнёте мерить, то прибо-
ры должны быть поверены, 
снятые показания освиде-
тельствованы... Лучше дого-
варивайтесь с управляющей 
компанией об установке об-
щедомового счётчика и опла-
те по нему пропорционально 
квадратным метрам.

Жанна:
На момент установки 

теплового счётчика на подъ-
езд, мы не проживали в этом 
доме. А теперь за отопле-
ние со всех квартир берут 
по показаниям счётчика, а 
с нашей - по-среднему. Обра-
щались к председателю ТСЖ, 
он объясняет это тем, что 
мы не участвовали в покупке 
счётчика на подъезд. Право-
мерно ли это?

Общеподъездный счётчик 
– это имущество дома, а не 
конкретного собственника. 
Пусть председатель изложит 
письменно ответ, а Вы с ним 
идите в отдел по защите прав 
потребителей. Если соседи 
платят по показаниям обще-
подъездного счётчика, то и 
Вы должны платить как все.

{
млрд. 
рублей,

2475 ТСЖ.
В 2013 году общий объём 
финансирования в  отрасль 
ЖКХ Свердловской области 
составит порядка 

Это в 1,7 раза больше, чем в 
2012 году.

13 млрд. 
рублей.

«В этом году средств на 
капитальные ремонты и мо-
дернизацию было выделено в     
8 раз больше, и их надо было ос-
воить. К тому же, правитель-
ство существенно помогло с 
решением вопроса задолжен-
ности за ранее потреблённые 
топливно-энергетические ре-
сурсы. И это положительно 
сказалось на начале отопи-
тельного сезона».

Города

(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).
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Хрустящие куриные наггетсы 

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
21 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 
24 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 
25 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 
26 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 
16 АВГУСТА

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

Облачность, 
осадки
Температура +3°С +8°С +7°С +5°С +11°С +10°С +8°С +14°С +9°С +9°С +10°С +7°С +4°С +6°С +4°С +2°С +4°С +4°С +5°С +7°С +6°С

Давление 749  
мм

747 
мм

746  
мм

740  
мм

738  
мм

738 
мм

736  
мм

734  
мм

734  
мм

731  
мм

731 
мм

733  
мм

734  
мм

737  
мм

740  
мм

744  
мм

745 
мм

746  
мм

747 
мм

746 
мм

746 
мм

Многие считают белое куриное 
мясо суховатым на вкус. Но попро-
буйте приготовить наггетсы из кури-
ной грудки, и вы удивитесь, какими 
сочными они могут быть. Маленькие 
кусочки куриной грудки, покрытые 
аппетитной хрустящей корочкой – 
просто мечта любого гурмана. Осо-
бенно любят эту «вкусняшку» дети. И 
совсем не обязательно бежать в бли-
жайший магазин за полуфабрикатом, 
любая хозяйка легко приготовит это 
простое и вкусное блюдо дома.

Ингредиенты: 
Сливки 20 % - 1,5 стакана
Куриная грудка - 500 гр.
Кукурузные хлопья - 3 стакана
Соль, паприка, масло растительное 

- по вкусу
Приготовление:
Куриные грудки порежьте неболь-

шими кусочками, положите в миску, 
залейте сливками и перемешайте. 
Поставьте в холодильник на 30 минут, 

пусть маринуются. Тем временем 
смешайте и измельчите в блендере 
паприку, кукурузные хлопья, соль. Пе-
реложите получившуюся панировку в 
миску и хорошенько обваляйте в ней 
куриные кусочки. Выложите наггетсы 
на противень, предварительно смазав 
его растительным маслом, и запекай-
те 15 минут до золотистой корочки. 
Подать можно как закуску, наколов 
кусочки на зубочистки и украсив зе-
ленью. В сочетании с лёгким гарни-
ром и овощами наггетсы составляют 
полноценное второе блюдо.

Для панировки используют и кре-
керы, и чипсы, и измельчённые оре-
хи, да и маринад у каждой хозяюшки 
свой. Применяя различные сочетания 
специй можно добиться большого 
разнообразия вкуса. Кроме того, на-
ггетсы можно не запекать в духовке, а 
жарить в кипящем масле.

Прекрасное дополнение к хру-
стящим палочкам – соусы, их также 

можно быстро приготовить в домаш-
них условиях. Вот вариант одного из 
них — соус медово-горчичный. Возь-
мите 4 столовых ложки майонеза, 1 
маленькую ложечку зернистой горчи-
цы, 1,5 маленьких ложки прозрачного 
меда, маленькую ложечку холодной 
воды и все перемешайте. 
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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
18.50  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Разведчицы» 
(16+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10  Городские пижоны 
(16+)
02.00  Х/ф «Большой белый 
обман» (16+)
03.00  Новости
03.05 Х/ф «Большой белый 
обман» (16+)
03.50  Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)

07.00, 03.15  Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 17.35, 
23.45 Большой спорт
09.20  Страна спортивная
09.50  Моя рыбалка
10.30  Диалоги о рыбалке
11.20 Х/ф «Путь» (16+)
13.30, 15.55  Наука 2.0
14.20  24 кадра (16+)
14.55  Наука на колесах
15.25  POLY.тех
17.55  Х/ф «Операция Горго-
на» (16+)
21.25  Хоккей. КХЛ. Спартак
00.05 Угрозы современного 
мира
01.10  Приключения тела
02.15  Таинственный мир 
материалов. Металлы
05.55  Рейтинг Баженова

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45  Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30  Т/с «Детективное 
агентство Иван-да-Марья» 
(12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+)
01.25 Девчата (16+)
02.10  Х/ф «Ларго винч 4: 
заговор в бирме» (16+)

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 программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Наследники Урарту (16+)
10.35 Нарисованное детство 
(16+)
10.50 Е. Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.10 Национальное измерение 
(16+)
11.35 Все о загородной жизни 
(12+)
12.10 Что делать? (16+)
12.40 Контрольная закупка 
(12+)
13.10, 14.10, 15.05 Х/ф «Театр» 
(12+)
16.10 Т/с «Юнкера» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 23.00 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 23.30 На самом 
деле (16+)
19.15, 01.35, 02.35, 05.15 
Патрульный участок (16+)
19.35 Детективные истории 
(16+)
20.05 Х/ф «Марш Турецкого» 
(16+)
21.30, 02.55 Х/ф «Важняк» 
(16+)
23.35, 02.25, 05.05 События. 
Акцент (16+)
23.45 СОГАЗ-ЧР по футболу. 
Ростов (6+)
01.15 Интернет-эксперт (12+)
01.55, 04.35 События. Итоги 
(16+)
04.25 Действующие лица (16+)
05.35 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)

08.00  Настроение
10.30 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
12.20  Д/ф «Михаил Козаков. 
Не дай мне бог сойти с ума» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Постскриптум (16+)
14.55 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 «Без особого 
риска» (12+)
19.30 События
19.50 Обман зрения (12+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50  Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Золото скифов» 
(16+)
00.00 События
00.20  Без обмана (16+)
01.10  Т/с «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» 
(12+)
02.05  События
02.40 Футбольный центр
03.10 Мозговой штурм 
(12+)
03.45  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
05.35  Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)
07.30 Д/ф «Все о слонах» 
(12+)

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 «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Интерны. Полное 
обследование (16+)
15.30  Т/с «Интерны» (16+)
18.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30  Студия 17 (16+)
21.30 Х/ф «Отвези меня 
домой» (16+)
23.25  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.25  Дом 2. После заката 
(16+)
00.55  Х/ф «Мистер Вудкок» 
(16+)
02.40 Х/ф «Пипец» (16+)
05.00  Т/с «Преследование» 
(16+)
05.50  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Озорные ани-
машки» (12+)
06.30  Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  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+)
00.35  Т/с «Предатель» (16+)
01.35  Лучший город Земли 
(12+)
02.30  Дикий мир
03.10  Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 М/ф «Человек-паук»
07.00 М/ф «Парящая команда»
07.30 М/ф «Клуб винкс - школа 
волшебниц»
08.00 6 кадров
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.30 Х/ф «Маска Зорро»
13.00 Т/с «Кухня»
13.30 Т/с «Воронины»
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей»
17.00 Т/с «Кухня»
17.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Последний из 
магикян»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Последний из 
магикян»
21.30 Х/ф «Большой стэн»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Кино в деталях
01.30 6 кадров
01.45 Т/с «Ответный удар»
03.30 Х/ф «Приключения 
элоизы - 2»
05.15 Т/с «Диагнозу вопреки»
05.50 Музыка на СТС

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15, 01.40 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Линия жизни. И. Кириллов
13.00 Сказки из глины и дерева
13.15 Academia. Достоевский 
как историко-биографическая 
проблема
14.00 Т/с «Достоевский»
14.55 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
15.10 Д/ф «Русская Америка. 
Илья Кабаков»
15.50 Х/ф «Бег»
19.00, 01.15 Д/с «Архивные 
тайны»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 Д/с «Планета Египет»
21.35 Острова. Глебов
22.15 Тем временем
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин
23.50 Вслух
00.35 Д/ф «Документалисты в 
поисках эмоции»
02.30 Концерт

00.00  О духовной жизни. О 
молитве (0+)
01.00  Вечернее правило 
(0+)
01.30  Первосвятитель (0+)
01.45  Мироносицы (0+)
02.00  Седмица (0+)
02.30  Плод веры (0+)
03.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры (0+)
04.30  Православная Брян-
щина (0+)
04.45 Комментарий недели 
(0+)
05.00  Верую! Из жизни 
знаменитых современников 
(0+)
05.30 Благовест (0+)
06.00  В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (0+)
07.00  Утреннее правило 
(0+)
07.30  Православная энци-
клопедия (0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15  Союз онлайн (0+)
08.30  Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
08.45  Церковный календарь 
(0+)
09.00  Утреннее правило 
(0+)
09.30  Воскресная школа 
(0+)
09.45  Первосвятитель (0+)
10.00  Плод веры (0+)
10.30  Я верю (0+)
11.00  Первая натура (0+)
11.15  Трезвение (0+)
11.30  Православная Брян-
щина (0+)
11.45  У книжной полки (0+)
12.00  Союз онлайн (0+)
12.15  Обзор прессы (0+)
12.30  Первосвятитель (0+)
12.45  Святыни Москвы (0+)
13.00  Документальный 
фильм (0+)
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06.00 Сейчас
06.10  Защита Метлиной 
(16+)
07.00  Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00  Сейчас
10.30  Т/с «Убойная сила» 
(16+)
12.00 Сейчас

12.30  Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.30 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+)
00.20 Место происшествия. 
О главном (16+)
01.20 Правда жизни (16+)
02.00  Х/ф «Черные береты» 
(16+)
03.25  Х/ф «Человек в зеле-
ном кимоно» (16+)
04.55  Х/ф «Свободная от 
мужчин» (16+)

14.00 Новости (0+)
14.30 Воскресная школа (0+)
14.45 Купелька (0+)
15.00 Союз онлайн (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью (0+)
16.45 Церковный календарь 
(0+)
17.00 У книжной полки (0+)
17.15 Преображение (0+)
17.30 Благовест (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Духовные размышления 
(0+)
18.45 Союз онлайн (0+)
19.00 Исследуйте Писания (0+)
19.30 Уроки Православия (0+)
20.00 Новости (0+)
21.00 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью (0+)
21.15 Церковный календарь 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Исследуйте Писания (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и Жизнь» (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Молоды и 
счастливы» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 05.00 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Элай Стоун» 
(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 
Энштейны»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Д/ф «(12+)
21.45 Бизнес Татарстана (12+)
22.30 Народ мой (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
01.30 Т/с «Тайны разума» (16+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)
04.00 Давайте споем! (6+)

06.00 Д/ф «Военные профес-
сии» (12+)
07.05  Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости дня
09.15  Д/с «Битва империй» 
(12+)
09.40  Д/ф «Военная форма 
ВМФ» (12+)
10.25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
13.15  Д/с «Равновесие 
страха» (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Александ-
ровский сад» (16+)
17.35  Д/с «Москва - фронту» 
(12+)
18.30 Д/ф «Маршал Васи-
левский» (12+)
19.30  Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.15 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)
22.30  Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.20  Т/с «Сыщики 3» (16+)
01.15  Д/с «Победоносцы» 
(6+)
01.45  Х/ф «Подвиг Одессы» 
(12+)
04.25  Х/ф «Воздушный 
извозчик»

05.00 Т/с «Пять минут до 
метро» (16+)
06.40  М/ф (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00  Новости Содружества
09.15  Пятьдесят на пятьде-
сят (12+)
10.50  Вместе (12+)
11.45  Общий рынок (12+)
12.00  Новости Содружества
12.25  Т/с «Клон» (16+)
15.00  Новости Содружества
15.25  Слово за слово (16+)
16.20  Т/с «Черный ворон 
2» (12+)
18.00 Новости Содружества

08.00 Субботний вечер 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+)
12.55 Городок-дайджест. 
Квадратные метры нашего 
Городка (12+)
13.20 Городок-дайджест. 
Городок по совести (12+)
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

14.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
Весна
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссер 
16.45 Премьер-Парад (12+)
17.15 33 квадратных метра. 
Репетитор (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Праздничный Парад звезд, 
посвященный празднику весны 
и труда
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
22.55 Аншлаг (12+)
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Юрмала-2006 (12+)
01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Хали-Гали (12+)
02.40 Смехопанорама (12+)
03.10 Парк юмора (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Звуковая дорожка в Кремле
05.15 Сиреневый туман (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Клуб юмора (12+)
07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Доктор Тырса (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. 13-ти летнюю спортсменку 
забили на соревнованиях (12+)
10.55 Цикл «Русские цари». 
Екатерина II Великая (12+)
12.00 День за днём
13.00 Доктор Тырса (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. 13-ти летнюю спортсменку 
забили на соревнованиях (12+)
15.00 Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна
16.00 День за днём
17.00 Доктор Тырса (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. 13-ти летнюю спортсменку 
забили на соревнованиях (12+)
18.55 Большая семья. Светлана 
Тома
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Смерть на пути к маме (12+)
22.55 Эпоха кабаре. Кривое 
зеркало
23.25 Эрмитаж: хроника подвига
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Смерть на пути к маме (12+)
03.00 Больше, чем любовь. 
Александр Митта
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Смерть на пути к маме (12+)
07.00 Мой серебряный шар. Ольга 
Прокофьева

18.25  Беларусь сегодня 
(12+)
19.00  Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
21.00  Новости Содружества
21.25  Акценты (12+)
21.40  Д/ф «Эпоха. События и 
люди» (16+)
22.30  Слово за слово (16+)
23.25  Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
01.05 Х/ф «Улыбка судьбы» 
(16+)
03.05 Т/с «Клон» (16+)

11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Горшочек каши» 
(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 Т/с «Секретные агенты» 
(12+)
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 «Диверсант: 
Конец войны» (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+)
08.45 Следствие ведут экстра-
сенсы (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Давайте рисовать!
07.30 Мы идем играть!
07.45 Привет, я Николя!
08.10 Прыг-Скок команда
08.25 Ныряй с Олли!
08.35 Два справедливых 
цыпленка
08.50 Томас и его друзья
09.00 Смурфики
09.25 Классная школа
09.50 Служба спасения домаш-
него задания
10.05 Мофи
10.10 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
10.20 Приключения Чака и его 
друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лунтик и его друзья
11.35 Путешествуй с нами!
11.50 Смешарики
12.00 Свинка Пеппа
12.05 Великая идея
12.10 Лентяево
12.35 Маша и Медведь
12.40 Funny English
12.55 Прыг-Скок команда
13.05 Новые приключения 
пчелки Майи
13.20 Рыцарь Майк
13.30 Давайте рисовать!
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 Звездная команда
14.20 НЕОвечеринка
14.50 Мофи
15.00 Привет, я Николя!
15.30 Мы идем играть!
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 Очевидец
17.15 Служба спасения домаш-
него задания
17.30 Доктор Кто (12+)
18.20 Один против всех
19.00 Бериляка учится читать
19.15 Татонка
19.40 Funny English
20.00 Анималия
20.20 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.35 Приключения Чака и его 
друзей
20.55 Новые приключения 
пчелки Майи
21.05 Рыцарь Майк
21.20 Томас и его друзья
21.35 Мук
21.45 Друзья
22.00 Смурфики
22.25 Мофи
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Звездная команда

22.55 Классная школа
23.20 Служба спасения домаш-
него задания
23.35 Анималия
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Лимбо (12+)
00.40 Везуха!
00.45 Пойми меня
01.10 Букашки
01.20 Доктор Кто (12+)
02.05 Русская литература. 
Лекции (12+)
02.35 Мертвые души (12+)
03.50 Спорт - это наука
04.05 Лентяево
04.25 Звездная команда
04.50 Очевидец
05.15 Ныряй с Олли!
05.30 Мук
05.45 Друзья
06.00 Мофи
06.05 Лунтик и его друзья
06.20 Смешарики
06.25 Маша и Медведь
06.35 Смурфики
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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
18.50  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Разведчицы» 
(16+)
23.30  Вечерний Ургант 
(16+)
00.00  Ночные новости
00.10  Городские пижоны 
(16+)
02.00  Х/ф «Хоффа» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Хоффа» (16+)

07.00, 03.15 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 17.35, 
23.45  Большой спорт
09.20  Страна спортивная
09.50  Моя рыбалка
10.30  Диалоги о рыбалке
11.20 Х/ф «Путь» (16+)
13.30, 15.55  Наука 2.0
14.20 24 кадра (16+)
14.55  Наука на колесах
15.25  POLY.тех
17.55 Х/ф «Операция Горго-
на» (16+)
21.25  Хоккей. КХЛ. Спартак
00.05  Угрозы современного 
мира
01.10 Приключения тела
02.15 Таинственный мир 
материалов. Металлы
05.55 Рейтинг Баженова

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30  Т/с «Детективное 
агентство Иван-да-Марья» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Сваты-6» (12+)
00.10 Специальный корре-
спондент (16+)
01.15  Наша армия. Внезап-
ная проверка (12+)
02.20  Х/ф «Короли россий-
ского сыска» (12+)
03.25  Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» (16+)
04.20 Комната смеха

