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С началом жарких дней  
в редакцию всё больше 
стало поступать звонков 
от возмущённых житель-
ниц домов, чьи окна вы-
ходят во дворы. Некогда 
тихие и спокойные,  
теперь по вечерам  
и ночам они заполнились 
выпивающей молодёжью 

и компаниями, которые  
по мере повышения  
в крови алкогольного гра-
дуса перестают думать  
об окружающих. Да что 
там о людях! Иногда сидя-
щие по лавочкам с пивны-
ми банками мамы и папы  
о собственных детях-то  
не думают! 

Мы решили написать этот ма-
териал не для того, чтобы сты-
дить, увещевать и убеждать. О 
том, что пить вредно, а детям в 
девять вечера пора спать, знают 
все. Дело, понятно, хозяйское. 
Но, как известно, права одного 
человека заканчиваются там, 
где начинаются права другого. 
И нарушение общественного 
порядка (распитие спиртных 
напитков в непредназначенных 
для этого местах; замусоривание 

банками, бутылками дворов, 
площадок для детского отдыха, 
парков; неадекватное поведение, 
мешающее спать тем, кто пред-
почитает другие виды отдыха) 
должно наказываться. 

Жительница дома 70 на ул. Ле- 
нина, не пожелавшая назвать 
себя из соображений собствен-
ной безопасности, рассказывает: 

Телефон рекламной службы 2-00-00
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Кому летом – море, а кому – пиво!

Градус есть – ума не надо?

 

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

• в столовых комбината «Электрохимприбор»,
• в библиотеках им. Бажова и им. Гайдара,
• в городской поликлинике,
• в городской стоматологии,
• в женской консультации,
• в Центре развития предпринимательства,
• в кафе «Сорренто» и «Токио»,
• в редакции газеты «Про Лесной» 
  по адресу: ул. Ленина, 35
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1 июня – День защиты детей, кото-рый является одним из самых дав-них международных праздников. Он совпадает с началом школьных каникул, призван обратить внима-ние общественности на проблемы детей и защитить их от опасностей современного мира.
Всё, для чего мы живём, во что вкладываем себя, – это наши дети. Даже в самом развитом государстве они нуждаются в покровительст-ве, защите. А уж в наше нестабильное время, в нашей стране – с переменной составляющей 

благополучия  и не во всём совершенными за-конами – тем более. Как сегодня мы защитим своих детей, так они потом и нам отплатят любовью, насколько город проявит заботу о юных лесничанах, настолько дорог и памятен им станет Лесной. 

Лето, экзамены, каникулы… Каждый год в конце весны, в последний учебный день, проходит яркое и шумное ше-ствие выпускников школ Лесного по улицам города. Они  прощаются с ученическим, те-перь уже, прошлым и открывают новую стра-ницу в своей жизни. 
Впереди экзамены, для многих решающие: пойти дальше учиться и куда, или работа, ар-мия. А кто-то уже определился. Выбор есть у всех. Главное, правильно им распорядиться. И пусть ребята помладше немного завидуют выпускникам, у которых совсем закончились уроки! Но зато школьников ожидают безза-ботные каникулы, с поездками, отдыхом в лагере.

Жаркого лета всем и удачи на экзаменах!
Здесь радуются успехам каждогоНу вот и закончился учебный год. Во всех школах прозвенели последние звонки. Прой-дут выпускные вечера. Опустеют классы. И кому-то, возможно, станет совсем грустно от того, что никогда уже не сесть за парту, из ко-торой вырос, не пробежаться по просторным коридорам на переменке, не задать каверзный вопрос учителю.
Выпускные последние звонки в спецшколе № 69 каждый год проходят с размахом: инте-ресные большие сценарии, песни, подарки. Школа эта особенная, поэтому и классы здесь необычные: восемь выпускников нынче по-лучили свидетельства об окончании девяти-летнего образования. Часть ребят из детского дома на Известковом.

Сложный класс, но и «самый-самый», как от-метил директор школы Дмитрий Викторович Цветков. Оттого и слёзы на глазах у родителей и работников школы – ведь все они в это об-разование вложили столько труда и душевных 

 Последний звонок в интернате

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Их счастье – основа борьбы за мир во всём мире 

Дети – это значит мы!

сил! Семинары, открытые уроки, конкурсы с вы-игранными грантами – есть чем гордиться!Людмила Васильевна Донцова – первая их учительница, Татьяна Александровна Свиридова и Вера Владиславовна Югова – педагоги, и клас-сный руководитель Екатерина Альбертовна Ма-лышева называют выпускников «наши любимые звёздочки!» Для них, звёздочек, сегодня звучат пе-сни, им посвящаются стихи и концерт, подарен-ный ребятами из творческих коллективов ЦДТ. А именинники, в свою очередь, дарят педагогам цветы, поделки и признаются им в любви. 
Звонок, по-настоящему последнийОб этой школе говорилось и писалось много: о её специфике и даже уникальности, социальной значимости для города, о её «Классном театре», преемственности поколений, профессионализ-ме работников… Пару лет назад школа-интернат № 63 отметила свой 55-летний юбилей. Сколько было рассказов, воспоминаний выпускников и о выпускниках, и об учебном учреждении, значе-ние которого для Лесного трудно переоценить! Открытый когда-то в годы зарождения нашего города в помощь тем, кто приехал его строить, переживший вместе со всей страной самые 

Ура выпускникам!

Сейчас весёлые шары поднимут к небу желания, загаданные выпускниками школы № 69

Последний в школе № 63  выпуск войдёт в историю таким
трудные для неё времена, сегодня интернат стал родным домом для детишек, в силу жизненных обстоя-тельств оказавшихся обделёнными в еде, одежде, просто в человече-ском внимании, и тех, кому маму с работы лучше ожидать здесь, среди друзей и педагогов, которые просле-дят за уроками, научат жизненным премудростям.
По ком сегодня звонит… послед-ний звонок? Школа стараниями го-родских властей закрыта. Наверное, потому что легче всего отыграться на беззащитных детях, прикрываясь фор-мулировкой «неэффективность расходо-вания бюджетных средств». Но сделать вид, что школы вообще не было, и промолчать нельзя. Пусть на последний звонок, на по-следний выпуск школы-интерната никто из важных лиц не пришёл, списав её в од-ночасье (когда на улице никаких кризисов, в Лесном, говоря о его процветании, как грибы, растут новые магазины), пусть не прозвучало прощальных слов благодар-ности в адрес тех, кто много лет посвятил работе здесь, пусть не было в этот день при-вычного для интерната грандиозного теа-трализованного представления и взрослые украдкой смахивали навернувшуюся слезу, для выпускников, последних в богатой исто-рии этой школы, был праздник: сегодня они получили полноценную путёвку в жизнь.Всё-таки сбылось обещание взрослых дядь, данное ровно год назад, в День защиты детей: социально неадаптированные дети теперь в свободное от учёбы в других шко-лах время будут предоставлены сами себе.

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Память, у которой нет конца
В УВЦ комбината «Электрохимприбор» открыта новая экспозиция

Стр. 2

«Жителей не должны волновать наши технологические проблемы»
Руководители отдела главного энергетика ответили  на вопросы журналистов

Стр. 4

Лилия + Эльдар = уравнение с тремя…
Мы решили узнать, чем живёт обычная семья лесничан

Стр. 5

Когда стучится беда
«Я верю в то, что нет ничего сильнее любви  
и сострадания…»

Стр. 18
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Залог будущих побед
Как лицеисты на других 
посмотрели и себя показали

Стр. 5

Фильм, фильм, фильм…
Владимир Головков об истории 
кинолюбительства в городе

Стр. 16

Важно слышать друг друга
Лидер профсоюза комбината 
«Электрохимприбор» выступил 
на пленуме

Стр. 17

Он был героем
Памяти Юрия Ивановича 
Остроумова, подполковника 
запаса, посвящается

Стр. 18

Продолжение на стр. 4

Сообщи свою новость –  
получи денежный подарок!

Каждый житель Лесного может получить  

200 рублей,  
если сообщит сенсационную новость!
Если вы стали свидетелем какого-то уникального события 

или происшествия, если можете рассказать  
о чём-то необычном – звоните и рассказывайте  

по телефонам: 6-61-30, 8-953-008-17-76 или напишите о 
сенсации на электронный адрес редакции  

prolesnoy@yandex.ru. 

Сообщайте нам 
сенсационные 
новости  
и получайте 
ПРИЗ! 