06.00, 01.20, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 01.00, 
02.00, 04.40 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, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
(16+)
11.40 Активное долголетие 
(16+)
12.10 Кабинет министров 
(12+)
12.40, 13.10, 14.10 Х/ф «Как 
закалялась сталь» (12+)
16.10, 17.10 Все будет 
хорошо (12+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 23.00 События. 
Итоги
19.10 На самом деле
19.35 Детективные истории. 
Код жертвы (16+)
20.05, 23.45 Х/ф «Марш 
Турецкого: Грязные игры» 
(16+)
21.25, 23.30 На самом деле 
(16+)
21.30, 02.20 Х/ф «Важняк» 
(16+)
23.35, 01.50, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.40 Всё о загородной жизни 
(12+)
03.50 Действующие лица 
(16+)
05.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» (12+)
12.20 Д/ф «Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
14.50 Дом вверх дном (12+)
15.55 Понять. Простить (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
18.50 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Истории спасения (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Золото скифов» 
(16+)
00.00 События
00.20 Без обмана (16+)
01.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (16+)
06.20 Д/ф «Нас голыми нога-
ми не возьмешь» (16+)
07.10 Д/ф «Все о больших 
кошках» (12+)

06.00  М/ф «Человек-паук»
07.00  М/ф «Парящая 
команда»
07.30  М/ф «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
08.00 Т/с «Воронины»
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.30 Х/ф «К-911»
12.30 Т/с «Кухня»
13.00  Т/с «Даёшь 
молодёжь!»
13.30  Т/с «Воронины»
15.00  Шоу «Уральских 
пельменей»
16.00  Т/с «Даёшь 
молодёжь!»
17.00  Т/с «Кухня»
17.30 Т/с «Воронины»
19.00  Т/с «Последний из 
магикян»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Последний из 
магикян»
21.30 Х/ф «Мужчина по 
вызов»
23.10 6 кадров
23.30  Т/с «Даёшь 
молодёжь!»
00.30 Нереальная история
01.00 Х/ф «Бетховен - 3»
02.50 Х/ф «Глория»
05.10  Т/с «Диагнозу 
вопреки»
05.45  Музыка на СТС

00.00 Новости (0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Из камней и молитвы 
(0+)
02.00 Творческая мастерская 
(0+)
02.30 О спасении и вере (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15 Время просыпаться. 
Программа для молодежи (0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю (0+)
05.30 Благовест (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Союз онлайн (0+)
08.30 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Утреннее правило (0+)
09.30 Град Креста (0+)
09.45 Первосвятитель (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Документальный фильм 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
11.45 У книжной полки (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 «Отвези меня 
домой» (16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Студия 17 (16+)
16.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30  Студия 17 (16+)
21.00  Х/ф «Девичник в 
Вегасе» (16+)
23.25  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.25  Дом 2. После заката 
(16+)
00.55  Х/ф «Аферисты» (16+)
02.40  Х/ф «Пригород» (16+)
03.05  Т/с «Преследование» 
(16+)
03.55  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
04.40 М/ф «1001 сказка 
Багза Банни» (12+)
06.05  М/с «Озорные ани-
машки» (12+)
06.30  Фриказоид (12+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Документалисты 
в поисках эмоции»
12.50 Пятое измерение
13.15  Academia. Достоевс-
кий как историко-биографи-
ческая проблема
14.00 Т/с «Достоевский»
14.55  Сати. Нескучная 
классика
15.50, 20.45  Д/с «Планета 
Египет»
16.40  Острова. Глебов
17.25  Собрание исполнений. 
С. Танеев. Квинтет
18.25  Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»
18.40  Academia. История, 
архитектор и город
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Всемир-
ная история чая
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолви-
те слово»
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин
23.50 Х/ф «Инквизиция»
01.25 Д. Шостакович. Сюита 
для эстрадного оркестра №2
02.45 Фантазии на темы 
вальсов и танго

08.00  Настроение
10.30 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» (12+)
12.20  Д/ф «Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50  Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
14.50  Дом вверх дном (12+)
15.55  Понять. Простить 
(16+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
18.50  Доктор И (16+)
19.30  События
19.50  Истории спасения 
(16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.50  Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Золото скифов» 
(16+)
00.00  События
00.20  Без обмана (16+)
01.10 Т/с «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» 
(12+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (16+)
06.20  Д/ф «Нас голыми 
ногами не возьмешь» (16+)
07.10  Д/ф «Все о больших 
кошках» (12+)
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12.00 Союз онлайн (0+)
12.15 Из камней и молитвы 
(0+)
12.30 Первосвятитель (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
13.00 Документальный фильм 
(0+)
14.00 Новости (0+)
14.30 Нравственный выбор (0+)
15.00 Союз онлайн (0+)
15.15 Дело по душе (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью (0+)
16.45 Церковный календарь 
(0+)
17.00 У книжной полки (0+)
17.15 Именины (0+)
17.30 Благовест (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 По святым местам (0+)
18.45 Союз онлайн (0+)
19.00 Исследуйте Писания (0+)
19.30 Уроки Православия (0+)
20.00 Новости (0+)
21.00 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью (0+)
21.15 Церковный календарь 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Исследуйте Писания (0+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Контрольная закупка 
(16+)
11.30 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 специаль-
ных расследований» (16+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Игра в кости» 
(16+)
23.20 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
01.20 Х/ф «Очередной рейс» 
(12+)
03.10 Х/ф «Все решает мгнове-
ние» (12+)
05.10 Прогресс (12+)

07.00  Манзара (6+)
09.25  Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Молоды и 
счастливы» (12+)
11.30, 19.30  Т/с «Дочь 
садовника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00  Татары (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00  Т/с «Элай 
Стоун» (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, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.20 Деревенские посидел-
ки (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 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  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Ак Барс (12+)
01.00 Грани Рубина (12+)
01.30 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
03.20 Т/с «От судьбы не 
уйдешь» (12+)
04.15 Головоломка (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Давайте рисовать!
07.30 Мы идем играть!
07.45 Привет, я Николя!
08.10 Прыг-Скок команда
08.25 Ныряй с Олли!
08.35 Козлик и ослик
08.50 Томас и его друзья
09.00 Смурфики
09.25 Классная школа
09.50 Служба спасения домаш-
него задания
10.05 Мофи
10.10 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
10.20 Приключения Чака и его 
друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лунтик и его друзья
11.35 Друзья
11.50 Паровозик Тишка
12.00 Мук
12.10 Лентяево
12.35 Фиксики
12.40 Funny English
12.55 Прыг-Скок команда
13.05 Новые приключения 
пчелки Майи
13.20 Рыцарь Майк
13.30 Давайте рисовать!
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 Звездная команда
14.25 Маленький шеф
14.55 Мофи
15.00 Привет, я Николя!
15.30 Мы идем играть!
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 Очевидец
17.20 Служба спасения домаш-
него задания
17.35 Доктор Кто (12+)
18.20 Один против всех
19.00 Бериляка учится читать
19.15 Татонка
19.40 Funny English
20.00 Анималия
20.20 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.35 Приключения Чака и его 
друзей
20.55 Новые приключения 
пчелки Майи
21.05 Рыцарь Майк
21.20 Томас и его друзья
21.35 Чарли и Лола
21.45 Сказки южной Индии
22.00 Смурфики
22.25 Мофи
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Звездная команда
22.55 Классная школа
23.20 Служба спасения домаш-
него задания

23.35 Анималия
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Лимбо (12+)
00.40 Везуха!
00.50 Форт Боярд (12+)
01.15 Букашки
01.20 Доктор Кто (12+)
02.05 История России. Лекции 
(12+)
02.30 Мертвые души (12+)
03.50 Тайны сказок
04.05 Лентяево
04.25 Звездная команда
04.50 Очевидец
05.15 Ныряй с Олли!
05.30 Мук
05.45 Сказки южной Индии
05.55 Мофи
06.00 Лунтик и его друзья
06.25 Паровозик Тишка
06.30 Фиксики
06.35 Смурфики

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
10.00 Т/с «Маруся» (16+)
12.50; 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Не любо, не слушай» 
(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+)
16.35; 09.10 М/ф «Инами» (6+)
19.00; 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30; 08.45 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00; 05.20 Т/с «Мачеха» (16+)
21.50; 01.55; 07.50; 17.00 8tv.
ru (16+)
22.00; 03.30 Т/с «Восток – Запад 
101» (16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
00.00; 15.30 Т/с «Диверсант: 
Конец войны» (16+)
01.00; 11.55 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Делюкс (16+)
07.20 Один день в городе (12+)
08.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)

08.00 Клуб юмора (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.55 Городок-дайджест. 
Квадратные метры нашего 
Городка (12+)
11.20 Городок-дайджест. 
Городок по совести (12+)
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Весна
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссер 
14.45 Премьер-Парад (12+)

15.15 33 квадратных метра. 
Репетитор (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Праздничный Парад 
звезд, посвященный празднику 
весны и труда
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
20.55 Аншлаг (12+)
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Юрмала-2006 (12+)
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Хали-Гали (12+)
00.40 Смехопанорама (12+)
01.10 Парк юмора (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Звуковая дорожка в 
Кремле
03.15 Сиреневый туман (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Клуб юмора (12+)
05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.55 Городок-дайджест. Горо-
док по-родственному (12+)
07.20 Городок-дайджест. 
Городок по договору (12+)
07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

05.00 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
06.40 М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.15 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (6+)
10.45 Новости Содружества. 
Культура (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Клон» (16+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Слово за слово (16+)
16.20 Т/с «Черный ворон 2» 
(12+)
18.00 Новости Содружества

18.25 Союзники (12+)
19.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Акценты (12+)
21.40 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)
22.30 Слово за слово (16+)
23.25 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
01.05 Т/с «Аттракцион» (16+)
03.05 Т/с «Клон» (16+)

08.00 День за днём
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Смерть на пути к маме (12+)
11.00 Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Смерть на пути к маме (12+)
14.55 Большая семья. Светлана 
Тома
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Смерть на пути к маме (12+)
18.55 Эпоха кабаре. Кривое 
зеркало
19.25 Эрмитаж: хроника подвига
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Умерла потому, что боялась 
стареть (12+)
23.00 Цикл «Русские цари». Павел 
I Петрович (12+)
23.40 Переубежденный (12+)
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Умерла потому, что боялась 
стареть (12+)
03.00 Мой серебряный шар. Ольга 
Прокофьева
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Умерла потому, что боялась 
стареть (12+)
06.55 Цикл «Русские цари». 
Екатерина II Великая (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Равновесие 
страха» (12+)
07.00 Т/с «Сыщики 3» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15, 20.00 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)
09.55, 14.15, 16.15 Т/с «Алек-
сандровский сад» (16+)
17.35 Д/с «Москва - фронту» 
(12+)
18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы»
19.30 Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.25 Х/ф «Без видимых 
причин» (12+)
22.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.20 Т/с «Сыщики 4» (16+)
01.15 Х/ф «Александр Малень-
кий» (6+)
03.10 Т/с «Тишина. 1945» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 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
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Городские пижоны (16+)
02.00 Х/ф «Один прекрасный 
день» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Один прекрасный 
день» (16+)
03.55 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

07.00, 03.05 Моя планета
07.55 Таинственный мир 
материалов. Металлы
09.00, 11.00, 14.00, 18.50, 
23.45 Большой спорт
09.20, 13.25 Наука 2.0
09.55 Основной элемент
11.20 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
14.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным (16+)
15.25 Х/ф «Операция Горгона» 
(16+)
19.10 Смешанные единобор-
ства Александр Сарнавский 
против Маркуса Дэвиса (16+)
21.20 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
00.05 Полигон
01.10 Рейтинг Баженова (16+)
02.10 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
05.55 Рейтинг Баженова

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00 1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.30 Т/с «Детективное 
агентство Иван-да-Марья» 
(12+)
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Сваты-6» (12+)
00.15  Вода. Новое 
измерение
01.35  Х/ф «Короли россий-
ского сыска» (12+)
02.45 Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» (16+)
04.30 Комната смеха

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «В один прекрасный 
день» (12+)
12.20 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
14.50 Дом вверх дном (12+)
15.55 Понять. Простить (16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
18.55 Доктор И (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Покушение» (12+)
00.00 События
00.20 Хроники московского 
быта. Последний полет (12+)
01.10 Т/с «Мистер Монк. Дефек-
тивный детектив» (12+)
02.05 События
02.40 Русский вопрос (12+)
03.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина» (12+)
05.35 Без обмана (16+)
07.15 Д/ф «Все об осьминогах» 
(12+)

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 «Девичник в Вегасе» 
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Студия 17 (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Студия 17 (16+)
21.00 Х/ф «Американский 
пирог» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Море Солтона (16+)
02.30 Х/ф «Пригород» (16+)
02.55 Т/с «Преследование» 
(16+)
03.45 Т/с «Саша+Маша». (16+)
04.25 М/ф «Стальной гигант» 
(12+)
06.05 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово»
12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Николай Львов
13.15 Academia. Достоевский. 
Идиот
14.00 Т/с «Достоевский»
15.00 Власть факта. Всемирная 
история чая
15.50, 20.45 Д/с «Планета 
Египет»
16.40 Д/ф «Старший брат. Ака-
демик Николай Боголюбов»
17.25 Соната для скрипки и 
фортепиано «Крейцерова»
18.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
18.40 Academia. История, 
архитектор и город
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
21.35 Д/ф «Реалист»
22.15 Больше, чем любовь. 
Илья и Ирина Рутберги
23.00 Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин
23.50 Х/ф «Инквизиция»
01.25 Камерный хор Москов-
ской консерватории
02.45 Д/ф «Фенимор Купер»

06.00, 01.20, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 01.00, 
02.00, 04.40 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, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
10.25 События УрФО (16+)
11.10 Д/ф «По следу зверя» 
(16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
12.40, 13.10, 14.10 Х/ф «Как 
закалялась сталь» (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 Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.30 На 
самом деле (16+)
19.35 Урал. Третий тайм 
(12+)
20.05, 23.45 Х/ф «Марш 
Турецкого» (16+)
21.30, 02.20 Х/ф «Важняк» 
(16+)
23.35, 01.50, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.40 Студенческий городок 
(16+)
03.50 Действующие лица 
(16+)
05.00 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 провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показыва-
ем (16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30 Т/с «Дельта» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Карпов» (16+)
00.35  Т/с «Предатель» (16+)
01.35  Главная дорога (16+)
02.05  Квартирный вопрос
03.10  Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
05.05  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 М/ф «Человек-паук»
07.00 М/ф «Парящая команда»
07.30 М/ф «Клуб винкс - школа 
волшебниц»
08.00 6 кадров
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.30 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг»
12.15 6 кадров
12.30 Т/с «Кухня»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Воронины»
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «Кухня»
17.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Последний из 
магикян»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Последний из 
магикян»
21.30 Х/ф «Такие разные 
близнецы»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Нереальная история
01.00 Звонок
03.05 Х/ф «Лига чемпионок»
05.30 Музыка на СТС

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

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и Жизнь» (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Молоды и 
счастливы» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Элай Стоун» 
(16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
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+)
21.00 Перекресток мнений 
(12+)
22.30 Молодежная остановка 
(12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
01.30 Т/с «Тайны разума» (16+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Очередной рейс» (12+)
13.00 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Путч» (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 «Собака на сене» 
(12+)
02.10 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
04.00 Х/ф «Синяя птица» (6+)

05.00 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
06.40 М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.15 Х/ф «Расплата» (12+)
10.45 Общий интерес (12+)
11.15 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Клон» (16+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Слово за слово (16+)
16.20 Т/с «Черный ворон 2» 
(12+)
18.00 Новости Содружества
18.25 Секретные материалы 
(16+)

19.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Акценты (12+)
21.40 Д/ф «В мире каменных 
джунглей» (16+)
22.30 Слово за слово (16+)
23.25 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
01.00 Х/ф «Говорящая обезья-
на» (16+)
02.30 Т/с «Клон» (16+)

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
10.00 Т/с «Маруся» (16+)
12.50; 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Не любо, не слушай» 
(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+)
16.35; 09.10 М/ф «Инами» (6+)
19.00; 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30; 08.45 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00; 05.20 Т/с «Мачеха» (16+)
21.50; 01.55; 07.50; 17.00 8tv.
ru (16+)
22.00; 03.30 Т/с «Восток – Запад 
101» (16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
00.00; 15.30 Т/с «Диверсант: 
Конец войны» (16+)
01.00; 11.55 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Делюкс (16+)
07.20 Один день в городе (12+)
08.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)

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 алфавит 
(12+)
10.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Весна
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссер 
12.45 Премьер-Парад (12+)
13.15 33 квадратных метра. 
Репетитор (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Праздничный Парад 
звезд, посвященный празднику 
весны и труда

15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
18.55 Аншлаг (12+)
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юрмала-2006 (12+)
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Звуковая дорожка в 
Кремле
01.15 Сиреневый туман (12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
0200 Клуб юмора (12+)
03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.55 Городок-дайджест. Горо-
док по-родственному (12+)
05.20 Городок-дайджест. 
Городок по договору (12+)
05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Смеяться разрешается 
(12+)
07.35 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
10.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Умерла потому, 
что боялась стареть (12+)
10.55 Большая семья. Светлана 
Тома
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Умерла потому, 
что боялась стареть (12+)
14.55 Эпоха кабаре. Кривое 
зеркало
15.25 Эрмитаж: хроника 
подвига
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)18.00 
Прямой эфир с М. Зеленским. 
Умерла потому, что боялась 
стареть (12+)
19.00 Цикл «Русские цари». 
Павел I Петрович (12+)
19.40 Переубежденный (12+)
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Дважды предан-
ный: судьба сына знаменитой 
актрисы (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Елена Кузьмина и Михаил Ромм
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Дважды предан-
ный: судьба сына знаменитой 
актрисы (12+)
02.55 Цикл «Русские цари». 
Екатерина II Великая (12+)
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Дважды предан-
ный: судьба сына знаменитой 
актрисы (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Равновесие 
страха» (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Сыщики 4» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
10.00, 14.15, 16.15 Т/с «Алек-
сандровский сад» (16+)
17.35 Д/с «Москва - фронту» 
(12+)
18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы»
19.30 Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.00 Д/с «Победоносцы» (6+)
20.25 Х/ф «Вам - задание» (16+)
22.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
01.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
(12+)
03.05 Т/с «Тишина. 1949» (12+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Давайте рисовать!
07.30 Мы идем играть!
07.45 Привет, я Николя!
08.10 Прыг-Скок команда
08.25 Ныряй с Олли!
08.35 Козлик и его горе
08.50 Томас и его друзья
09.00 Смурфики
09.25 Классная школа
09.50 Служба спасения домаш-
него задания
10.05 Мофи
10.10 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
10.20 Приключения Чака и его 
друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лунтик и его друзья
11.35 Сказки южной Индии
11.50 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
11.55 Чарли и Лола
12.10 Лентяево
12.35 Машины сказки. Каша 
из топора
12.40 Funny English
12.55 Прыг-Скок команда
13.05 Новые приключения 
пчелки Майи
13.20 Рыцарь Майк
13.30 Давайте рисовать!
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 Звездная команда
14.25 Пойми меня
14.55 Мофи
15.00 Привет, я Николя!
15.30 Мы идем играть!
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 Очевидец
17.20 Служба спасения домаш-
него задания
17.35 Лимбо (12+)
18.05 ЕХперименты (12+)
18.40 Везуха!
18.50 Букашки
19.00 Бериляка учится читать
19.15 Татонка
19.45 Funny English
20.00 Анималия
20.20 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.35 Приключения Чака и его 
друзей
20.55 Новые приключения 
пчелки Майи
21.05 Рыцарь Майк
21.20 Томас и его друзья
21.35 Маленькие роботы
21.45 Клуб креативных 
умельцев
22.00 Смурфики
22.25 Мофи
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Звездная команда
22.55 Классная школа
23.20 Служба спасения домаш-
него задания
23.35 Анималия
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Лимбо (12+)
00.40 Везуха!