Если посмотреть на стремительные 
изменения законодательства в обла-
сти торгового обслуживания, каче-
ства продукции и контроля над ним,  
то с уверенностью можно сказать:  
государство кинуло нас с вами  
на произвол судьбы. Здесь сегодня 
правят бал только деньги. Но не всех 
покупателей устраивает ответ на 
замечания к работникам торговли:  
«Не нравится – не берите!» А уж мы-
то с вами, в Лесном, избалованные 
высоким советским качеством тор-
говли, ну никак не можем смириться 
с тем, что стало с ним сегодня!

Чтобы многочисленные замечания и жало-
бы неравнодушных потребителей торговых 
услуг в Лесном не стали гласом вопиющего 
в пустыне (торговый отдел в городской ад-
министрации безнадёжно сокращён до ми-
нимума, санэпидстанция имеет право про-
водить проверки лишь с санкции прокурора 
и т. д.), контроль над состоянием торговли в 
Лесном взяла на себя общественность. Наша 
газета с персональным экспертом уже прово-
дила на своих страницах экскурсии в торго-
вые залы магазинов города. И результат есть. 
Сегодня общественная палата и ветераны 
торговли в городе объединили свои усилия 
и интересы с потребительскими и провели 
рейд по ряду магазинов и выборочно по точ-
кам общественного питания. Вместе с ними 
прошлись и мы с нашим экспертом.

В состав комиссии вошли профессиональ-
ные работники торговли Лесного, которые не 
могут без боли смотреть на то, как рушатся хо-
рошие традиции, как на плаху сомнительного 
качества продуктов порой укладываются наши 
жизнь и здоровье. Вы скажете, что у нас ещё ни-
чего по сравнению с другими городами? 

КУПИ-ПРОДАЙ

Что и почём мы едим и с каких прилавков

В бой идёт 
общественность!

Фото Веры МАКАРЕНКО
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Интервью брала Екатерина ХОЛКИНА 
Продолжение на стр. 18

Сообщи свою новость –  
получи денежный подарок!

Каждый житель Лесного может получить  

200 рублей,  
если сообщит сенсационную новость!
Если вы стали свидетелем какого-то уникального события 

или происшествия, если можете рассказать  

о чём-то необычном – звоните и рассказывайте  

по телефонам: 6-61-30, 8-953-008-17-76 или напишите о 

сенсации на электронный адрес редакции  

prolesnoy@yandex.ru. 

Сообщайте нам 
сенсационные 
новости  
и получайте 
ПРИЗ! 

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

Эксклюзивное интервью с популярной шансонье, или, как её ещё называют, 

«королевой душевных песен»

Ляля Размахова: «Меня 
вдохновляет жизнь!»

Когда в один из соседних городов с концер-

том приехала Ляля Размахова – известная 

эстрадная певица – мы просто не могли 

пропустить это событие. Родом из музы-

кальной семьи Петропавловска-Камчатско-

го, где окончила училище, в 1994 году она 

приехала в Москву и поступила в Академию 

имени Гнесиных на эстрадно-джазовый 

факультет. Пела в стиле джаз, работала  

на бэк-вокале у Аллы Пугачёвой, Лаймы 

Вайкуле, Дмитрия Маликова. В 2002 году на-

чинает сольную карьеру, выпускает первый 

альбом. Затем долгожданные альбомы «Ма-

тушка Россия» и «Журавли». Сейчас ведётся 

активная работа над следующим диском. 

Мы попросили Лялю рассказать о творче-

ских планах на будущее, а услышали о том, 

почему она стала фанаткой сыроедения,  

а также о многом другом. 

– Ляля, Вы признаётесь, что, помимо шансона, 

Ваш любимый жанр – джаз.  Он остаётся в Вашем 

творчестве?
– По поводу шансона скажу так. Для меня шансон – 

это хорошая и качественная музыка, спетая на русском 

языке. А джаз – это фундамент моего творческого дома. 

Если бы не джаз, не знаю, стала бы я вообще музыкан-

том. Почему я так говорю, спросите вы. Мой творче-

ский путь начался в училище на Камчатке. Я играла на 

кларнете, саксофоне и мечтала петь. Потом как-то раз 

услышала пластинку с Эллой Фицджеральд и поняла, 

что этот стиль – мой. Начала слушать джаз и искать пе-

дагогов по вокалу, но так никого и не нашла. А потом мы 

с семьёй решили переехать в Москву, так как только тут 

могут научить правильно петь. И я училась. 