00.40 Везуха!
00.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
01.20 Букашки
01.25 Один против всех
02.05 Русская литература. 
Лекции (12+)
02.30 Мертвые души (12+)
03.50 Почемучка
04.05 Лентяево
04.30 Звездная команда
04.50 Очевидец
05.15 Ныряй с Олли!
05.30 Мук
05.45 Клуб креативных 
умельцев
05.55 Мофи
06.00 Лунтик и его друзья
06.20 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
06.30 Машины сказки. Каша 
из топора
06.35 Смурфики
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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
18.50 Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30 Т/с «Разведчицы» 
(16+)
23.30 1993. Осень в огне 
(16+)
00.30  Ночные новости
00.40  Городские пижоны 
(16+) 
03.00  Новости
03.05  Под куполом
03.30 Т/с «Форс-мажоры» 
(16+)
04.30  Контрольная закупка

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40  Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.10  Местное время.Вести. 
Дежурная часть
17.30  Т/с «Детективное 
агентство Иван-да-Марья» 
(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Сваты-6» (12+)
23.05  Поединок (12+)
00.40  Единая Германия. За 
кулисами триумфа (12+)
01.55 Горячая десятка (12+)
03.05 Х/ф «Короли россий-
ского сыска» (12+)
04.10 Комната смеха

06.00, 01.20, 04.00  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 01.00, 
02.00, 04.40 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, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
10.25 События УрФО (16+)
10.50  Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.10  Д/ф «По следу зверя» 
(16+)
12.10  Прямая линия (16+)
12.40  Х/ф «Как закалялась 
сталь» (12+)
13.10, 14.10 Х/ф «Как зака-
лялась сталь» (16+)
16.10, 17.10  Все будет 
хорошо (12+)
18.00  Рецепт (16+)
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 23.00  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.30  На 
самом деле (16+)
19.35  Детективные истории
20.05, 23.45  Х/ф «Марш 
Турецкого» (16+)
21.30, 02.20  Х/ф «Важняк» 
(16+)
23.35, 01.50, 04.30 Собы-
тия. Акцент (16+)
00.40 Контрольная закупка 
(16+)
03.50 Действующие лица 
(16+)
05.00  Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)

08.00  Настроение
10.35  Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» (12+)
12.20  Д/ф «Инна Чурикова. 
Божья печать» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50  Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
14.50  Дом вверх дном (12+)
15.55  Понять. Простить 
(16+)
16.30 События
16.50  Город новостей
17.10  Наша Москва (12+)
17.30  Т/с «В поисках капита-
на Гранта» (12+)
18.55  Доктор И (16+)
19.30  События
19.50 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Покушение» 
(12+)
00.00  События
00.20  Д/ф «Чекистские 
игры» (12+)
01.10  Т/с «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» 
(12+)
02.05  События
02.40 Х/ф «Белые розы 
надежды» (16+)
06.15  Городское собрание 
(12+)
07.05 Д/ф «Все о медведях» 
(12+)

07.00  М/с «Планета 
Шина»(12+)
07.30  М/с «Черепашки-нин-
дзя» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы 
вместе»(16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30 Х/ф «Американский 
пирог: Свадьба» (16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Студия 17 (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.30  Студия 17 (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй на 
удачу» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Контакт» (12+)
03.25 Т/с «Следы во време-
ни» (16+)
04.20  Т/с «Преследование» 
(16+)
05.15  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05 М/с «Озорные ани-
машки». (12+)
06.30  Фриказоид (12+)

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+)
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
19.45  Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Кубань  - Валенсия 
21.55 Д/ф «Белый дом, 
черный дым» (16+)
23.55  Сегодня. Итоги
00.15  Т/с «Предатель» (16+)
02.10  Лига Европы УЕФА. 
Обзор
02.40  Дачный ответ
03.40  Чудо техники (12+)
04.10  Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)

06.00  М/ф «Человек-паук»
07.00 М/ф «Парящая 
команда»
07.30  М/ф «Клуб винкс - 
школа волшебниц»
08.00  Т/с «Воронины»
09.30  Шоу «Уральских 
пельменей»
10.30 Х/ф «Такие разные 
близнецы»
12.30  Т/с» Кухня»
13.00  Т/с «Даёшь 
молодёжь!»
13.30  Т/с «Воронины»
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
16.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!»
17.00 Т/с «Кухня»
17.30  Т/с «Воронины»
19.00  Т/с «Последний из 
магикян»
19.30  Т/с «Воронины»
21.00  Т/с «Последний из 
магикян»
21.30  Х/ф «Шалун»
23.20  6 кадров
23.30  Т/с «Даёшь 
молодёжь!»
00.30  Нереальная история
01.00  Муз/ф «Смешная 
девчонка»
03.50 Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус»
05.30  Музыка на СТС

00.00  Новости (0+)
01.00  Вечернее правило 
(0+)
01.30  Первосвятитель (0+)
01.45  Лампада (0+)
02.00  Отечественная исто-
рия (0+)
02.30  Нравственный выбор 
(0+)
03.00  Документальный 
фильм (0+)
04.00  Хранители памяти 
(0+)
04.15  Преображение (0+)
04.30  Телевизионное епар-
хиальное обозрение (0+)
05.00  Дорога к храму (0+)
05.30  Вопросы веры (0+)
06.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00  Утреннее правило 
(0+)
07.30  О спасении и вере 
(0+)
08.00  Доброе слово - утро 
(0+)
08.15  Союз онлайн (0+)
08.30  Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
08.45  Церковный календарь 
(0+)
09.00  Утреннее правило 
(0+)
09.30  Откровение (0+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55  Т/с «Перри 
Мэйсон»
12.10  Больше, чем любовь. 
Илья и Ирина Рутберги
12.50  Россия, любовь моя! 
Ратные подвиги нагайбаков
13.15 Academia. Достоевс-
кий. Братья Карамазовы
14.00  Т/с «Достоевский»
15.00  Абсолютный слух. 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
15.50, 20.45 Д/с «Планета 
Египет»
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. 
Пути земные»
17.25 Собрание исполнений 
Трио для скрипки, виолонче-
ли и фортепиано
18.35, 02.45  Д/ф «Дэвид 
Ливингстон»
18.40  Academia. Архитекто-
ника Владимира Шухова
19.45  Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 
пятна
21.35  Кто мы?
22.00  Д/ф «Старый город 
Сиены»
22.15  Культурная 
революция
23.00  Монолог в 4-х частях. 
Павел Лунгин
23.50 Х/ф «Инквизиция»
01.15  Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя»

07.00, 03.30 Моя планета
07.40  Top Gear. Путешествие 
по восточному побережью
09.00, 11.00, 14.00, 18.35, 
21.15, 23.45  Большой спорт
09.20  Язь против еды
09.55 Человек мира
11.20  Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
14.20  Полигон
15.20 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)
18.55  Хоккей. КХЛ. 
Металлург
21.25  Хоккей. КХЛ. Ак Барс
23.55 Спортивная 
гимнастика
02.30 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным (16+)
04.50  Хоккей. КХЛ. Сибирь
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09.45 Первосвятитель (0+)
10.00 Дорога к храму (0+)
10.30 Мысли о прекрасном (0+)
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45 У книжной полки (0+)
12.00 Союз онлайн (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.30 Первосвятитель (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
13.00 Документальный фильм 
(0+)
14.00 Новости (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.00 Союз онлайн (0+)
15.15 Время просыпаться. 
Программа для молодежи (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью (0+)
16.45 Церковный календарь 
(0+)
17.00 У книжной полки (0+)
17.15 Слово веры (0+)
17.30 Вопросы веры (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
18.45 Союз онлайн (0+)
19.00 О Богопознании (0+)
20.00 Новости (0+)
21.00 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью (0+)
21.15 Церковный календарь 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Уроки Православия (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Молоды и 
счастливы» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида - Моршида 
(12+)
13.45 Караоке по-татарски 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Элай Стоун» 
(16+)
15.00, 04.00 Древний Рим. 
Расцвет и крушение империи 
(12+)
16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15, 23.15 Гостинчик 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+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Ак Барс (12+)
01.00 Джазовый перекресток 
(12+)
01.30 Т/с «Тайны разума» (16+)
03.20 Т/с «От судьбы не уйдешь» 
(12+)

06.00 Сейчас
06.10 Х/ф «Путч» (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (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 «Свадьба в Малинов-
ке (12+)
01.20 Х/ф «Собака на сене» 
(12+)
04.00 Х/ф «Ярославна, королева 
Франции» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Равновесие 
страха» (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Сыщики 4» 
(16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
09.55, 14.15, 16.15 Т/с «Алек-
сандровский сад» (16+)
17.35 Д/с «Москва - фронту» 
(12+)
18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы»
19.30 Д/с «Освобождение» 
(12+)
20.05 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
22.30 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
01.15 Х/ф «Говорит Москва» 
(12+)
03.10 Т/с «Тишина» (12+)

05.00 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
06.40 М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.15 Летающая девушка (12+)
11.15 Диаспоры (16+)
11.45 Кыргызстан в лицах (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Клон» (16+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Слово за слово (16+)
16.20 Т/с «Черный ворон 2» 
(12+)
18.00 Новости Содружества
18.25 Преступление и наказание 
(16+)
19.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)

21.00 Новости Содружества
21.25 Акценты (12+)
21.40 В мире каменных джун-
глей». Ваня на шее (16+)
22.30 Слово за слово (16+)
23.25 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
00.55 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (6+)
02.30 Т/с «Клон» (16+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Давайте рисовать!
07.30 Мы идем играть!
07.45 Привет, я Николя!
08.10 Прыг-Скок команда
08.25 Ныряй с Олли!
08.35 Солнышко и снежные 
человечки
08.50 Томас и его друзья
09.00 Смурфики
09.25 Классная школа
09.50 Служба спасения домаш-
него задания
10.05 Мофи
10.10 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
10.20 Приключения Чака и его 
друзей
10.45 Мир в одной капле
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лунтик и его друзья
11.35 Клуб креативных 
умельцев
11.50 Смешарики
12.00 Маленькие роботы
12.10 Лентяево
12.35 Фиксики
12.40 Funny English
12.55 Прыг-Скок команда
13.05 Новые приключения 
пчелки Майи
13.20 Рыцарь Майк
13.30 Давайте рисовать!
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 Звездная команда
14.25 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
14.55 Мофи
15.00 Привет, я Николя!
15.30 Мы идем играть!
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 Очевидец
17.20 Служба спасения домаш-
него задания
17.35 Лимбо (12+)
18.05 Навигатор. Апгрейд (12+)
18.40 Везуха!
18.50 Букашки
19.00 Бериляка учится читать
19.15 Татонка
19.40 Funny English
20.00 Анималия
20.20 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.30 Жил-был хомяк
20.55 Новые приключения 
пчелки Майи
21.05 Рыцарь Майк
21.20 Томас и его друзья
21.35 Клампики
21.40 Свинка Пеппа
21.45 Друзья
22.00 Смурфики
22.25 Мофи
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Звездная команда
22.55 Классная школа

23.20 Служба спасения домаш-
него задания
23.35 Анималия
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Лимбо (12+)
00.40 Везуха!
00.50 Мода из комода (12+)
01.20 Букашки
01.25 Один против всех
02.05 История России. Лекции 
(12+)
02.30 Мертвые души (12+)
03.50 Куда глаза глядят
04.05 Лентяево
04.25 Звездная команда
04.50 Очевидец
05.15 Ныряй с Олли!
05.30 Мук
05.45 Друзья
06.00 Мофи
06.05 Лунтик и его друзья
06.20 Смешарики
06.30 Фиксики
06.35 Смурфики

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
10.00 Т/с «Маруся» (16+)
12.50; 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(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+)
16.35; 09.10 М/ф «Инами» (6+)
19.00; 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30; 08.45 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00; 05.20 Т/с «Мачеха» (16+)
21.50; 01.55; 07.50; 17.00 8tv.
ru (16+)
22.00 Т/с «Чанги» (16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
00.00; 17.30 Т/с «Диверсант: 
Конец войны» (16+)
01.00; 11.55 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
03.30 Т/с «Восток – Запад 101» 
(16+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Делюкс (16+)
07.20 Один день в городе (12+)
08.00 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» (0+)

08.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Весна
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссер 
10.45 Премьер-Парад (12+)
11.15 33 квадратных метра. 
Репетитор (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Праздничный Парад 
звезд, посвященный празднику 
весны и труда
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 М. Евдокимов. Не скучай 
(12+)
16.55 Аншлаг (12+)
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

18.00 Юрмала-2006 (12+)
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Хали-Гали (12+)
20.40 Смехопанорама (12+)
21.10 Парк юмора (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Звуковая дорожка в 
Кремле
23.15 Сиреневый туман (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Клуб юмора (12+)
01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Комната смеха (12+)
02.55 Городок-дайджест. Горо-
док по-родственному (12+)
03.20 Городок-дайджест. 
Городок по договору (12+)
03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Смеяться разрешается 
(12+)
05.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Сам себе режиссер 
06.45 Премьер-Парад (12+)
07.15 33 квадратных метра. 
Курортный роман (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
10.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Дважды преданный: 
судьба сына знаменитой 
актрисы (12+)
10.55 Эпоха кабаре. Кривое 
зеркало
11.25 Эрмитаж: хроника 
подвига
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
14.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Дважды преданный: 
судьба сына знаменитой 
актрисы (12+)
15.00 Цикл «Русские цари». 
Павел I Петрович (12+)
15.40 Переубежденный (12+)
16.00 День за днём
17.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
18.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Дважды преданный: 
судьба сына знаменитой 
актрисы (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Елена Кузьмина и Михаил Ромм
20.00 День за днём
21.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самоубийство школьниц 
(12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Геннадий Бортников
00.00 День за днём
01.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самоубийство школьниц 
(12+)
03.00 Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна
04.00 День за днём
05.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Самоубийство школьниц 
(12+)
06.55 Большая семья. Светлана 
Тома
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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  За и против (16+)
17.00  Жди меня
18.00  Вечерние новости
18.50  Человек и закон (16+)
19.50  Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30  Голос (12+)
23.40  Вечерний Ургант 
(16+)
00.30  Х/ф «Драйв» (18+)
02.25  Х/ф «Кагемуша» (16+)

07.00, 04.00  Моя планета
08.00  Экспресс-курс Ричар-
да Хаммонда
09.00, 11.00, 14.00, 17.05, 
23.45  Большой спорт
09.20  Наука на колесах
09.55  Полигон. Мост за час
10.25  Полигон. Окно
11.20  Без следа (16+)
13.25  POLY.тех
14.20  Рейтинг Баженова 
(16+)
15.25, 03.00  Наука 2.0
17.25  Х/ф «Следы апосто-
лов» (16+)
21.25  Хоккей. КХЛ. Динамо 
- СКА
00.05  Профессиональный 
бокс (16+)
02.00 Человек мира
06.00  Рейтинг Баженова

08.00 Настроение
10.25  Д/ф «Великие празд-
ники. Крестовоздвижение» 
(6+)
10.55  Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)
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+)
17.30 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (12+)
18.55  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 Д/ф «Предлагаемые 
обстоятельства. Богатый 
наследник» (16+)
00.00  События
00.25 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
02.20  Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)
03.15 Х/ф «Прохиндиада, 
или Бег на месте» (16+)
05.00 Д/ф «Первая леди 
нацисткой Германии» (12+)
05.50  Хроники московского 
быта (12+)

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 «Поцелуй на 
удачу» (16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00  Студия 17 (16+)
15.30  Т/с «Универ» 
18.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00  Комеди Клаб в Юрма-
ле (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+)
00.55  Х/ф «Убить миссис 
Тингл» (16+)
02.50  Т/с «Следы во време-
ни». (16+)
03.45 Т/с «Преследование» 
(16+)
04.35  Школа ремонта (12+)
05.35  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Озорные ани-
машки». (12+)
06.30  Фриказоид (12+)

06.00  НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25  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 Ты не поверишь! 
(16+)
20.30 Хочу v ВИА Гру! (16+)
22.25  Х/ф «Просто Джексон» 
(16+)
00.20 Егор 360 (16+)
00.55  Т/с «Предатель» (16+)
02.50  Т/с «Вернуть на досле-
дование» (16+)
04.40  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
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
11.30, 14.30, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
14.15  Дневник Сочи 1992 г.
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00  Т/с «Семейные обстоя-
тельства» (12+)
17.10  Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.30 Т/с «Детективное 
агентство Иван-да-Марья» 
(12+)
18.30  Хит
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Сваты-2» (12+)
23.20 Х/ф «Васильки для 
Василисы» (12+)
01.20  Х/ф «Качели» (12+)
03.20  Честный детектив 
(16+)
03.50  Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» (16+)

06.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 М/ф «Парящая команда»
07.30 М/ф «Клуб винкс - школа 
волшебниц»
08.00 6 кадров
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.30 Х/ф «Шалун»
12.30 Т/с» Кухня»
13.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Воронины»
15.05 Шоу «Уральских 
пельменей»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с» Кухня»
17.30 Т/с «Воронины»
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
23.15 Х/ф «Проповедник с 
пулемётом»
01.40 Х/ф «Трое в каноэ»
03.25 Х/ф «Непристойное 
предложение»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Петербургская ночь»

12.20 Д/ф «Играем иду 
Рубинштейн»
13.00 Письма из провинции. 
Сызрань
13.25 Д/ф «Фенимор Купер»
13.35 Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/с «Планета Египет»
16.40 Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста
17.35 Билет в Большой
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.25 Игры классиков.
19.45 Юрий Никулин. Классика 
жанра
20.15 Искатели. Клад-призрак
21.00 Х/ф «Зовите повитуху. 
Глава 1»
22.45 Линия жизни. Иван 
Вырыпаев
00.00 Х/ф «Инквизиция»
01.30 Несерьезные вариации
01.55 Д/ф «Алиса в стране чудес: 
Зазеркалье Льюиса Кэрролла»

00.00 Новости (0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Литературный квартал 
(0+)
02.30 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.00 Отражение (0+)
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Союз онлайн (0+)
08.30 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Утреннее правило (0+)
09.30 Преображение (0+)
09.45 Первосвятитель (0+)
10.00 Читаем Ветхий Завет (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.00 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45 У книжной полки (0+)
12.00 Союз онлайн (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.30 Первосвятитель (0+)
12.45 По святым местам (0+)
13.00 Документальный фильм 
(0+)
14.00 Новости (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Союз онлайн (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью (0+)
16.45 Церковный календарь 
(0+)
17.00 У книжной полки (0+)

06.00, 01.40, 04.20  Собы-
тия. Итоги (16+)
06.35, 10.05, 19.15, 22.30, 
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 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, 20.05 Звездная 
жизнь (16+)
16.10 Все будет хорошо 
(12+)
18.00 Кабинет министров 
(16+)
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.50  Собы-
тия. Итоги
19.10, 21.25, 23.20  На 
самом деле. 16
19.35  Детективные истории 
(6+)
21.30 Папа попал (16+)
23.25, 02.10, 04.50  Собы-
тия. Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Кожа, в которой 
я живу» (18+)
02.40  Х/ф «Все возможно, 
детка»! (16+)
04.10  Действующие лица 
(16+)
05.20  Д/ф «Неожиданные 
эксперименты» (16+)
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07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Давайте рисовать!
07.30 Мы идем играть!
07.45 Привет, я Николя!
08.10 Прыг-Скок команда
08.25 Ныряй с Олли!
08.35 Водопровод на огород
08.50 Томас и его друзья
09.00 Смурфики
09.25 Классная школа
09.50 Служба спасения домаш-
него задания
10.05 Мофи
10.10 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
10.20 Жил-был хомяк
10.45 Мир в одной капле
11.10 Бериляка учится читать
11.30 Лунтик и его друзья

11.35 Друзья
11.50 Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали
12.00 Клампики
12.10 Лентяево
12.35 Новаторы
12.40 Funny English
12.55 Прыг-Скок команда
13.05 Новые приключения 
пчелки Майи
13.20 Рыцарь Майк
13.30 Давайте рисовать!
13.55 Прыг-Скок команда
14.05 Звездная команда
14.25 Школа Аркадия 
Паровозова
14.55 Мофи
15.00 Привет, я Николя!
15.30 Мы идем играть!
15.45 Ералаш
16.05 Дорожная азбука
16.50 Очевидец
17.20 Служба спасения домаш-
него задания
17.35 Лимбо (12+)
18.05 Форт Боярд (12+)
18.30 Мода из комода (12+)
18.55 Букашки
19.00 Бериляка учится читать
19.15 Татонка
19.45 Funny English
20.00 Анималия
20.20 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
20.30 Жил-был хомяк
20.55 Новые приключения 
пчелки Майи
21.10 Рыцарь Майк
21.20 Томас и его друзья
21.35 НЕОвечеринка
22.00 Смурфики
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Звездная команда
22.55 Классная школа
23.20 Служба спасения домаш-
него задания
23.35 Анималия
00.00 Папины дочки (12+)
00.25 Лимбо (12+)
00.55 Мультстудия
01.20 Букашки
01.30 Неразлучные друзья 
(12+)
02.50 Сказки Д. Биссета
04.05 Лентяево
04.30 Звездная команда
04.50 Очевидец
05.15 Ныряй с Олли!
05.30 Свинка Пеппа
05.35 Великая идея
05.45 Почемучка
06.00 Мофи
06.05 Лунтик и его друзья
06.15 Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали
06.25 Новаторы
06.35 Смурфики

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
10.00 Т/с «Маруся» (16+)
12.50; 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Слоненок заболел» 
(0+)
13.30; 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)

15.00; 16.30; 19.55; 20.55; 
22.55 Инфолента (16+)
17.05; 20.00; 08.20 Секретная 
кухня (12+)
16.35; 09.10 М/ф «Инами» (6+)
19.00; 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.30; 08.45 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00; 05.20 Т/с «Мачеха» (16+)
21.50; 01.55; 07.50; 17.00 8tv.
ru (16+)
22.00; 03.30 Т/с «Чанги» (16+)
23.00 Т/с «Медиум-2» (16+)
00.00; 15.30 Т/с «Диверсант: 
Конец войны» (16+)
01.00; 11.55 Т/с «Горец» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.25 Полезно знать (16+)
06.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Делюкс (16+)
07.20 Один день в городе (12+)
08.00 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер» (0+)

08.00  День за днём
09.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Самоубийство 
школьниц (12+)
11.00  Цикл «Русские цари». 
Павел I Петрович (12+)
11.40 Переубежденный 
(12+)
12.00 День за днём
13.00 Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Самоубийство 
школьниц (12+)
15.00  Больше, чем любовь. 
Елена Кузьмина и Михаил 
Ромм
16.00 День за днём
17.00  Личная жизнь доктора 
Селивановой (12+)
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Самоубийство 
школьниц (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Геннадий Бортников
20.00  День за днём
21.00 Доктор Тырса (16+)
22.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Александру 
Пескову-50 лет (12+)
23.00  Цикл «Русские цари». 
Александр I Павлович (12+)
00.00 День за днём
01.00  Доктор Тырса (16+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Александру 
Пескову-50 лет (12+)
02.55 Большая семья. 
Светлана Тома
04.00  День за днём
05.00  Доктор Тырса (16+)
06.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Александру 
Пескову-50 лет (12+)
06.55 Эпоха кабаре. Кривое 
зеркало
07.25  Эрмитаж: хроника 
подвига

05.00 Т/с «Пять минут до метро» 
(16+)
06.40 М/ф (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.15 Х/ф «Фериде» (12+)
11.15 Добро пожаловать (12+)
11.45 Республика сегодня (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Клон» (16+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Еще не вместе (16+)
16.20 Т/с «Черный ворон 2» 
(12+)
18.00 Новости Содружества
18.25 Х/ф «Королева» (16+)
20.10 Любимые актеры (12+)
20.35 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
22.15 Х/ф «Четвертый вид» 
(12+)
00.00 Х/ф «Расплата» (16+)
01.35 Т/с «Комиссар Наварро» 
(16+)
03.10 Приключения Македон-
ской (12+)
03.20 Т/с «Клон» (16+)

17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Преображение (0+)
18.45 Союз онлайн (0+)
19.00 О Богопознании (0+)
20.00 Новости (0+)
21.00 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью (0+)
21.15 Церковный календарь 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Читаем Ветхий Завет (0+)

06.00 Д/с «Равновесие страха» 
(12+)
07.05 Т/с «Сыщики 4» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15, 19.45 Д/с «Битва импе-
рий» (12+)
10.00 Т/с «Александровский 
сад» (16+)
13.15 Д/ф «Первый полет» (12+)
14.20 Х/ф «Горожане»
16.25 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (6+)
18.30 Д/с «Отечественные 
гранатометы»
20.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
22.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
23.45 Т/с «На всю оставшуюся 
жизнь» (12+)
05.15 Д/ф «Последний эшафот» 
(16+)

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 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+)
15.45 Бизнес Татарстана (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 Мой друг - лед: Адиля 
Шарафиева
17.45 Мы танцуем и поем
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 «Целуют всегда не 
тех» (16+)
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.50 Адам и Ева (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
06.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
07.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

08.00  Сам себе режиссер 
08.45  Премьер-Парад (12+)
09.15  33 квадратных метра. 
Репетитор (12+)
09.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00  Праздничный Парад 
звезд, посвященный празд-
нику весны и труда
11.50  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 алфавит 
(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  Клуб юмора (12+)
23.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Комната смеха (12+)
00.55  Городок-дайджест. 
Городок по-родственному 
(12+)
01.20  Городок-дайджест. 
Городок по договору (12+)

01.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Смеяться разрешается 
(12+)
03.35 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  Сам себе режиссер 
04.45  Премьер-Парад (12+)
05.15  33 квадратных метра. 
Курортный роман (12+)
05.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Субботний вечер 
07.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
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05.50  Х/ф «Тегеран-43» 
(12+)
06.00  Новости
06.10  Тегеран-43 (12+)
07.35  Играй, гармонь 
любимая!
08.20  Дисней-клуб
08.50  Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45  Слово пастыря
10.00 Новости
10.15  Смак (12+)
10.55  И.Чурикова. Не прин-
цесса! Королевна!!! (12+)
12.00  Новости
12.15  Идеальный ремонт
13.10  Ледниковый период
16.10  Куб (12+)
17.10  Голос. За кадром 
(12+)
18.00  Вечерние новости
18.15  Угадай мелодию
18.45  Кто хочет стать 
миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога 
на Олимп! (12+)
21.00  Время
21.20  Сегодня вечером 
(16+)
23.00  Х/ф «Хищник» (16+)
01.00  Бокс.  Александр 
Поветкин - Владимир Кличко 
(16+)
02.30  Х/ф «Один дома 4»
04.10  Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

04.55  Х/ф «Двойной обгон»
06.35  Сельское утро
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20  Мест-
ное время. Вести-Урал
08.20  Планета собак
09.25  Субботник
10.05  Россия-Урал
10.15  Д/ф «Один весенний 
день»
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55  Честный детектив 
(16+)
12.25  Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.30  Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» (12+)
16.30  Танцы со звездами
20.00  Вести в субботу
20.45  Х/ф «Отпечаток 
любви» (12+)
00.40  Х/ф «Только вернись» 
(12+)
02.25  Х/ф «Воздушные 
змеи» (16+)
04.20 Комната смеха

07.00  Смешанные едино-
борства. Bellator
09.00, 10.30, 14.00, 17.45, 
20.40, 21.50 Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке

09.50  В мире животных
10.55  Формула-1. Гран-при 
Кореи
12.05 Полигон
13.10  POLY.тех
13.45  АвтоВести
14.20  24 кадра (16+)
14.50  Наука на колесах
15.25  Рейтинг Баженова 
(16+)
15.55  Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Локомотив-Кубань
18.25  Спортивная гимна-
стика. ЧМ
20.45  Церемония передачи 
Олимпийского огня РФ
21.55  Х/ф «Шпион» (16+)
01.15  Угрозы современного 
мира
02.20  Индустрия кино
02.50  Таинственный мир 
материалов. Металлы
03.55 Моя планета
05.55  Все, что движется

07.30  Марш-бросок (12+)
08.05  АБВГДейка
08.35  Д/ф «Все о слонах» 
(12+)
09.05  Х/ф «Педагогическая 
поэма» (6+)
11.20  Православная энци-
клопедия (6+)
11.50 Х/ф «Всадник без 
головы» (12+)
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55  Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
15.35  Х/ф «Охламон» (16+)
17.20  Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
19.05  Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)
23.00 Постскриптум
00.00  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
01.55  События
02.15 Временно доступен 
(12+)
03.20  Х/ф «Ребро Адама» 
(16+)
04.55  Д/ф «Цирковые траге-
дии» (12+)
05.40  Хроники московского 
быта. Последний полет 
(12+)
06.35 Д/ф «Чекистские 
игры» (12+)

07.00  Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)
07.40  М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: омни-
верс» (12+)
08.30  М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.00  Два с половиной пова-
ра (12+)
10.30  Про декор (12+)
11.00  Школа ремонта (12+)
12.00  Дурнушек.net (16+)
12.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
14.00  Comedy Woman (16+)
15.00 Комеди Клаб в Юрма-
ле (16+)
16.00  Comedy Баттл. Без 
границ (16+)
17.00  Stand up (16+)
18.00  Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Оправданная 
жестокость» (18+)
02.20  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.20  Т/с «Счастливы вме-
сте».  (16+)
03.50  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
04.25  М/ф «Гномео и Джу-
льетта» (12+)
06.05  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

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  Я худею (16+)
14.30  ДНК (16+)
15.30  Своя игра
16.20  Следствие вели (16+)
17.20  Очная ставка (16+)
18.25  Обзор. ЧП
19.00 Центральное 
телевидение
19.50  Х/ф «Одессит» (16+)
21.45  Остров (16+)
23.15 Х/ф «Игра в правду» 
(18+)
01.05  Бульдог-шоу (18+)
02.00 Авиаторы (12+)
02.35  Дикий мир
03.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 М/с «Робокар поли и его 
друзья»
08.10 Весёлое диноутро
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
09.25 М/с «Драконы и всадники 
олуха»
09.50 М/с «Сказки шрэкова 
болота»
10.05 Семейная комедия «102 
далматинца»
12.00 Т/с «Последний из 
магикян»
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
15.25 6 кадров
15.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
16.55 6 кадров
17.15 Шоу «Уральских 
пельменей»
18.40 Х/ф «Мумия»
19.25 М/ф «Мадагаскар - 2. 
Побег из африки»
21.00 Х/ф «Мумия 
возвращается»
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей»
00.50 Х/ф «В эту игру могут 
играть трое»
02.35 Д/ф «Пурпурные крылья. 
Тайна фламинго»
04.05 Х/ф «Остров сокровищ»
05.55 Музыка на СТС

00.00 Новости (0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Время просыпаться. 
Программа для молодежи (0+)
02.00 Дело по душе (0+)
02.15 Именины (0+)
02.30 Учись растить с любовью 
(0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.00 Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
04.30 Интервью епископа 
Лонгина (0+)
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00 Документальный фильм 
(0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Песнопения для души 
(0+)
08.30 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Утреннее правило (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская 
(0+)
10.30 Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
12.30 Учись растить с любовью 
(0+)
13.00 Д/ф Открытая книга (0+)
13.30 Мир Православия (0+)
14.00 Зерно истины (0+)
14.45 Интервью епископа 
Лонгина (0+)

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, 03.25 Д/ф «Неожи-
данные эксперименты» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.05 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00 М/ф «Теремок» (0+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 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 Звездная жизнь (16+)
17.40 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (12+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 СОГАЗ-ЧР по футболу 
Урал (6+)
21.35 Что делать? (16+)
22.05 Х/ф «Призраки Гойи» 
(16+)
00.00 Ночь в филармонии 
(16+)
00.50 Х/ф «Тихий америка-
нец» (16+)
02.55 Действующие лица 
(16+)
04.00 Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.30  Евроньюс
10.00  Библейский сюжет
10.35  Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
12.00 Большая семья. С. 
Никоненко
12.55  Пряничный домик. 
«Резьба по кости»
13.20  Х/ф «Утро без 
отметок»
14.25  М/ф «Кошкин дом»
14.55  Д/ф «Дикая природа 
Германии».
15.50  Красуйся, град 
Петров!
16.15  Д/ф «Вавилонская 
башня. Сокровище Меконга»
17.10 Д/ф «Мусор»
19.30  Х/ф «Цирк»
21.00  Большая опера
22.30  Белая студия
23.15  Спектакль «Аквитан-
ская львица»
01.55  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
02.25  Легенды мирового 
кино. М. Мастроянни
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12.30 Учись растить с любовью 
(0+)
13.00 Д/ф Открытая книга (0+)
13.30 Мир Православия (0+)
14.00 Зерно истины (0+)
14.45 Интервью епископа 
Лонгина (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Отражение (0+)
16.30 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью (0+)
16.45 Церковный календарь 
(0+)
17.00 Всенощное бдение  (0+)
20.00 Документальный фильм 
(0+)
21.00 Читаем Евангелие вместе 
с Церковью (0+)
21.15 Церковный календарь 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)

07.00, 02.30 Х/ф «Об этом 
лучше не знать» (12+)
08.30 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
10.00 Музыкальная десятка 
(12+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Компас здоровья (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 Запоздалое 
лето (12+)
17.10 Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Татнефть: на благо людей
19.20 Хоршида - Моршида 
(12+)
19.45 Дом культуры (12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарста-
на. В субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение 
недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.15 Страхование сегодня 
(12+)
00.00 Футбол. Чемпионат 
России. Рубин (12+)
02.00 Автомобиль (12+)
04.00 Телеочерк о народном 
артисте РТ Эмиле Залялетдинове 
(6+)

08.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Апостол» (16+)
00.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
02.35 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
04.25 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (12+)

06.00 Х/ф «Без видимых 
причин» (12+)
07.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
09.00 Д/ф «12 апреля 1961 года. 
24 часа» (12+)
09.45 Д/ф «Синь-камень» (12+)
10.20 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Голоса» (12+)
14.00 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
14.35 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
16.35 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)
18.15 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
21.00 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
23.55 Х/ф «Исчезновение» (6+)
01.50 Х/ф «На пути в Берлин» 
(16+)
03.35 Х/ф «Ждите писем» (6+)
05.25 Д/ф «Праздник каждый 
день» (12+)

05.00 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
06.40 М/ф (6+)
08.05 Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.20 Экспериментаторы (6+)
08.35 Мечтай! Действуй! Будь! 
(6+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Мир Спорта (12+)
09.40 Путеводитель (6+)
10.05 Сделано в СССР (12+)
10.30 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
11.50 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)
15.00 Новости Содружества
15.10 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
20.05 Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.45 Х/ф «Привет с побережья» 
(16+)
22.45 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)
01.55 Х/ф «Королева» (16+)
03.40 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)

07.00 Зигби знает все
07.10 Волшебный чуланчик
07.30 Подводный счет
07.45 Сельские хлопоты

08.05 Мадам Пруданс идет по 
следу
08.30 Боб-строитель
08.45 Мы идем играть!
09.00 Маленькие роботы
09.10 Клампики
09.15 Сказки южной Индии
09.30 Свинка Пеппа
09.35 Лентяево
10.00 НЕОвечеринка
10.30 Путешествуй с нами!
10.45 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
11.10 Тихие троечники
12.25 Дорожная азбука
13.05 Давайте рисовать!
13.25 Почемучка
13.40 Маленький шеф
14.05 Классная школа
15.00 Код Лиоко. Эволюция 
(12+)
15.25 Мода из комода (12+)
15.55 Танцевальная академия 
(12+)
16.20 Форт Боярд (12+)
16.45 Танцевальная академия 
(12+)
17.10 Букашки
17.15 Подводный счет
17.30 Ангелина Балерина. 
История продолжается
18.00 Ералаш
18.20 Мультстудия
18.45 Дерево и кошка
19.00 Волшебный чуланчик
19.20 Школа Аркадия 
Паровозова
19.50 Внимание, черепаха!
21.15 Путешествие Адибу: как 
устроен человек?
21.25 Копилка фокусов
21.50 Боб-строитель
22.00 Классная школа
22.25 Свинка Пеппа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Ералаш
23.05 Один против всех
23.45 Тайны сказок
00.00 Код Лиоко. Эволюция 
(12+)
00.25 Доктор Кто (12+)
01.10 Спорт - это наука
01.25 ЕХперименты (12+)
01.55 Незнайка с нашего двора
03.15 Дорожная азбука
03.55 Ангелина Балерина. 
История продолжается
04.20 Копилка фокусов
04.50 Мультстудия
05.15 Уроки хороших манер
05.30 Машины сказки. Пойди 
туда - не знаю куда, принеси то, 
не знаю что
06.45 Путешествуй с нами!