– Что Вас вдохновляет, кто или что является 

Вашей музой?
– Честно признаться, даже не задумывалась, что меня 

вдохновляет. Думаю, жизнь. 

Славим человека труда!

Заслуженная награда – 
достойному человеку!

стр. 2 

Про благотворительность

Подарки и кино – это всегда 
приятно

Стр. 3

«Отрицательный результат 
тоже результат»?

Виктор Гришин ответил  
на вопросы жителей города

Стр. 4

«Они меня слушаются»

Два юбилея Валентина 
Александровича Склянухина

Стр. 6

Дорогие наши читатели! 
«Про Лесной» снова  
с вами! Теперь газета вновь 
доступна каждой семье: 
еженедельный номер 
будет попадать в почтовые 
ящики горожан или 
ожидать вас в редакции! 
Читайте нас и ждите новых 
перемен! Они не за горами! 

Екатерина ХОЛКИНА
Продолжение на стр. 6

Куда вернулось детство?
В МВК открыта выставка 
уникальной частной коллекции

Стр. 2

Кровавая история 
с летальным исходом
Преступник уже задержан и дал 
признательные показания

Стр. 3

Куда выносить сор  
из избы?
У наших подъездов всё чаще 
можно наблюдать горы мусора

Стр. 4

Представьте, какой  
вы можете быть!
Если женщина некрасива в 18 – 
это от природы, если женщина 
некрасива в 30 – это от глупости 

Стр. 5
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10 июля, когда тучи рассе-
ялись и засияло солнце,  
на стадионе ФСЦ «Факел» 
был построен парад спорт-
сменов и торжественно 
объявлен старт очеред-
ного этапа спартакиады 
работников градообра-
зующего предприятия – 
соревнований по лёгкой 
атлетике.

Участников спортивных 
состязаний приветствовал 

председатель профсоюзной ор-
ганизации комбината «Электро-
химприбор» Евгений Венглов-
ский. Он поздравил спортсменов 
с началом соревнований, пожелал 

им честной борьбы и хороших 
результатов. Кроме того, лидер 
профкома напомнил участни-
кам, что они защищают честь не 
только своих подразделений, но 
и всего предприятия.

Состязания проходят в два дня –  
10 и 11 июля. Спортсмены при-
мут участие в забегах, турнирах 
по прыжкам в длину и толканию 
ядра, а также шведской эстафете. 

О результатах соревнований и 
победителях мы сообщим в следу- 
ющем номере газеты.

Анна ДЕМЬЯНОВА
Фото автора

10 июля в музейно-вы-
ставочном комплексе 
центральной городской 
библиотеки имени Бажова 
состоялось открытие но-
вой выставки. Гостям был 
презентован уникальный 
московский проект «Вол-
шебная сила искусства».

Автор проекта – арт-консуль-
тант и коллекционер с много-
летним стажем Ирина Стежка. 
В экспозиции «Волшебная сила 
искусства» представлены сокро-
вища её коллекции – оригиналы 
произведений известнейших 
иллюстраторов детских книг: 
Ивана Билибина, Юрия Васне-
цова, Арнольда Тамбовкина и 
многих других. Кроме того, тут 
можно увидеть несколько уни-
кальных антикварных детских 
книг из Германии руки Лотара 
Меггендорфера.

Экспозиция этого интересней-
шего проекта в Лесном стала 
возможной благодаря финан-
совой поддержке комбината 
«Электрохимприбор». Замести-
тель генерального директора по 
капитальному строительству Ев-

гений Гордеев выразил надежду, 
что выставка подобного уровня 
станет не последней в Лесном. И 

это действительно так – вы-
ступавший следом начальник 
отдела социального разви-
тия, общественных связей и 
корпоративной деятельности 
комбината «Электрохимпри-
бор» Юрий Горяной сообщил 
гостям, что совсем скоро при 
поддержке градообразующе-
го предприятия будет открыта 
ещё одна экспозиция.

Ну а пока у лесничан есть воз-

можность посетить выставку 
«Волшебная сила искусства» 
и познакомиться с историей 

создания детских книг и иллю-
страций. Этот проект – настоящий  
подарок не только для детей, но 
и для взрослых. Ведь это шанс 
вспомнить волшебные минуты, 
проведённые за чтением люби-
мых книг, окунуться в счастливый 
тёплый мир детства и сказки, где 
добро неизменно побеждает зло.