09.25 М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
10.00 М/ф «Удивительные мифы 
и легенды» (0+)
12.00; 08.00 Трофеи Авалона 
(6+)
12.30 Клуб потребителей (16+)
13.00; 09.00 В движении (12+)
13.30; 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.05; 08.30 В своей тарелке 
(12+)
15.30 Х/ф «Инспектор Гулл». 1-я 
серия (12+)

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 Т/с «Всё ради тебя» 
(16+)
22.40 М/ф «Мешок яблок» (0+)
23.00; 07.00 «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «А вдруг это любовь?» 
(12+)
01.30 М/ф «Чьи в лесу шишки?» 
(0+)
01.40 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.00 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» (0+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30 Обратная сторона славы 
(16+)

08.00 День за днём
09.00 Повелитель эфира (12+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Елена Кузьмина и Михаил Ромм
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Земля людей (16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Геннадий Бортников
16.00 День за днём. Итоги
16.00 Повелитель эфира (12+)
19.00 Цикл «Русские цари». 
Александр I Павлович (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Земля людей (16+)
23.00 Игорь Тальков. Я 
вернусь…
00.00 День за днём. Итоги
01.00 Повелитель эфира (12+)
02.55 Эпоха кабаре. Кривое 
зеркало
03.25 Эрмитаж: хроника 
подвига
04.00 День за днём. Итоги
05.00 Земля людей (16+)
07.00 Цикл «Русские цари». 
Павел I Петрович (12+)
07.40 Переубежденный (12+)

08.00 Звуковая дорожка в 
Кремле
09.15 Сиреневый туман (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+)
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 ОСП-студия. Юрий Гальцев 
(12+)
14.50 Аншлаг (12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Лето
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Хали-Гали (12+)
18.40 Смехопанорама (12+)
19.10 Парк юмора (12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Все звезды и песни для 
любимой 

21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 ОСП-студия. Юрий Гальцев 
(12+)
00.50 Аншлаг (12+)
01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Вечер юмора в Концер-
тной студии Останкино «Вокруг 
смеха». Лето
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Хали-Гали (12+)
04.40 Смехопанорама (12+)
05.10 Парк юмора (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Все звезды и песни для 
любимой 
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
07.45 Армейский магазин (16+)
08.20 Дисней-клуб
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 Свадебный переполох 
(12+)
13.10 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» (12+)
15.00 Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу (12+)
16.05 Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное Время
22.00 ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов
00.10 Х/ф «Крепкий орешек 
4» (16+)
02.30 Х/ф «То, что ты делаешь» 
(12+)

05.30 Х/ф «Выстрел в спину»
07.20  Вся Россия
07.30  Сам себе режиссер
08.20  Смехопанорама
08.50  Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20  Местное время. Ве-
сти-Урал. События недели
11.00, 14.00  Вести
11.10  Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «Деревен-
ская история» (12+)
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
16.40  Смеяться разрешается
18.20  Наш выход!
20.00  Вести недели
21.30  Х/ф «Ожерелье» (12+)
23.30  Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.20  Х/ф «Разоблачение» 
(16+)
03.55  Планета собак

07.00  Профессиональный 
бокс. Мигель Котто против 
Делвина Родригеса. Андрей 
Климов против Теренса 
Кроуфорда (+16)
09.00, 10.55, 14.15, 01.15 
Большой спорт
09.20  Моя рыбалка
09.50  Язь против еды
10.25  Рейтинг Баженова 
(16+)
11.20 Страна спортивная

11.45  Формула-1. Гран-при 
Кореи
14.20  Дневник Сочи 2014 г
14.45  Древние Олимпиады: 
пусть начнутся игры
15.50 Наука 2.0
16.25  Большой спорт. Олим-
пийский огонь в Москве
19.30  Спортивная гимна-
стика. ЧМ
21.00  Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
23.20 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
01.45  Все, что движется
02.20, 04.30  Моя планета
03.25  Кызыл-Курагино. 
Последние дни древних 
цивилизаций

07.30  Х/ф «Всадник без 
головы» (12+)
09.05  М/ф «Петя и Красная 
шапочка»
09.40  Фактор жизни (6+)
10.10 Х/ф «Ванечка» (16+)
12.20  Барышня и кулинар 
(6+)
12.55  Грузчики (12+)
13.30 События
13.45  Х/ф «Медовый месяц» 
(6+)
15.35  Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.20  Приглашает Б. Ноткин 
(12+)
16.50 Московская неделя
17.20  Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
19.20  Х/ф «Моя новая 
жизнь» (12+)
23.00  В центре событий
00.00  Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)
01.55  События
02.15 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
03.55  С любовью о прошлом 
(12+)
05.00 Х/ф «Педагогическая 
поэма» (6+)
07.20  Д/ф «Все о лошадях» 
(12+)

06.00  Депутатское расследо-
вание (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 03.25 
Д/ф «Неожиданные экспери-
менты» (16+)
06.55, 07.55, 08.25, 12.25, 
15.10  Погода на ОТВ (6+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00  М/ф «Теремок» (6+)
11.30  Теремок» (6+)
12.00  Город на карте (16+)
12.15  Е. Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
13.00  Рецепт (16+)
13.30  Мировые битвы 
экстрасенсов (16+)
14.55  ДИВС-экпресс (6+)
15.15 Уральская игра (12+)
15.45  События. Культура 
(16+)
15.55  События. Образование 
(16+)
16.05  События. Спорт (16+)
16.15  Наследники Урарту 
(16+)
16.30  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
16.45  УГМК: наши новости 
(16+)
17.00  Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. Автомобилист
19.00  Т/с «Юнкера» (16+)
21.00  Х/ф «Грязные тан-
цы-2» (16+)
22.40  События. Итоги 
недели (16+)
23.40  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.15  Баскетбол. Кубок 
УГМК. Финал (6+)
01.45  Х/ф «Призраки Гойи» 
(16+)
04.00  Д/ф «Город собак» 
(16+)

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  Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00  Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
17.00  Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов» (12+)
18.50  Комеди Клаб (16+)
19.30  ТНТ.Mix (16+)
20.00  Битва экстрасенсов 
(16+)
21.30  Stand up (16+)
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 «Сириана» (16+)
03.00 Дом 2. Город любви 
(16+)
04.00  М/ф «Полярный 
экспресс»
06.00  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
06.20  Про декор (12+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Чемпионат России 
ЦСКА - Динамо
15.30 Своя игра
16.20 Очная ставка (16+)
17.20 Враги народа (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Одессит» (16+)
21.45 Новые русские сенса-
ции (16+)
22.45 Как на духу (16+)
23.50 Луч света (16+)
00.25 Школа злословия 
(16+)
01.10 Х/ф «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого» (16+)
03.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55  М/с «Робокар поли и 
его друзья»
08.30  М/с «Маленький 
принц»
09.00  М/с «Драконы и 
всадники олуха»
09.30  Дом мечты (16+)
10.00  Т/с «Последний из 
магикян»
12.00  Снимите это 
немедленно
13.00  6 кадров
13.40  Х/ф «Мумия»
16.00  Новости - 41. Сверх 
плана
16.30 Т/с «Даёшь 
молодёжь!»
17.00  6 кадров
17.05 Х/ф «Мумия 
возвращается»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей»

21.00  Х/ф «Принц персии. 
Пески времени»
23.05  Шоу «Уральских 
пельменей»
00.25  Х/ф «Харли дэвидсон и 
ковбой мальборо»
02.15  Х/ф «Точка обстрела»
03.15  Х/ф «Остров 
сокровищ»
05.55 Музыка на СТС

06.30  Евроньюс
10.00  Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым
10.35  Х/ф «Дорога к морю»
11.50  Легенды мирового 
кино. М. Мастроянни
12.20  Россия, любовь моя! 
Бурятский дацан
12.50  Х/ф «Чудак из пятого 
«Б»
14.15 М/ф «Зеркальце»
14.25 Пешком 
14.55  Что делать?
15.40  Концерт
16.40 Кто там
17.10, 01.55  Искатели. Зод-
чий непостроенного храма
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40  Вспоминая М. Голуб. 
Линия жизни
19.35  Романтика романса
20.30  К юбилею киностудии 
«Мосфильм»
20.45 Х/ф «Андрей Рублев»
23.55  Х/ф «Битлз. 
Волшебное таинственное 
путешествие»
00.45  Д/ф «Волшебное 
таинственное путешествие. 
Как это было» (16+)
01.45  М/ф «Кот и клоун»
02.40  Д/ф «Таксила. Первое 
лицо Будды»

00.00  О Богопознании (0+)
01.00  Вечернее правило 
(0+)
01.30  Первосвятитель (0+)
01.45  Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00  Церковь и мир (0+)
02.30  Православная энци-
клопедия (0+)
03.00  Документальный 
фильм (0+)
04.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30  Кузбасский ковчег 
(0+)
05.00  Мир Православия 
(0+)
05.30  Глаголь (0+)
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08.00  Комната смеха (12+)
08.50  Городок-дайджест. 
Городок по-родственному 
(12+)
09.20 Городок-дайджест. 
Городок по договору (12+)
09.50  Музыкальный алфа-
вит (12+)
10.00 Смеяться разрешается 
(12+)
11.35  Музыкальный алфа-
вит (12+)
12.00  Все звезды и песни 
для любимой 
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  Музыкальный алфа-
вит (12+)
18.00  ОСП-студия. Юрий 
Гальцев (12+)

18.50  Аншлаг (12+)
19.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
20.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Лето
21.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
22.00 Хали-Гали (12+)
22.40 Смехопанорама (12+)
23.10 Парк юмора (12+)
23.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
00.00  Все звезды и песни 
для любимой 
01.45  Музыкальный алфа-
вит (12+)
02.00  Кривое зеркало (12+)
03.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)
04.00  ОСП-студия. Юрий 
Гальцев (12+)
04.50  Аншлаг (12+)
05.40  Музыкальный алфа-
вит (12+)
06.00  Вечер юмора в Кон-
цертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Лето
07.45 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00  День за днём. Итоги
09.00  Привет, киндер! (12+)
11.00  Мой серебряный шар. 
Ольга Прокофьева
12.00  Страна за неделю
13.00 Москва - не Москва 
(16+)
14.55  Цикл «Русские цари». 
Екатерина II Великая (12+)
16.00  Страна за неделю
17.00 Привет, киндер! (12+)
19.00  Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна
20.00  Страна за неделю
21.00  Москва - не Москва 
(16+)
22.55  Большая семья. 
Светлана Тома
00.00  Страна за неделю
01.00  Привет, киндер! (12+)
03.00  Цикл «Русские цари». 
Елизавета Петровна (12+)
04.00  Страна за неделю
05.00  Москва - не Москва 
(16+)
07.00  Больше, чем любовь. 
Александр Митта

07.00  Зигби знает все
07.10  Волшебный чуланчик
07.30  Подводный счет
07.45  Сельские хлопоты
08.05 Мадам Пруданс идет 
по следу
08.30  Боб-строитель
08.45  Мы идем играть!
09.00  Чарли и Лола
09.10  Сказки южной Индии
09.25  Великая идея
09.35  Лентяево
10.00  Маленький шеф
10.25  Подводный счет
10.40  Гришкины книжки
10.50 В гостях у Витаминки
11.10  Тихие троечники
12.25  Школа Аркадия 
Паровозова
12.50 Пора в космос!
13.05  Зигби знает все
13.30  Волшебный чуланчик
13.50  Куда глаза глядят
14.05 Классная школа
15.00  Код Лиоко. Эволюция 
(12+)
15.25  Навигатор. Апгрейд 
(12+)
15.55  Танцевальная акаде-
мия (12+)
16.20 Спорт - это наука
16.35 Танцевальная акаде-
мия (12+)
17.00  Букашки
17.15  Путешествуй с нами!
17.30 Ангелина Балерина
18.00  Давайте рисовать!
18.20  Мультстудия
18.50  Пойми меня
19.15  Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
19.45  Машины сказки. По 
щучьему велению
21.10  Почемучка
21.25  Копилка фокусов
21.50  Боб-строитель
22.00 Лентяево
22.25  Великая идея
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40  Ералаш
23.05 Один против всех
23.45  Тайны сказок
00.00 Код Лиоко. Эволюция 
(12+)
00.25  Доктор Кто (12+)
01.15 Куда глаза глядят
01.30 Естествознание. 
Лекции + опыты (12+)
01.55  Незнайка с нашего 
двора
03.15  В гостях у Витаминки

03.35  Пора в космос!
03.55  Ангелина Балерина
04.20  Копилка фокусов
04.50  Мультстудия
05.20  Какое ИЗОбразие!
05.30 Илья Муромец

10.00  М/ф «Удивительные 
мифы и легенды» (0+)
12.00; 08.00  Трофеи Авало-
на (6+)
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 «Инспектор Гулл». 
2-я серия (12+)
17.00  До 12 и старше (6+)
19.00; 11.00 В гостях у 
Геннадия Малахова (12+)
20.00; 03.30 Прости, если 
сможешь-2. Документаль-
ный фильм (16+)
21.00; 04.20  Т/с «Всё ради 
тебя» (16+)
22.40  М/ф «Голубой щенок» 
(0+)
23.00; 07.00  «Открытый 
разговор» (16+)
23.50 Х/ф «Тайна в его 
глазах» (18+)
02.00 Ночной интерактив-
ный канал (16+)
06.00  М/ф «Ворона и лиси-
ца, кукушка и петух» (0+)
06.10  Полезно знать (16+)
09.30  Обратная сторона 
славы (16+)

06.00  Документальный 
фильм (0+)
07.00  Утреннее правило 
(0+)
07.30  Первосвятитель (0+)
08.00  Всем миром! (0+)
08.15  Песнопения для души 
(0+)
08.30  Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
08.45  Церковный 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+)
13.00  Документальный 
фильм (0+)
14.00 Библейский сюжет 
(0+)
14.30  Буква в духе (0+)
14.45  Скорая социальная 
помощь (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00  Первая натура (0+)
16.15  Трезвение (0+)
16.30  Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
16.45  Церковный календарь 
(0+)
17.00 Комментарий недели 
(0+)
17.15  Всем миром! (0+)
17.30 Документальный 
фильм (0+)
18.30  Православное Подмо-
сковье (0+)
19.00  (из архива) (0+)
20.00  События недели (0+)
21.00  Читаем Евангелие 
вместе с Церковью (0+)
21.15  Церковный календарь 
(0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00  В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (0+)
23.00 Вечернее правило 
(0+)
23.30  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)

07.00, 02.20  Х/ф «Подари 
мне лунный свет» (12+)
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  Благотворительный 
концерт

17.00  В мире культуры 
(12+)
18.00  Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ-2013 (12+)
20.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
20.30, 23.00 Семь дней 
(12+)
21.30  Музыкальные сливки 
(12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30  Деревенские посидел-
ки (6+)
00.00  Х/ф «Восток – Запад» 
(16+)
04.50  Реквизиты былой 
суеты (12+)

06.20 М/ф «Верь-не-верь»
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 «Апостол» (16+)
00.30  Х/ф «Главный кон-
структор» (12+)
03.05  Х/ф «Дела давно 
минувших дней» (12+)
05.00 Д/с «Живая история» 
(12+)

06.00  Х/ф «Горожане»
07.45 Х/ф «Новогодние при-
ключения Маши и Вити»
09.00  Д/ф «12 апреля 1961 
года. 24 часа» (12+)
09.45  Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.00  Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45  Д/с «Москва - фронту» 
(12+)
12.30 Д/с «Оружие победы» 
(6+)
13.00, 18.00  Новости дня
13.15 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (12+)
14.45 Х/ф «Лекарство 
против страха» (12+)
16.35  Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
18.15  Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
20.50  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
23.35  Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)
02.10  Х/ф «Тревожный 
месяц вересень» (12+)
04.00  Х/ф «Мужской разго-
вор» (12+)

05.00 Х/ф «Формула радуги» 
(12+)
06.20  М/ф (6+)
08.05  Знаем русский (6+)
09.00  Новости Содружества
09.10 Земля и небо (12+)
09.35 Приключения Маке-
донской (12+)

09.50  С миру по нитке (12+)
10.10  Х/ф «Атиди» (16+)
13.20  Х/ф «Фериде» (12+)
15.00  Новости Содружества
15.10  Еще не вместе (16+)
15.45  Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
20.00  Вместе
21.00  Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
21.30 Х/ф «Однажды в 
провинции (16+)
23.30  Х/ф «Атиди» (16+)
02.40 Х/ф «Привет с побере-
жья» (16+)
04.40  Путеводитель (6+)
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АНЕКДОТЫСКАНВОРД
- Нет, мне не всё равно 

как у тебя дела, просто 
давай я сначала расска-
жу о своих, потому что 
это интереснее, а потом 
убегу, а то времени нет.

- Пап! Когда он будет 
просить моей руки, не 
падай на колени, и не ры-
дай «Спаситель ты наш!». 
Просто кивни.

«Будь проще , и люди 
к тебе потянутся» , -гово-
рила девочка учебнику 
по алгебре.

- Чего ты молчишь?
- Я боюсь показаться 

навязчивым.
- Молодой человек, 

может, вы уже ответите 
на билет? Вы уже третий 
раз на пересдаче!

- Как ругаются черти?
- Тысяча Боярских!

- Что-то в последнее 
время меня никто не 
понимает. 

- В смысле?

Однажды ты спро-
сишь, кого я люблю 
больше — тебя или си-
нонимы. Я скажу, что си-
нонимы. Ты уйдёшь и не 
узнаешь, не усвоишь, не 
выведаешь.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №33 (129)
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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 более ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

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).

Возмещение части затрат (социальная выплата)в связи с предоставлением учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита осуществляется на основании областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. №1472-ПП.

Учителям будут возмещать 
часть ипотеки 

  Подготовлено по ответу министра 
образования Свердловской области 

Юрия Биктуганова 
на обращения в рубрику 

«Общественная приёмная» 
от семьи Бралиных, О. Лукиной, 

Т. Ушаковой, Е. Бессоновой.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Факты подтвердились: 
пациент прав!{Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 
А. И. Двинянинова  (81 год) обратилась к врачу 
с просьбой пройти лечение в дневном стационаре. 
Но получила отказ: «В таком возрасте мы людей 
не лечим». Примите меры в отношении врача, 
оскорбившего пациента и отказавшего лечить.

Татьяна Ивановна, Новая Ляля

Детская «корзина»
и помощь многодетным {В Свердловской области принят 
закон «О потребительской 
корзине». «Корзина» для детей 
стала дороже на 550 рублей. 
Будут ли в связи с этим 
повышать детские пособия? 
При каких условиях многодетные 
семьи могут получить 
материальную помощь?

Ольга Елисеева, Алапаевск

Кому нужен этот час 
туда-сюда?{В областных СМИ писали, что перепрограммирование 
электросчётчиков обойдётся в 300-400 рублей, 
но на практике цена на услугу порой превышает 
1000 рублей. Почему мы должны за это  платить?

Галина Степшина, Реж
Если до 1 ноября счётчик не перенастроить, то отменят 
ночной тариф. Кому нужен этот час туда-сюда?

Андрей Байнов, Каменск-Уральский

Управление областного Росздравнадзора провело внепла-
новую проверку в новолялинской районной больнице. 
Факты подтвердились. Имелись дефекты в оформлении 
документации: в амбулаторной карте нет информирован-
ного добровольного согласия на медицинское вмешатель-
ство, записи врача-невролога о нуждаемости в лечении и 
указаний на выданное направление в дневной стационар. 
Главврачу рекомендовано провести разъяснительную 
беседу с сотрудниками и принять меры дисциплинарного 
взыскания к виновным. А. И. Двиняниновой предложена 
госпитализация в стационар. Министерство здравоох-
ранения принесло извинение за непрофессиональные 
действия медработников.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Д. Медведской

В соответствии с Законом Свердловской области  от 
14.12.2004 г. №204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребён-
ка» это пособие ежегодно индексируется. Его размер 
с 1 января 2013 года повышен и составляет 1808 рублей на 
каждого ребёнка. Иного повышения пособия в 2013 году 
не планируется.
Малоимущим гражданам, у которых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, материальная 
помощь предоставляется один раз в год единовременно.

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А. Злоказова

На Режевском участке филиала ОАО «Свердловэнергос-
быт» действуют тарифы: 320 рублей – перепрограммиро-
вание, 300 рублей – транспортные расходы. Стоимость 
услуги в ООО «Энергостимул» – 350 рублей.
Цены на перепрограммирование приборов учёта электро-
энергии не подлежат госрегулированию и определяются 
организацией, предоставляющей эти услуги. В соответ-
ствии с ГК РФ, собственник несёт бремя содержания сво-
его имущества, то есть перепрограммирование счётчиков 
должно производиться за счёт средств собственников.

  Подготовлено по ответам министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Н. Смирнова, 

главы администрации Режевского ГО  Е. Матвеевой

Учитель государственного и муниципального
образовательного учреждения 
на территории Свердловской области

принимает от учителей следующие документы:

оригиналы договоров о предоставлении 
ипотечного кредита и на жилое помещение;

заявление о перечислении средств 
социальной выплаты на счёт, 
открытый в кредитной организации. 

Приём заявлений в 2013 году завершился 1 сентября.

В течение 7 дней с даты принятия решения 
Министерство образования области перечисляет 
денежные средства на указанный в заявлении счёт.

В 2013 году на социальные выплаты 
предусмотрено 43671,5 тыс. рублей. 
Размер социальной выплаты равен 
объёму от первоначального взноса, но 
не более 20% от суммы ипотечного кредита 
с уровнем процентной ставки не более 8,5%.

Статус: реализует образовательные программы начального, 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Возраст: не превышает 35 лет.
Стаж: не менее года.
Проживание: Свердловская область.
Доходы: достаточные для получения ипотечного кредита 
с уровнем процентной ставки не более 8,5%.
Обязанность: после получения социальной выплаты отработать 
в образовательном учреждении не менее 5 лет.

Программ по оказанию содействия воспитателям дошкольных ОУ и другим категориям 
педагогических работников в улучшении жилищных условий на сегодняшний день 
не предусмотрено.

Министерство образования 
Свердловской области

до 2015 года
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БЛАСТИ География событий

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

17 сентября смело можно назвать православным праздником 
пожарных. Это день иконы Божией Матери, именуемой «Неопа-
лимая Купина». Хранят такой образ и в местной пожарной ча-
сти. «Как-то показали нашу икону старшеклассникам, рассказав 
о ней. И начались у нас неприятности – то пожар, то какое-то 
ЧП. Теперь мы остерегаемся её демонстрировать. Это наша 
святыня», - рассказала старший инженер организации службы 
и пожаротушения Татьяна Масленникова. 

   «Кировградские вести»

Икона -
хранительница от пожара и молнии

Садоводы бьют тревогу – почернели ягоды боярышника! 
По мнению среднеуральского краеведа Олега Сима-
кова, разные  штаммы  грибков  постоянно завозят  с  
юга  вместе  с овощами и фруктами, а они впоследствии 
ветром разносятся по окрестностям.  «Полагаю,  одному 
из  штаммов пришёлся по вкусу и боярышник», – делает 
вывод краевед.

  «Среднеуральская волна»

В администрации города обсуждается проект будущего 
мемориального комплекса. Он будет состоять из трёх 
зон. В первую войдут бюст генерала Богдановича, чьё имя 
носит город, паровоз и корабль, как символы Запада и 
Востока. Вторая зона комплекса – памятная, где распо-
ложат БТР и мемориальные доски с именами павших. И 
третья – зона отдыха с фонтаном. Это будет поистине 
народная стройка.

  «Народное слово»

Борьбу с хамством начали в Центральной городской 
больнице. С недавних пор в регистратурах детской и 
взрослой поликлиник установлены видеорегистраторы, 
которые помогут бороться с неподобающим поведением 
людей. Главврач ЦГБ Светлана  Будлянская подчер-
кнула, что в ближайшее время пройдет обновление 
кадрового состава в регистратурах.

   «Наше слово»

В Центре детского творчества откры-
лась студия пластилиновой анима-
ции «Колесо». Этот проект является 
победителем программы «Территория 
РУСАЛа» и на выигранный грант в 
размере 148 тысяч рублей инициа-
торам удалось приобрести оборудо-
вание и расходные материалы. На 
первых порах в студии будет работать 
две группы – утренняя и дневная, в 
каждой по 12 человек.

   «Вечерний Краснотурьинск»

На пруду в деревне Нижний Арий посели-
лась пара лебедей. Жители подкармливали 
птиц. Летом лебедь-самец погиб. Ле-
бедь-мама вывела трёх птенцов на берег. 

Песню уральских авторов Сергея Комарова и Натальи 
Нуркеновой  «Разлука» выбрала певица Валерия для ис-
полнения в телевизионном шоу «Хит»,  которое проходит 
в прямом эфире на телеканале «Россия». Песня прошла 
жёсткий отбор и попала в тридцатку полуфиналистов из 
почти двадцати тысяч заявок со всей страны.

  «Про Лесной»

Снижается поголовье 
домашнего скота

«Разлука» стала хитом

Пластилиновое 
«Колесо»

Встретимся у фонтанаГрибкам понравился 
боярышник

Лебедя спасут 
в частном зоопарке

В больнице стали лечить… 
хамство

Сразу 29 многоквартирных домов 
«оделись» в строительные леса: 
здесь начались капитальные 
ремонты. Средства выделены из 
четырёх источников: Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
областного и местного бюджетов; 
15% от сметной стоимости ре-
монта в «общую копилку» внесли 
собственники жилья. В целом же 
на капремонты в муниципалитете 
уйдёт более 79 миллионов рублей.

  «Алапаевская искра»

К осени дома «оделись» в леса

По официальной информации, на сегодняшний день в 
городе числится всего 8 коров и 50 голов мелкого рогатого 
скота. Как считают в Краснотурьинской ветеринарной 
станции, упало не только поголовье скота, но и общая 
культура разведения животных. Например, ежегодный 
весенний ветосмотр проходит только около 60% животных.

  «Рабочий Волчанск»

Тагильчанин Виктор Старухин (в мире известен как Victor 
Starffin) прошёл гражданскую войну и лагерь беженцев, бом-
бардировки и концлагерь, предательство жены и смертельную 
болезнь. Но добился невозможного – стал национальным геро-
ем Японии: его избрали в бейсбольный Зал Славы, его именем 
назвали стадион. Теперь о нём снимут фильм: на платформе 
Boomstarter уже идёт сбор средств.

  «Тагильский вариант»

Предприниматель при строительстве торгового 
центра вырезал теплотрассу, питающую 8 домов 
и две торговые точки. О том, что на территории 
имеется охранная зона, ничего в выданных ему до-
кументах указано не было. ГУП СО «Облкоммун-
энерго» обратилось за помощью в администрацию 
и прокуратуру, ведь эти дома могли остаться без 
отопления. Новые трубы уже уложены.

  «Егоршинские вести»

Пришлось восстановить 
теплотрассу 

У одного из них оказалось травмировано крыло, 
и для него перелёт в теплые края - невозможен. 
Приют для птицы предложил Николай Муллану-
ров, у которого есть частный зоопарк. 

  www.achit-adm.ru

В Голливуде снимут фильм 
о гении японского бейсбола У первоклассников прошли необычные уроки по 

Правилам дорожного движения. Служебная собака 
- ротвейлер Тиара - учила ребят, как правильно 
переходить дорогу. Полицейский-кинолог Оксана 
Блескова  рассказала, что служебные собаки знают 
команду «Дорога». Закреплять навыки перехода 
проезжей части вышли на пешеходный переход, где 
по «зебре» ребята и Тиара вместе переходили дорогу.

  «Известия-Тур»

Урок даёт 
служебная собака

Североуральск Волчанск Лесной

Туринск
Нижний Тагил

Артёмовский

Алапаевск

Ачит

Краснотурьинск

Среднеуральск БогдановичКировград
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ОТГАДАЙКА

ЭКСПЕРИМЕНТ

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПОЧЕМУЧКА

На чужой сторонушке рад 
родной воронушке

Мои  юные друзья, вы готовы к экспериментам, увлекательным поискам и головоломкам? Да? Тогда вперёд!

Рисуем ослика Иа-Иа

Пляшущие человечки

Раздели эту фигуру на 4 равные части. В каждой 
части должно быть по 3 целых яблока.

Почему запотевают окна?

Кроссворд «Имена сказочных героев» Найдите пять отличий

Для мальчиков

Для девочек

Ответы. По горизонтали: 1. Зигфрид. 2. Хоттабыч. 3. 

Чиполлино. 4. Снегурочка. 5. Тотошка. 6. Дюймовочка. 

7. Мартин. По вертикали: 1.Золушка.

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по 
материалам сети Интернет

ДЕТЕКТИВ

РАСКРАСЬ-КА

ВУНДЕРКИНД

По горизонтали:
1. Имя принца, Одеттой 

любимого, 
Из «Озера Лебединого».
2. Из бутылки наш герой, 
Старик с волшебной 

бородой.
3. Он веселый человечек, 
Выросший в Италии, 
Там, где зреют апельсины 
И лимоны, и маслины, 
Фиги и так далее.
4. Девочка милая 
Утешением стариков 

была, Да растаяла
В жарком пламени 

костерка.

5. Очень простой вопрос 
– Девочки Элли любимый 
пёс.

6. Эта девочка настолько 
мала,

Что могла спрятаться в 
чаше цветка.

7. Гусь – путешественник 
и друг неплохой, 

Взявший мальчика Ниль-
са с собой.

По вертикали: 
1. Имя девочки 

необычайной, 
обронившей башмачок 

хрустальный.

Если в солнечный день 
чистый пустой стакан 
выставить вверх дном на 
вскопанной грядке или на 
газоне с травой, то через 
некоторое время можно 
заметить интересное яв-
ление: сухие прозрачные 
внутренние стенки стака-
на начнут затуманиваться, 
а снаружи стекло останет-
ся совершенно сухим.

Что же произошло и 
как можно объяснить по-
явление внутри стакана 
видимых глазом водяных 
капелек? Молекулы воды, 
которые находятся на 
поверхности почвы и в 
растениях, всё время под-
нимаются вверх вместе с 
воздухом и, охлаждаясь, 
осаждаются на внутрен-
них стенках стакана, ув-
лажняя его.

Если воздух содержит 
такое количество водя-
ного пара, какое вообще 
возможно при данной 
температуре, то его назы-
вают насыщенным. А если 

он охладится ниже этой 
температуры, то часть 
мельчайших капелек пара 
начнёт слипаться. Темпе-
ратура, при которой это 
происходит, называется 
точкой росы. Воздух, тем-
пература которого выше 
точки росы, называется 
ненасыщенным. Когда 
воздух охлаждается ниже 
точки росы, то движение 
молекул влаги в нём замед-
ляется, и капли осаждают-
ся на холодных стенках 
внутри стакана. Вне его 
молекулы продолжают 
подниматься вверх. Они 
проделывают свой неви-
димый нам путь в небо – 
они испарились.

Процесс, при котором 
вода из газообразного 
вновь переходит в жидкое 
состояние, называется 
конденсацией. Мы часто 
наблюдаем его в повсед-
невной жизни, например, 
когда запотевают оконные 
стекла, стекла очков или 
автомобиля.

Н е о б х о д и м о  п р и -
г о т о в и т ь  д в е  т о л с т ы е 
к н и г и ,  п р о з р а ч н у ю 
у ч е н и ч е с к у ю  л и н е й к у 
( м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь 
л ю б о й  к у с о к  о р г с т е -
к л а ) ,  б у м а г у  и л и  п е -
н о п л а с т.  Л и н е й к а  и 
с т е к л о  д о л ж н ы  б ы т ь 
а б с о л ю т н о  с у х и м и . 
И з  т о н к о й  б у м а г и  и л и 
п е н о п л а с т а  в ы р е ж и 
ф и г у р к и  ч е л о в е ч к о в 

в ы с о т о й  1 , 5 - 2  с м .
З а ж м и  л и н е й к у  м е ж -

д у  с т р а н и ц  к н и г  н а 
р а с с т о я н и и  3 - 4  с м  о т 
п о в е р х н о с т и  с т о л а . 
П о д  л и н е й к у  п о л о -
ж и  ч е л о в е ч к о в .  П о -
т р и  л и н е й к у  к у с о ч к о м 
б у м а г и .

Ч т о  п р о и з о ш -
л о ?  Ч е л о в е ч к и  н а -
ч н у т  п о д п р ы г и в а т ь  и 
п р и п л я с ы в а т ь !



Пусть день здоровья – каждый день!
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Праздник  для летей в необычной школе

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ПРО ШКОЛУ

Уважаемые педагоги, работники 
детских садов и ветераны 

дошкольного образования!
Примите самые искренние поздравле-

ния с вашим профессиональным празд-
ником – Днём воспитателя и всех до-

школьных работников!
Многое в жизни 

детей зависит 
от мудрости 
в о с п и т а т е -

ля, его 
терпения, 

внимания 
и желания 

понять 
малень-

к о г о 
чело-

века. Вспомните детские рисунки. Там 
всегда нарисовано большое ярко-жёл-
тое или оранжевое солнце, синее-синее 
небо… Удивительное восприятие мира у 
наших детей! И так важно найти гармо-
нию между взрослой успокоенностью и 
ребячьей взволнованностью, чтобы не 
погасли искорки доверия в глазах  детей. 
Пусть этот поиск будет успешным, а через 
годы откликнется добрым эхом в жизни 
уже повзрослевших ребят!

Пусть работа приносит вам радость. 
Будьте счастливы! Пусть в этом  слове для 
вас будет всё – долгие годы и крепкое здо-
ровье, любовь и исполнение желаний! 

Виктор ГРИШИН,
глава городского округа «Город Лесной»,

Юрий ИВАНОВ,
глава администрации

 городского округа «Город Лесной»

Дорогие работники детского 
сада «Светлячок»!

Дом детства у каждого человека свой, 
свои воспоминания об этой беззаботной 
поре. 

Трудно подсчитать, сколько детских 
судеб прошли первую ступеньку школы 
взросления в «Светлячке». А если бы случи-
лось чудо, и все воспитанники этого дома 
детства собрались вместе, то благодарный 
их свет озарил бы весь город и вернулся бы 
к тем людям, которые в течение долгих лет 
отдавали свет своей души детям. 

Мы, воспитанники разных лет, благо-
дарим вас и этот родной нам в детстве 
дом, в котором мы росли, набира-
лись сил, здоровья, учились быть 
добрыми, умными, трудолю-
бивыми. Мы через всю жизнь 
пронесём в сердце искорки 
света, любви, которыми вы 
наградили нас. 

Благодарные 
выпускники 

детского сада 
«Светлячок»

Уважаемые работники 
детского сада «Пингвин»!

Поздравляем вас, в особен-
ности воспитателей группы 
№17 Ингу Валерьевну Самсо-
ния, Ирину Николаевну Пфей-
фер, Ирину Александровну 
Шустову с профессиональным 
праздником – Днём дошколь-
ного работника! 

Спасибо Вам за ваш благо-
родный труд и за то, что, не-
смотря на все сложности, вы 
помогаете нашим малышам 
вырасти настоящими людь-
ми. В день Вашего праздника 
от всей души желаем счастья, 
удачи и всего того хорошего, 
что только можно пожелать!

Дети и родители группы 
№17 д/с  «Пингвин»

От всей души поздравляем  
старшее поколение  с Днём 

пожилых людей! 
Этот замечательный осенний празд-

ник ещё один прекрасный повод ска-
з а т ь :  очень многим, что имеем в 

этой жизни, мы обязаны 
вам, старшему поколе-

нию! Основой ва-
шей жизни всег-

да был труд. Вы 
всегда верили и 
верите в лучшие 
времена, и учи-
те этому нас.

Ваши года – 
это ваше богат-
ство, мудрость 

и желание помочь людям.  Многие из 
вас и по сей день ведут активный образ 
жизни, работают на предприятиях, в 
общественных организациях, остава-
ясь при этом «вечными двигателями» 
в своей семье. Ваши сердца сохранили 
энергию молодости, которая согревает 
и поддерживает близких людей. 

Искренне  желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, боевого духа, радости и 
домашнего уюта! Пусть всегда с вами ря-
дом будут любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья!

Виктор ГРИШИН,
глава городского округа «Город 

Лесной»,
Юрий ИВАНОВ,

глава администрации городского 
округа «Город Лесной»

Дорогие ветераны комбината 
«Электрохимприбор»!