Анна ДЕМЬЯНОВА
Фото автора

ПРО НОВОСТИ

Свердловский губернатор ждёт сокращения 
доходов

Формирование бюджета 
должно осуществляться на 
основе умеренного прогноза 
развития с учётом возможности 
сокращения ранее прогнозиру-
емых доходов. Для бюджетной 
системы по-прежнему сохра-
няются риски из-за «высокой 
зависимости от сырьевых от-
раслей экономики и внешне-

экономической конъюнктуры». Основная задача – сдерживать рост дол-
говых обязательств. По данным на 1 января, долг региона составил 15,3% 
по отношению к доходам областного бюджета.

В пользу умеренного прогноза говорит и то, что пока дефицит бюдже-
та только растёт. Дефицит увеличился более чем на 8 млрд и составил  
28,4 млрд рублей. Объём доходов –162,7 млрд рублей (увеличился на  
4,7 млрд). Дополнительные расходы (13,3 млрд рублей) были связаны, в 
частности, с реализацией указов президента и финансовой помощью Ниж-
нему Тагилу.

Бюджет региона несёт потери и из-за того, что некоторые «крупные 
хозяйствующие субъекты систематически уходят от налогов». Между тем 
количество налоговых льгот в регионе последнее время увеличивается. 
Например, была обнулена ставка по налогу на прибыть для резидентов 
особой экономической зоны «Титановая долина». Кроме того, льготы по 
налогу на имущество и налогу на прибыль должны получить бизнесмены, 
признанные участниками приоритетных инвестпроектов. 

Куйвашев попросил у депутатов школьные 
корты

Одним из немногих конкретных пожеланий губернатора Евгения Куй-
вашева среднеуральскому Заксобранию во время чтения бюджетного по-
слания стало изменение подхода к развитию спорта. Он попросил парла-
ментариев переориентироваться с масштабных проектов на строительство 
школьных стадионов.

Это вовсе не означает, что совсем должны отказаться от строительства 
масштабных спортивных объектов, в конце концов область готовится к чем-
пионату мира по футболу. Но необходимо развивать школьные стадионы, 
организовывать роллерные дорожки и строить лыжные базы.

Без реализации подобных мелких проектов дальнейшее развитие спорта 
в Свердловской области будет неэффективным.

Вам, предприниматели!
10 июля Свердловский област-

ной фонд начал приём заявок от 
предпринимателей по всем ин-
струментам поддержки.

В рамках областной целевой 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства» Свердловскому об-
ластному фонду на поддержку 
малых и средних предприятий из 
федерального и областного бюд-
жетов в 2013 году будет выделено  
850 млн рублей.

В этом году основные приоритеты в государственной поддержке пред-
принимательства, определённые правительством Свердловской обла-
сти, – это поддержка производственных компаний и сельского хозяйства. 
Именно поэтому большая часть средств – 517 млн рублей будет выделена 
на субсидирование затрат на приобретение оборудования для товаропро-
изводителей (в том числе с/x) и 98 млн рублей на первый платёж по лизингу. 

Немаловажным направлением работы фонда остаётся поддержка инно-
вационного бизнеса. Начинающие малые инновационные компании имеют 
возможность получить гранты. Действующие инновационные компании, 
имеющие оформленные права на объект интеллектуальной собственности, 
могут рассчитывать на субсидии.

Для развития малого и среднего бизнеса в муниципальных образованиях 
Свердловской области станут выдаваться гранты начинающим предпри-
нимателям. Приоритет в получении грантов будут иметь жители городов 
Свердловской области с высоким уровнем безработицы.

Появились два новых вида субсидий: первый – для предприятий, заня-
тых в сфере ремёсел, народных промыслов, сельского и экологического 
туризма; второй – на организацию групп дневного времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста.

Заявки на все инструменты поддержки подаются в Свердловский об-
ластной фонд поддержки предпринимательства по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, 7д. Все необходимые документы опубликованы на сайте 
фонда www.sofp.ru. Также с вопросами можно обращаться по телефону 
бесплатной горячей линии фонда 8-800-333-70-31.

Выросли цены на табачную продукцию
Уральских курильщиков ждёт неприятный сюрприз: с 10 июля в Свер-

дловской области выросли цены на сигареты. Сейчас продавцы табачной 
продукции в срочном порядке переписывают ценники.