Уважаемые представители старшего 
поколения Лесного!

День пожилого человека - это празд-
ник, который получил широкое при-
знание в нашем обществе как день че-
ствования людей, прошедших большой 
жизненный путь, заслуживших всеоб-
щее уважение добросовестным трудом, 
выполнением профессионального дол-
га, активным участием в создании про-
мышленного, научного и культурного 
потенциала нашей страны.

Многие из вас по сей день не рас-
стались с трудовой деятельностью 
и передают свой жизненный опыт и 
знания молодым, показывая пример 

преданного служения избранному делу. 
Мы благодарны вам за терпение, стой-
кость, мудрость, доброту, за все, что вы 
сделали для нас, ваших детей и внуков, 
для страны, величие и мощь которой вы 
ковали и преумножали. 

От всего сердца желаем вам, дорогие 
наши ветераны, крепкого здоровья, дол-
голетия, бодрости, счастья и благопо-
лучия вашим родным и близким. Пусть 
каждый ваш день будет согрет теплом 
любви и внимания!

Андрей  НОВИКОВ,
генеральный директор ФГУП

«Комбинат «Электрохимприбор»,
Евгений ВЕНГЛОВСКИЙ,

председатель профсоюзной 
организации

 комбината «Электрохимприбор»

Простой горожанин, проходя 
мимо школы №  69, вряд ли 
задумывается о значимости 
и необходимости  этого 
учреждения в жизни детишек с 
ограниченными возможностями 
здоровья. И я – не исключение.  

А 18 сентября мне довелось побывать 
здесь. В этот день коллектив работал по 
особому графику: проходил День здоровья. 

На входе в школу красочная афиша при-
глашала всех принять участие в пиратском 
приключении. В фойе второго этажа была 
устроена каюта с экраном и смотровым за-
лом. В назначенный час все классы собра-
лись в кают-компании. Ведущая пожелала 
всем ребятам набраться заряда бодрости и 
здоровья в этот день на весь учебный год. И 
действие началось… 

На экране замелькали кадры с пиратами 
из известного всем мультфильма «Остров 
сокровищ». Кто-то из ребят подпевал, кто-
то двигался в такт бодрой музыке. На лицах 
ребят появились интерес и любопытство. 

Экран погас, изображение исчезло, но в 
кают-компанию ворвались с криками: «Ка-
рамба! Свистать всех наверх!». Это были са-
мые настоящие пираты, вооружённые «до 
зубов». Они устроили потасовку из-за клоч-
ка карты, в которой указывалось местона-
хождение клада. Ребята были в восторге…  

Рассказав о тайне этого обрывка, фли-
бустьеры приняли всех участников в свои 
ряды после произнесения клятвы. И на-
чался поиск всех недостающих её  частей. 
Выполнив все наказы и инструкции, ма-
ленькие пираты вновь собрались в кают-
компании. Карта собрана и прочитана. 
Теперь все пиратские команды выходят на 
поиск сокровищ. А для этого необходимо 
проявить смелость, ловкость и взаимовы-
ручку. Учитывалось участие каждого и всей 
команды при прохождении этапов. 

И вот полуторачасовое действие поза-
ди. Сокровища найдены и честно поде-
лены между членами большой и дружной 
команды. 

И я смотрю на эти раскрасневшиеся, воз-
бужденные, радостные лица и думаю о том, 
что этим детям повезло: они могут ходить 

в школу, общаться друг с другом - ведь для 
них это так же важно, как и для любого дру-
гого ребёнка. Они окружены вниманием и 
заботой неравнодушных педагогов и тер-
пеливых воспитателей. Только увлечённые, 

активные люди могут создавать такие 
праздники для детей. Здоровья вам и сча-
стья, педагоги, воспитатели школы № 69. 
Вы очень нужны этим детям! 

Нина ШКЛЯЕВА
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«Самое главное – прощать!»

Фактически мобильная служба знакомств определила 
её судьбу, и пусть ухмыляются скептики – она замужем 
за этим самым «случайным» знакомым вот уже почти 
четыре года

Мария Слизова, 31 год

СКДЦ «Современник»

12 октября, 
18.00 По многочисленным просьбам любителей 

театрального искусства только один день будет дан 
спектакль Народного театра по пьесе Алексея Дударе-
ва «Вечер». В спектакле заняты блистательные актёры 
театра Наталья Берсенёва, Алексей Скороспелов и 
Анатолий Пилигримов.
Режиссёр – постановщик спектакля Сергей Рудой.
Билеты продаются в кассах СКДЦ «Современник».

26 сентября,18.00, 
27 сентября 19.00 

Спектакль НМДТ по пьесе  Ж. Ануя «Welcome to the 
orchestra или хроника одного кабаре». Малый зал. 

28 сентября
18.00 Спектакль НМДТ по пьесе  Ж. Ануя. «Welcome 

to the orchestra или хроника одного кабаре». ДК «Род-
ник» (пос. Таёжный)

Большой зал, фойе СКДЦ 
«Современник»

29 сентября
15.00 Концертно-развлекательная программа для 

пенсионеров. Вход свободный.

5 октября
21.00  Юмористическое интеллектуальное шоу 

«Бабий бум. Фойе.

Парк культуры и отдыха 
Приглашаем принять участие в семейном конкур-

се на самую  оригинальную и интересную поделку из 
овощей или фруктов «Синьор Помидор и кампания!» 
Работы принимаются до 11.00  29 сентября. Награжде-
ние победителей состоится в этот же день в 13.00. Без 
подарков не останется никто! Контактный телефон 
6-08-85.

Музейно-выставочный комплекс

5 октября Выездная экскурсия по маршруту Екате-
ринбург-Ганина Яма. 

12 октября Выездная экскурсия в посёлок Висим.  
13 октября Экскурсия в посёлок Меркушино через 

Верхотурье. Справки по тел.4-16-02, 4-16-04.
В городском музее (Ленина, 54) открылась выстав-

ка «Времён связующая нить», посвящённая 100-летию 
Свято-Николаевского храма пос. Ёлкино. На выставке 
представлены фотографии, церковная утварь, старин-
ные книги из фондов музея и частных коллекций. 

В музее также работает выставка Евгения Ефимова 
«Магнитофоны. Ламповый звук».

Часы работы музея: с 9.00-18.00, перерыв с 
13.00-14.00, выходные дни суббота и воскресенье.

1 октября
11.00 и 13.00 В День пожилого человека приглаша-

ем пенсионеров на встречу с автором  выставки «Маг-
нитофоны. Ламповый звук» и просмотр его коллекции.

В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. 
П.Бажова) работает выставка «Время Кандинского». 
В экспозиции представлены графические произве-
дения Василия Кандинского, Франца Марка и других 
немецких экспрессионистов первой половины 20 века. 
Вход свободный. 

МВК приглашает горожан в школу рукоделия по 
программе: «Лоскутное шитьё», «Ирландское вяза-
ние». «Бисероплетение», «Авторские куклы, валяние», 
«Вышивка лентами», «Выжигание по шёлку».

Организационное собрание состоится 4 октября в 
здании городского музея (Ленина,54) в 17.30. Справки 
по телефону 6-68-04.

   
ЦГБ  им. БАЖОВА

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

Очередные встречи в клубах:

26 сентября
18.00 Исторический клуб «Мы и время». Тема: «Счи-

таете ли вы Россию независимым государством?» 

28 сентября
11.00 Меломаны.

Школа здоровья:

28 сентября
12.00 «Хронические заболевания кишечника. 

Профилактика и лечение» Занятие проводит врач 
О.А. Рейх.

Ко Дню пожилого человека

1 октября
13.00 Акция «Узнай своё давление и вес, уровень 

глюкозы и холестерина в крови».
 
Книжные выставки ждут своих читателей. 

Отдел «Медиатека» предлагает любителям элек-
тронных книг новую бесплатную услугу – ЛитРес: 
Библиотека. Любую книгу из нашего ассортимента  
мы поможем выбрать, скачать и перенести на любой 
носитель. Вашему выбору предлагается более 80 тыс. 
книг различной тематики: художественная литерату-
ра, наука и образование, публицистика, дом и семья, 
детская литература, поэзия, деловая литература (тел. 
для справок 6-11-19). 

С 21 сентября Библиотека перешла на обычный 
график работы:

Понедельник – четверг с 11.00 19.00; суббота, вос-
кресенье с 11.00 16.00; пятница – выходной день.

Уважаемые читатели! Спешите принять участие 
в конкурсах к юбилею Гайдаровки! Подробности на 
сайте Гайдаровки www.gaidarovka.info или по теле-
фонам 3-10-19, 3-68-11

«Страсти Дон Жуана» 
с 26 сентября

В КИНОТЕАТРЕ «РЕТРО»
Жанр: комедия, мелодрама
Страна: США
Возраст: 16+
Комичная история современного ло-

веласа, который из каждого любовно-
го приключения вынужден спасаться 
бегством. Он еще не знает, что недалек 
тот час, когда ему все-таки придется 
остепениться…

Творческий человек всегда найдёт 
вдохновение в окружающем 
мире. Он не посмотрит на то, что 
быт будет всеми возможными 
способами тащить в болото 
рутины, он не опустит руки перед 
невзгодами и трудностями, и уж 
точно он не оставит то занятие, 
которое приносит ему творческую 
самореализацию. Для Марии 
Слизовой таких занятий два – это 
сочинение стихов и написание 
картин. И пусть всё это – в стол, 
для себя и близких, но самое 
главное, что она находит в своём 
творчестве душевное успокоение 
и радость.  

Мария – коренная лесничанка. Стихи 
она начала писать в 14 лет, когда их пишут, 
познавая «прелести» первой, несчастной, 
любви, многие подростки. Вот только те 
чувства забыты, а страсть к поэзии оста-
лась. Она садится за стол и берёт ручку с 
блокнотом, когда ей грустно, когда хочет-
ся выразить то, что на душе, когда хочется 
разобраться в какой-то жизненной ситуа-
ции… А иногда вместо пера писательского 
она берёт в руки кисть и пишет природу, 
животных, цветы, – всё то, что подсказы-
вает ей воображение.

Возможно, творчество отвлекает Марию 

от тех жизненных явлений, которые она не 
может принять как человек. Мама привива-
ла ей такие качества, как доброту, умение 
прощать, сопереживать. В современном 
мире материального всё это уже не столь 
большие ценности, но по-другому молодая 
женщина просто не умеет жить.

После школы Мария окончила профес-
сиональный лицей по специальности 
продавец, некоторое время работала по 
профессии. Но вот уже несколько лет она 

– воспитатель в детском саду. Детей она лю-
бит, у самой двое сыновей. Признаётся, что 
нисколько не устаёт на работе морально. 

С мужем Мария познакомилась в смс-
чате. Фактически мобильная служба зна-
комств определила её судьбу, и пусть ух-
мыляются скептики – она замужем за этим 
самым «случайным» знакомым вот уже по-
чти четыре года. Её будущий муж оказал-
ся родом из Верхотурья и, пообщавшись 
немного по телефону, она поехала к нему. 
Поехала не одна, а с сыном Давидом (ин-
тересное имя – в честь участника «Дома-
2»), которого родила фактически для себя 
– отец мальчика, узнав о беременности 
женщины, оставил её. На мой вопрос, как 
Мария перенесла такой удар, предатель-
ство любимого человека, она отвечает: 

«Спокойно перенесла. Мама меня под-
держала. Обида, конечно, была, но потом 
всё проходит. Важно сохранять душевное 
спокойствие в любой ситуации. Я никого 
никогда не держу, когда человек уходит. 
Нужно отпускать. Если бы он даже захотел 
вернуться и попросил прощения, я бы про-
стила, но с ним не осталась. Я к старому не 
возвращаюсь». 

Саша сразу запал в душу. Трудолюбивый, 
спокойный, он принял и полюбил не толь-

ко Машу, но и её сына. Несколько месяцев 
лесничанка ездила к нему в гости, а потом 
мужчина сказал: «Маша, хватит! Выходи за 
меня замуж!». 

Спустя совсем немного времени после 
того, как предложение было озвучено, Ма-
рия узнала, что беременна. Сейчас Давиду 
семь лет, он первоклассник, а Вадику – че-
тыре. Старшему нравится возиться с кон-
структорами, железяками, младшему – с 
машинками. 

В свободное время вся семья любит вы-
бираться в лес: жарят шашлыки, сосиски, в 
сезон – собирают грибы. Каждый Новый 
год Мария играет для своих детей роль 
Деда Мороза, и они ещё ни разу не «раску-
сили» её, взахлёб рассказывая вернувшей-
ся «из магазина» маме о том, чей визит она 

пропустила и какие подарки (желания дети 
пишут заранее и кладут под подушку) при-
нёс им знаменитый дедушка в этот раз. 

Секрет её семейного счастья? Не оби-
жаться друг на друга, понимать и самое 
главное – уметь прощать. 

Екатерина ХОЛКИНА
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Сажаем свеклу и готовим 
теплицу к зиме

ПРО ОВОЩИ

ПРО ТЕПЛИЦУ

Подзимняя посадка свеклы

Готовимся к зиме

Материал подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Весенний посев свеклы – 
дело вполне привычное для 
большинства огородников, и 
вопросов обычно не вызывает, 
а вот посадка свеклы под зиму 
не настолько распространена. 
Между тем, у подзимнего посева 
есть немало преимуществ перед 
весенним. Может быть, вам 
больше приглянется именно 
такой вариант?

Плюсы посадки свеклы под зиму:
1. В зимние месяцы семенам свеклы 

обеспечена естественная закалка, которая 
благотворно скажется на их жизнеспособ-
ности, – семена получаются более устой-
чивыми к болезням, недостатку полива и к 
весенним заморозкам;

2. Свекла отличается растянутыми сро-
ками прорастания, а за время зимовки у се-
мян быстрее разбухает плотная оболочка, и 
прорастание происходит намного лучше;

3. Всходы свеклы появляются рано, а зна-
чит, и урожай можно будет собрать значи-
тельно раньше (как раз когда прошлогод-
ние запасы свеклы подойдут к концу);

4. Посеянная под зиму свекла развивает-
ся независимо от погоды – если весенний 
посев придется отложить из-за холодов, то 
всходы подзимнего посева будут продол-
жать свой рост;

5. Осуществив все посадочные работы 
осенью, вы заметно разгрузите себе весен-
ний период и сможете посвятить больше 
времени остальным огородным делам.

В регионах с коротким летом подзим-
ний посев свеклы становится самым опти-
мальным вариантом, так как при обычной 
посадке корнеплоды просто не успевают 
полностью созревать. Земля прогревает-
ся поздно, высевать свеклу в грунт иног-
да приходится в начале июня, вдобавок, 
после обязательного прореживания рост 

растений замедляется, пока не восстано-
вятся корешки. В итоге до осенних замо-
розков корнеплоды не всегда дорастают 
до нужного размера, а ускорить развитие 
свеклы не получается никакими способа-
ми. Поэтому, чтобы не остаться совсем без 
урожая, надёжнее высевать свеклу под зиму.

Подзимняя посадка свеклы – с чего 
начать?

Чтобы семена хорошо перенесли осен-
ние низкие температуры и не дали много 
цветочных стрелок вместо корнеплодов, 
нужно выбрать сорта, подходящие для 
подзимнего посева. Лучшими считаются 
среднеспелый сорт Холодостойкая-19 и 

Подзимняя-474. Эти сорта специально 
предназначены для осенней посадки – они 
отличаются повышенной холодостойко-
стью и не склонны к стрелкованию.

Многое зависит также от правильно 
выбранного места под грядку: хорошие, 
интенсивно окрашенные корнеплоды 
получаются на освещенных участках с 
глубоким залеганием грунтовых вод. Если 
воды подходят близко, грядки формируй-
те высотой не менее 25 см. Также почва на 
выбранном участке не должна быть гли-
нистой и слишком кислой. От избыточ-
ной кислотности можно избавиться путём 

известкования земли 
во время перекопки 
доломитовой мукой, 
мелом, известью или 
древесной золой.

Рекомендуется вы-
ращивать свеклу по-
сле томатов, перца, 
картофеля, огурцов 
и лука. Не следует вы-
севать семена после 
моркови, капусты, а 
также возделывать 
свеклу на одном и 

том же месте, иначе земля будет сильно 
истощаться, и в ней накопятся возбудители 
болезней и вредители.

Купив семена нужного сорта, и выбрав 
наилучшее местечко для грядки, присту-
пайте к предпосевной подготовке почвы:

1. Предусмотрительно удалите из земли 
все корни многолетних сорняков, иначе 
они помешают весной всходам свеклы 
нормально расти;

2. Перекопайте грунт на 25 см и под пе-
рекопку внесите фосфорно-калийные удо-
брения, а также перегной и золу;

3. Сформируйте грядку, разровняйте ее 
поверхность граблями;

4. Нарежьте борозды 3-х сантиметровой 
глубины с интервалом в 20 см, не доводя 
их до края грядки, иначе талыми водами 
рядки размоет.

Дополнительно заготовьте питательный 
рыхлый грунт, которым вы будете засыпать 
семена. В составе может присутствовать 
садовая земля, песок и перепревший ком-
пост в равных пропорциях. Эту смесь до 
посадки храните под навесом, либо в сарае, 
чтобы почва оставалась сухой – так она не 
будет смерзаться. В сухом месте нужно хра-
нить и торф, необходимый для мульчиро-
вания грядки.

Для начала подготовим землю. Уберём 
все растительные остатки и снимем 5-7 см 
грунта, где обитает больше всего вредных 
насекомых. Конечно, ещё все как следует 
перекопаем, удобрим перегноем, навозом, 
торфом (1/2 ведра на 1 кв. м), песком, золой 
(1 л. на 1 кв. м) и накроем соломой. Не за-
будьте, что зимой просто необходимо на-
кидывать в теплицу снег, чтобы он оберегал 
землю от промерзания, а когда выглянет 
солнце, напитал землю влагой.

Затем приступим к уборке и профилак-
тике. Пока не начались сильные морозы, 
тщательно очищаем теплицу от засохшей 
грязи, пыли, земли и остатков растений, 
чтобы ничто не мешало естественному 
сходу снега. Теперь позаботимся о будущем 
каркаса. Смазать или подкрасить необхо-
димо лишь не оцинкованную фурнитуру 
(задвижки, дверные ручки). Гораздо больше 
внимания требуют к себе крашеные и тем 
более некрашеные теплицы: им требуются 
специальная обработка и покраска, предо-
твращающие появление коррозии.

Как же защитить теплицу от разруше-
ния? Во-первых, укрепим её внутренними 
подпорками из расчета 3-4 подпорки для 

теплицы длиной 6 м. Количество подпорок 
может быть больше, если ваша теплица сто-
ит там, где существует опасность образова-
ния снежных шапок – вблизи забора или 
в подветренном месте. Чтобы ваши под-
порки не упали и не погружались в землю, 
воспользуйтесь маленькой хитростью – за-
крепите подпорку на верхней перекладине 
теплицы и положите что-либо твёрдое под 
неё. Во-вторых, чтобы ваша теплица усто-
яла перед всеми сюрпризами зимы, ста-

райтесь не допускать максимальных сне-
говых нагрузок, очищая теплицу от снега. 
Особенно опасно, когда много снега лежит 
на одном скате теплицы. Очистить тепли-
цу от снега не сложно, обычно достаточ-
но просто постучать кулаком изнутри по 
поликарбонату. Старайтесь не соскребать 
снег или лёд снаружи твёрдыми предмета-
ми, так как это может повредить поликар-
бонат, уменьшив его светопроницаемость 
и ультрафиолетовую защиту.

При соблюдении этих несложных реко-
мендаций, теплица будет долго радовать 
вас, принося в вашу жизнь комфорт и даря 
массу приятных минут при взгляде на уди-
вительно богатый урожай.

Гораздо больше внимания требуют к себе крашеные и 
тем более некрашеные теплицы

Не следует высевать семена после моркови, капусты
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ

РАЗНОЕ

МЕБЕЛЬ

ОДЕЖДА.ОБУВЬ

ПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ДЕТСКОЕ

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

•	 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.	

•	 1-комнатная	квартира	
в	новом	доме	по	Ком.	пр-ту,	
14,	1	эт.,	общая	S	=	43	кв.	м,	
балкон	 застеклён,	 евроок-
на,	 межкомнатные	 двери,	
все	 счётчики	 поставлены	
или	 обмен	 на	 2-комн.	 с	
доплатой.	
Тел.	8-952-146-89-29.	(3-1)
•	 Комната	в	общежитии	
«Орбита»,	14	кв.	м,	410	тыс.	
руб.	 Приватизированная.	
Документы	готовы.	
Тел.	8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(4-3)

•	 Продавец	в	магазин	
«Мир		меха	и	кожи».	
Тел.	8-963-445-06-96.	(4-3)

•	 Финансовый	 кон-
сультант.	 З/п	 от	 25	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-904-542-05-94,	
8-922-218-42-32,	
8-950-641-27-51.	(2-1)

•	 Велосипед	 ВМХ.	
Недорого.	
Тел.	8-950-208-28-84.	(5-1)

•	 Диван	 угловой	 +	 кре-
сло	–	1,5	тыс.	руб.;	 диван	+	
2	кресла	–	1,5	тыс.	руб.;	кро-
вать	 «полуторка»	–	1,5	тыс.	
руб.;	стенка	светлая	–	12	тыс.	
руб.;	холодильник	«Норд»	–	
7	тыс.	руб.	
Тел.	8-922-601-77-02.	(4-2)
•	 Мягкая	 мебель-уголок	
+	кресло	кровать.	В	отлич-
ном	состоянии.	
Тел.	8-912-034-37-10,	
8-953-602-52-72.	(4-2)	

•	 Крыло	переднее	новое	
к	ВАЗ-2107,	2	шт.	Недорого.	
Тел.	8-950-200-49-96.	(5-1)

•	 Стенка-горка,	 светлая,	
цена	–	10	тыс.	руб.	Торг.	
Тел.	8-912-034-37-10,	
8-953-602-52-72.	(4-2)	

•	 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.

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

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

•	 Арбалет	 новый	
Kayman-231	 ролевой.	 Тел.	
6-46-58	 (после	 18.00),	
8-965-507-98-37.	(5-1)
•	 Спутниковое	оборудо-
вание	Триколор	ТВ	GS8300	
за	 6,5	 тыс.	 руб.	 Тел.	 8-900-
202-35-66	(Иван).

•	 Грузоперевозки.	Вывоз	
строительного	мусора,	ста-
рой	мебели	из	Вашей	квар-
тиры,	садового	участка.	
Тел.	8-904-540-62-13,	
8-950-652-81-68.	(3-2)
•	 Микроавтобусы	на	за-
каз	 от	 3	 до	 13	 мест.	 Город,	
область.	Недорого.	
Тел.	8-950-205-52-47.	(5-3)

•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 любых	 торжеств,	
детских	праздников.	Опыт.	
Индивидуальный	 подход.	
Тел.	 8-919-375-61-31,	 6-13-
42.	(5-3)
•	 Грузоперевозки.	Тран-
спорт,	демонтаж	любых	по-
строек,	перепланировка	по-
мещений.	Умеренные	цены.	
Тел.	8-904-177-78-20.	(3-1)

•	 1-комн.	 квартиру	 в	
Екатеринбурге	с	мебелью	и	
техникой	в	р-не	Елизавет	на	
длительный	срок.	
Тел.	8-904-385-72-35.	(5-1)
•	 1,	 2-комн.	 квартиры	 в	
Лесном.	Посуточно.	
Тел.	8-950-205-52-47.

•	 Отдам	в	хорошие	руки	
месячного	 щенка-девочку.	
Ест	всё!	
Тел.	4-63-03	(в	любое	время).
•	 Отдам	щенков	в	хоро-
шие	руки.	Срочно!	
Тел.	 8-922-138-36-23,	
6-77-02.
•	 Центр	 диагностики	 и	
консультирования	 пригла-
шает	малышей	с	7	мес.	до	2	
лет	 на	 развивающие	 заня-
тия.	Запись	по	тел.	
6-27-01,	 8-909-700-55-12.	
(2-2)

•	 Монтаж	 и	 демонтаж	
от	А	до	Я	любых	построек.	
Перепланировка	 помеще-
ний	 (фундамент,	 кровля,	
отделка).	 Грузоперевозки,	
грузчики.	Умеренные	цены.	
Тел.	8-908-918-11-40.	(3-1)

•	 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.	(5-5)

•	 Корректор	 городской	
общественной	газете.	
Тел.	8-952-740-22-91.
•	 Курьер	 для	 разноски	
газет.	
Тел.	8-953-602-10-35.
•	 МУП	«Хлебокомбинат»	
г.	Лесной	приглашает	на	ра-
боту:	пекаря,	тестовода,	ма-
шиниста	тесторазделочных	
машин,	кондитера,	электро-
газосварщика,	 продавца,	
обработчика	 технологиче-
ских	ёмкостей	и	тары,	убор-
щика	 производственных	
помещений,	 грузчика.	Воз-
можно	трудоустройство	на	
общественные	 работы	 че-
рез	Центр	занятости.	Офор-
мление	в	соответствии	с	ТК	
РФ,	 соцпакет,	 обучение	 на	
рабочем	 месте,	 компенса-
ция	стоимости	медосмотра.	
По	вопросам	обращаться	по	
тел.	4-20-27	(отдел	кадров).	
(3-2)
•	 ORIFLAME.	До	30	сентя-
бря	регистрация	бесплатна.	
Тел.	8-904-384-06-29.

•	 Кто	 потерял	 серую	
пушистую	 воспитанную	
кошечку	 в	 районе	 отдела	
кадров	 комбината?	 Тел.	
8-953-058-00-03.
•	 Найдены	 ключи	 	 на	
беговой	 дорожке	 в	 парке	
культуры	и	 отдыха	 утром	
23	 августа.	 Потерявшему	
обращаться	в	офис	редак-
ции	по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдены	ключи	около	
дома	по	Ленина,	51	на	дет.	
площадке	 12.09	 в	 16.00.	
Потерявшему	обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 Найдена	связка	ключей	
в	понедельник	17	июня	в	
районе	 аптеки	 по	 ул.	 Бе-
линского.	 Потерявшему	
обращаться	в	офис	редак-
ции	по	ул.	Ленина,	35.

•	 В	 магазине	 «Бэмби»	
зимняя,	демисезонная	оде-
жда,	 обувь.	 Утеплённое	
трико,	 джемпера,	 шапки,	
варежки,	чешки.	Рассрочка,	
скидки	многодетным.	Адрес:	
ул.	Мира,	42,	тел.	
8-902-255-78-33,	9-86-34.

•	 Ботильоны	новые,	на-
туральная	кожа.	Цена	1	500	
тыс.руб.	 (магазинная	 цена	
5000	тыс.	руб.).	
Тел.	8-950-199-36-45.	(10-2)		

•	 Одежда	 для	 школьни-
ков	 (начальные	 классы):	
рубашки,	 блузки,	 юбки.	
Недорого.	
Тел.	8-904-542-81-24.	(5-3)
•	 Шапка	 «Снопик»,	 чер-
нобурка,	в	отличном	состо-
янии.	Цена	–	8	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-541-72-84.	(5-2)	

•	 А/м	 Kia	 Carnival,	 цвет	
–	чёрный,	2006	г.	в.,	пробег	
110	тыс.	км,	7	мест,	150	л/с,	
колёса	 зима-лето	на	литье,	
есть	всё.	
Цена	–	620	тыс.	руб.	
Тел.	8-904-981-79-95.

•	 А/м	 Skoda	 Yeti,	 2010	
г.в.,	 после	 аварии.	 Колё-
са	 на	 летней	 резине	
Goodyear	215/60	R16	95H	
2010	 г.	 на	 литых	 дисках	
Skoda	 7jx16H2	 ET45.	 Эк-
сплуатация	–	один	сезон.	
Гаражное	 хранение.	 Со-
стояние	 отличное.	 Цена	
договорная.	Татьяна.	
Тел.	8-982-719-41-42,	
8-922-113-22-56.	(10-7)	

ТРЕБУЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

ДРУГОЕ

СТОЛ ПОТЕРЬ И 

НАХОДОК

Приглашаем 
юристов-универсалов. 

Наличие ПК и интернета. 
Знание Word, Exel. 

Работа на исполнительной 
стадии на территории г. 

Лесного. 
Взаимодействие с ФССП. 

Опыт работы по взысканию 
задолженности. Наличие т/с.  

Отдел кадров: 
Марина Николаевна 

 8 922 165 2011.

ОФИЦИАЛЬНО

ОМВД России по городскому округу «г.Лесной» инфор-
мирует население:
По вопросам предоставления государственных услуг 
ОМВД России по городскому округу «г.Лесной» вы  мо-
жете обратиться по телефонам:
4-71-58  – по вопросам, связанным с оборотом оружия;
3-71-75 – по  вопросам, связанным с добровольной дак-
тилоскопической регистрацией;
4-77-86 – по вопросам, связанным с выдачей справок о 
наличии (отсутствии) судимости; 
6-42-57– по вопросам, связанным с регистрацией 
транспорта; 
4-32-83 – по вопросам, связанным выдачей водительских 
удостоверений;
4-33- 96– по вопросам, связанным с  административным 
законодательством.

Газета	«Про	Лесной»	объявляет	
набор	менеджеров	по	рекламе.

От	вас		-	активная	жизненная	позиция,	коммуникабель-
ность,	 креативность,	 желание	 работать	 и	 зарабатывать.	
Опыт	 и	 желание	 работать	 в	
продажах	 обязателен!	 Воз-
раст:	от	18	до	35	лет.

Работа	 в	 самой	 читаемой	
газете	 города	 –	 это	 отлич-
ная	 практика	 в	 продажах	
и	 знакомство	 с	 успешной	
командой!

Запись	 на	 собеседова-
ние	по	тел:	8-952-740-22-91
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ПРО ЦЕНЫ

ПРО ДОРОГИ ПРО ЗАКОН

ПРО ДТП

50 рублей за литр бензина

Хочешь ехать – заплати Внимание! Пешеход!

Кого надо бояться

Цена бензина в России в ближайшие годы может 
выйти на европейский уровень

Утверждён порядок расчёта за проезд по 
платным дорогам

Правила проезда пешеходных переходов станут 
строже 

Московские водители оказались самыми 
опасными в России. 

С таким неутешительным 
прогнозом выступил вице-
президент Московской топливной 
ассоциации Алексей Небольсин. 

Причиной для роста может послужить 
пересмотр налогового механизма, запла-
нированный на 2014 год. В частности, 
экспортная пошлина на нефть может сни-
зиться на 5 %, но взамен на ту же величину 
увеличат ставки налога на добычу природ-
ных ископаемых (НДПИ). А в дальнейшем 
экспортная пошлина должна будет усту-
пить место новому внутреннему налогу, к 
тому же отличающемуся от НДПИ. В этом 
случае, по мнению экспертов, нефть вну-
три России может подорожать от 40 % до 
80 %.

«Если оптовая цена на нефтепродук-
ты поднимется, то её рост идентично 

отразится на стоимости топлива в розни-
цу. Иначе быть просто не может. Сегодня 
литр Аи-95 стоит 33 рубля, а будет стоить 
в районе 50 рублей (при 40 %-ном скачке). 
Но и это ещё не всё. Самым страшным по-
следствием этого решения станет дефицит 
на внутреннем рынке.

Госдума поддержала в первом 
чтении правительственный 
законопроект, внедряющий 
дифференцированный подход 
к установлению размера 
платы по участкам платных 
автомобильных дорог. Поправки 
вносятся в федеральный закон «О 
концессионных соглашениях» и 
закон «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в РФ».

Действующим на сегодняшний день 
законодательством установлено, что ме-
тодика расчёта и максимальный размер 
платы за проезд транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего 
пользования утверждаются правительст-
вом, исполнительной властью субъекта 
или муниципалитета соответственно под-
ведомственности дороги.

Установленный на сегодняшний день 
«с учётом социального подхода» размер 
платы за проезд по платным дорогам (1,5 
руб./км за проезд по дорогам, проходя-
щим в местах исторического расселения) 
не обеспечивает тот уровень доходов, ко-
торый позволил бы инвестору возместить 
свои затраты.

Как отмечают авторы законопроекта, это 
может вызвать проблемы с привлечением 
частных инвесторов. Следует отметить, что 
средний размер платы за проезд по феде-
ральным трассам М-1 «Беларусь» и ско-
ростной трассе Москва - Санкт-Петербург 
составляет 7,2 руб./км.

Таким образом, плата за проезд по дру-
гим федеральным трассам значительно 
превышает плату с учётом социального 

подхода, а утверждение максимального 
размера платы с использованием соци-
ального подхода, по мнению правитель-
ства, повлечёт необходимость возмещения 
концессионеру недополученных доходов.

Между тем разграничение максималь-
ных размеров платы за проезд по платным 
дорогам, созданным на основе концесси-
онных соглашений, и по всем остальным 
дорогам противоречит действующему 
законодательству. Поэтому предлагается 
устанавливать максимальный размер пла-
ты индивидуально в каждом конкретном 
случае. 

Законопроект также предусматривает 
возможность индексации максимального 
размера платы с учётом того, что концес-
сионные соглашения заключаются на 25-
30 лет.

Платные дороги могут строиться толь-
ко при условии наличия альтернативного 
проезда. В свою очередь, транспортный 
налог идёт на ремонт дорожного полотна 
и содержание этих альтернативных дорог. 

ГИБДД предложила внести ряд 
уточнений в формулировки 
Правил дорожного движения, 
касающихся обеспечения 
безопасности пешеходов.

Поводом для предложений стали ре-
зультаты анализа ряда ДТП с участием пе-
шеходов, которые происходили из-за от-
сутствия у водителей чёткого понимания 
алгоритма действий в случае неожидан-
ного выхода пешехода на проезжую часть.

Выводы анализа ДТП с участием пешехо-
дов подтверждают и данные социологиче-
ского опроса. Исследование показало, что 
довольно часто водители поздно замечают 
на проезжей части препятствие или чело-
века. В подобной ситуации оказывались 64 
% респондентов. 59 % опрошенных хотя бы 
раз в жизни прибегали к экстренному тор-
можению вблизи пешеходных переходов, 
а четверть делают это периодически.

В частности, Госавтоинспекция пред-
лагает изменить двоякую формулировку 
пункта 14.1 ПДД, обязывающую водителя 
«снизить скорость или остановиться перед 

переходом». Вместо этого предлагается 
следующая формулировка данной статьи: 
«14.1. Водитель транспортного средства, 
приближающегося к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, обязан уступить до-
рогу пешеходам, переходящим проезжую 
часть или вступившим на неё для осущест-
вления перехода».

Кроме того, в следующей редакции пред-
лагается изложить пункт 14.2: «Если перед 
нерегулируемым пешеходным переходом 
остановилось или снизило скорость тран-
спортное средство, то водители других 
транспортных средств, движущихся по 
соседним полосам, также обязаны остано-
виться или снизить скорость. Продолжать 
движение можно лишь убедившись в том, 
что на нерегулируемом пешеходном пере-
ходе отсутствуют пешеходы, переходящие 
проезжую часть или вступившие на неё для 
осуществления перехода».

Также предлагается внести коррективы 
в пункт 24.3 ПДД, запретив водителям мо-
педов и велосипедов пересекать проезжую 
часть по пешеходным переходам, за исклю-
чением случаев, когда водитель ведёт вело-
сипед или мопед рядом с собой.

В настоящее время ГИБДД на-
правила предложения для обсу-
ждения в научные учреждения и 
общественные организации. Госав-
тоинспекция также приглашает к 
обсуждению данной проблемати-
ки всех заинтересованных участ-
ников дорожного движения. Свои 
предложения и замечания можно 
направлять на адрес электронной 
почты pdd@gibdd.ru, – все пред-
ставленные мнения будут детально 
изучены и учтены.

По материалам сайта 
auto.forblabla

Как показало исследование, 
проведённое страховщиками, 
жители Москвы и Подмосковья 
гораздо чаще обращаются в 
страховые компании с заявлением 
о ДТП. Об этом сообщает 
«Коммерсант».

Шансы москвичей попасть в ДТП на 
30% больше, чем у среднестатистического 
водителя в России. Такая ситуация объя-
сняется более высокой интенсивностью 
движения и более агрессивным стилем 
езды по сравнению с остальными города-
ми. Еще одна причина частых обращений в 
страховые компании – новизна автопарка.

На втором месте по количеству об-
ращений к страховщикам находится 
Пермь. За ней следуют Красноярск и 

Санкт-Петербург. Пятое место досталось 
Ижевску, шестое – Омску, а седьмое – Ря-
зани. Замыкают десятку самых аварийных 
городов Челябинск, Курск и Екатеринбург. 
А вот самыми осторожными оказались жи-
тели Белгорода. Они попадают в аварии не 
чаще, чем один раз в три года.
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