Минфин предупреждает: к 2014 году за пристрастие к никотину рос-
сиянам придётся платить бешеные деньги. Из-за роста акцизов сигареты 
подорожают почти на 50%. Но и это ещё не всё. Цены также взлетят на 
сигариллы и сигары. Правда, помогут ли эти меры избавиться от пагубной 
привычки – большой вопрос.

По материалам областных новостных сайтов

ПРО ОБЛАСТЬ

Куда вернулось детство?
ПРО ИСКУССТВО

В МВК открыта выставка уникальной частной коллекции

Гости выставки смогут увидеть несколько 
уникальных антикварных детских книг  
из Германии

Спортсмены примут участие в забегах, тур-
нирах по прыжкам в длину и толканию ядра,  
а также шведской эстафете

Бегом марш!
ПРО СПОРТ

Стартовал очередной этап спартакиады трудящихся 
комбината «Электрохимприбор»
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В соответствии с постановле-
нием главы администрации го-
родского округа «Город Лесной» 
с 11 по 13 июля в Лесном пройдут 
праздничные мероприятия, по-
свящённые 65-летию со дня об-
разования войсковой части 3275.

Как сообщает информацион-
но-аналитический отдел адми-
нистрации городского округа, 

11 июля на площади у обелиска 
Победы с 20.00 до 21.00 – обще-
полковая вечерняя поверка «Ве-
черняя заря». На следующий день, 
12 июля, в СКДЦ «Современник» 
состоится торжественное собра-
ние личного состава части, а в 
ДТиД «Юность» – праздничный 
вечер «От всей души». А 13 июля 
на площади СКДЦ «Современник» 

с 11.00 пройдёт праздничный 
концерт для горожан. Лесничан 
ждёт выступление ансамбля пе-
сни и пляски Приволжско-ураль-
ского военного округа, выставка 
военной техники, полевая кухня 
и праздничная торговля.

Информационно-аналитический 
отдел администрации городского 

округа «Город Лесной» 

4 июля в четыре часа утра 
в дежурную часть ОМВД 
России по городскому 
округу «Город Лесной» 
обратилась женщина. Она 
сообщила, что в одной 
из квартир дома по ули-
це Культуры в посёлке 
Таёжном обнаружен труп 
мужчины.

В ходе проверки сотрудника-
ми полиции было установлено: в 

одной из квартир дома по улице 
Культуры собралась компания. 
Собутыльники распивали спирт-
ное. Между молодым человеком, 
1989 года рождения, и одним из 
гостей произошёл конфликт, в 

результате которо-
го гость достал нож 
и перерезал горло 
молодому человеку. 
После совершения 
преступления зло-
умышленник похи-
тил у спящего, нахо-
дящегося в той же 
квартире мужчины 
ключи от автомоби-
ля «Нексия», затем 
попытался скрыться 
по направлению Качканара. Но 
уже на выезде из посёлка Таёжно-

го он был задержан сотрудниками 
ОГИБДД. 

Злоумышленником оказался 
молодой человек, 1979 года ро-
ждения, который в мае освобо-
дился из мест лишения свободы. 

Как говорит сам задержанный, 
после освобождения вёл антиоб-
щественный образ жизни, злоупо-
треблял спиртными напитками. В 
настоящее время возбуждены два 
уголовных дела: СО по ЗАТО город 
Лесной СК России – по факту со-
вершения убийства по ч. 1 ст. 105  
УК РФ и отделением дознания 
ОМВД – по факту угона 166 УК РФ. 

По материалам ОМВД России 
по городскому округу «Г. Лесной»

Лесной участвует в программе развития 
северных территорий

В правительстве Свердловской области формируется межведомственная 
комплексная программа социально-экономического развития северных 
территорий региона до 2020 года. В Министерстве экономики области уже 
состоялось совещание, на котором представители каждого муниципального 
образования, в том числе и Лесного, охарактеризовали социально-экономи-
ческое положение своей территории и осветили основные вопросы, реше-
ние которых необходимо для эффективного экономического и социального 
развития муниципалитета.

В программу развития северных территорий представителями Лесно-
го было предложено включить вопросы обеспечения населения жильём, 
развития инженерной инфраструктуры, реконструкции школ и развития 
санатория-профилактория «Солнышко». 

С 2015 года запланировано строительство Ледового дворца с искусствен-
ным льдом в соответствии с трёхсторонним соглашением с привлечением 
средств областного бюджета, что позволит заниматься спортом большему 
количеству горожан.

Создана комиссия по охране труда
Постановлением главы администрации Лесного создана координаци-

онная комиссия по вопросам охраны труда. Основные вопросы, которые 
будут находиться в её поле зрения: реализация государственной политики 
в области охраны труда, создание здоровых и безопасных условий труда, 
предупреждение аварий, производственного травматизма и професси- 
ональных заболеваний, охрана труда, аттестация рабочих мест по условиям 
труда и сертификация работ по охране труда.

Председателем комиссии утверждён первый заместитель главы админи-
страции города М. Кашу. А в её состав вошли руководители подразделений 
администрации города, территориальной организации профсоюзов, ком-
бината «Электрохимприбор», государственной инспекции труда, центра 
занятости, межрегионального управления № 91 ФМБА России, Специаль-
ного управления ФПС № 6 МЧС России, ТИ НИЯУ МИФИ и автотранспортного 
предприятия.

В городе создан муниципальный дорожный 
фонд

3 июля состоялось очередное засе-
дание городской Думы. Депутаты рас-
смотрели ряд вопросов, в том числе о 
создании муниципального дорожного 
фонда. Он представляет собой часть 
средств местного бюджета, направ-
ленных исключительно на финанси-
рование мероприятий по осуществле-
нию капитального, текущего ремонта 
и содержанию дорог местного значе-
ния. Объём бюджетных средств фонда 
будет ежегодно утверждаться решени-
ем Думы при утверждении годового бюджета. 

По сообщению информационного отдела городской администрации, ито-
гом рассмотрения этого вопроса стало принятие депутатами решения о со-
здании муниципального дорожного фонда с 1 января 2014 года и утвержде-
ние порядка формирования и использования его бюджетных ассигнований.

Пополнение в ряду врачей
8 июля заступил на первое рабочее дежурство 

молодой врач – анестезиолог-реаниматолог Сер-
гей Лузянин. Он прибыл вместе с семьёй из Перм-
ского края. Долгожданное пополнение в рядах 
медицинских сотрудников ЦМСЧ № 91 стало воз-
можным благодаря выделению администрацией 
города жилья на условиях коммерческого найма. 
Как сообщает пресс-служба ЦМСЧ-91, в ближай-
шее время ожидается приезд врача-невролога, 
врача скорой помощи и врача-травматолога.

ОМВД сообщает
С 1 по 7 июля сотрудниками ОМВД в Лесном зарегистрировано 232 заяв-

лений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе одно – об 
убийстве, восемь – о кражах, два – об угоне и 37 – о телесных повреждениях 
различной степени тяжести.

7 июля с заявлением в дежурную часть обратился мужчина. Он обнару-
жил, что из принадлежащей ему автомашины «Тойота» похищена панель 
автомагнитолы и другое имущество. Транспортное средство в послеава-
рийном состоянии находилось на неохраняемой стоянке около дома по 
ул. Сиротина. 

В этот же день сотрудники одного из магазинов самообслуживания за 
пределами кассы задержали молодого человека 1983 г. р. с неоплаченной 
покупкой – бутылкой водки. В отношении него сотрудниками полиции был 
составлен административный протокол по статье «Мелкое хищение».

Скрылся с места ДТП
С 1 по 8 июля на территории Лесного сотрудниками ОГИБДД было вы-

явлено 285 нарушений ПДД. Зарегистрировано 18 дорожно-транспортных 
происшествий с причинением материального ущерба. В трёх ДТП на про-
шедшей неделе виновники происшествия не установлены, так как виновник 
скрылся, а повреждения обнаружены собственником автомобиля спустя 
время. К примеру, на улице Мира, во дворе дома 13 неизвестный автомобиль 
совершил наезд и скрылся с места ДТП. Если вы стали свидетелем похожего 
случая, сообщайте об этом по тел. 4-33-96.

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

В результате конфликта гость достал нож  
и перерезал горло молодому человеку

Воинская часть – юбиляр!

Кровавая история  
с летальным исходом

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Лесном пройдут праздничные мероприятия в честь 
65-летия в/ч 3275 

Преступник уже задержан и дал признательные 
показания

27 июня в Доме правительства Свер-
дловской области (г. Екатеринбург) 
состоялась Ассамблея управленческих 
кадров с вручением дипломов об окон-
чании обучения в образовательных 
учреждениях в рамках Президентской 
программы подготовки управленческих 
кадров 2012–2013 учебного года. Среди 
выпускников этой программы – и руково-
дители подразделений ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

Сегодня в эпоху стремительно развивающихся 
во всех направлениях бизнес-отношений начала 
кардинальной модернизации промышленности и 
производственной сферы, невероятно востребова-
ны высокообразованные специалисты, высококва-
лифицированные руководители, профессионально 
ориентирующиеся во времени, способные прини-
мать верные управленческие решения. 

По оценкам экспертов, Президентская програм-
ма, инициатором которой был первый Президент 
России Б. Н. Ельцин, на сегодняшний день является 
одним из самых эффективных национальных обра-
зовательных проектов, позволяющих добиваться 
наилучших показателей в подготовке «управленче-
ского фонда страны».

Дерзай и управляй!
ПРО КАДРЫ

Президентская программа для руководителя – это шаг 
в карьерном росте и развитии профессионального 
потенциала

Продолжение на стр. 4
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Это яркий пример частно-государст-
венного партнёрства. Целевую группу для 
подготовки составляют перспективные 
руководители высшего и среднего звена 
предприятий и организаций Свердловской 
области всех форм собственности. 

Программу преподают доктора и канди-
даты наук, ведущие прикладные исследова-
ния, бизнес-тренеры и профессиональные 
консультанты, выпускники Президентской 
программы и МВА, руководители предпри-
ятий, представители властных структур. 

Участники Президентской програм-
мы уже полтора десятка лет реализуют 
полученные знания и опыт, внося значи-
тельный вклад в создание условий для эф-
фективности и конкурентоспособности 
Свердловской области, грамотно и мето-
дично проводят переговоры с зарубежны-
ми партнёрами. 

В рамках Государственного плана под-
готовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства РФ, которая 
включает в себя обучение в вузе и зару-
бежную стажировку, с 2010 года получают 
дополнительное высшее образование и 
руководители подразделений нашего гра-
дообразующего предприятия.

В течение девяти месяцев нынешне-
го учебного года без отрыва от произ-
водства приобретали новые знания и 
компетенции работники комбината 
«Электрохимприбор». 

На Ассамблее, которая прошла в конце 
июня в Доме правительства Свердловской 
области при участии Д. В. Паслера – предсе-
дателя правительства Свердловской обла-
сти, председателя комиссии правительства 

Свердловской области по орга-
низации подготовки управлен-
ческих кадров для организа-
ций народного хозяйства РФ и  
А. В. Харлова – министра меж-
дународных и внешнеэконо-
мических связей Свердлов-
ской области, в торжественной 
обстановке получили дипломы 
наши выпускники «Програм-
мы подготовки управленче-
ских кадров» (Президентской 

программы): Вячеслав Евгеньевич Мантул-
ло – помощник генерального директора по 
развитию производственной системы Рос- 
атом, Сергей Александрович Попов – за-
меститель начальника управления инфор-
мационных технологий и связей, Виктор 
Владимирович Мартынов – начальник 
отдела оценки и развития службы управ-

ления персоналом, Андрей Владимирович 
Егоров – заместитель начальника отдела 
хранения и перевозок спецпродукции, 
Андрей Валентинович Бутаков – начальник 
механосборочного производства, Сергей 

Анатольевич Черноголов – начальник 
бюро центральной отраслевой научной 
исследовательской лаборатории.

А. В. Егоров также принял участие в 
конкурсе на лучший дипломный проект 
выпускника Президентской программы 
2012–2013 учебного года, состоявшемся 
тут же, на Ассамблее. Его работа была отме-

чена, а необычная тема, обусловленная спе-
цификой нашего предприятия, концепция, 
с которой подошёл автор проекта к реше-
нию проблемы, вызвали у аудитории живой 
интерес и массу положительных эмоций. 

Проектная приёмная комиссия от 
Правительства Свердловской обла-
сти высказала своё особое отношение 
к участникам Президентской про-
граммы от комбината «Электрохим-
прибор», оценив высокий уровень их 
профессиональной подготовки.

Здоровые амбиции, стремление 
к развитию своего потенциала, ка-
рьерному росту, желание успешно-
го продвижения – вот характерные 
черты сегодняшнего перспективно-
го полноценного руководителя. Хо-
чется верить, что о руководителях 
комбината «Электрохимприбор», 
использующих сегодня свой шанс, 
пройдя обучение по Президентской 
программе, мы ещё услышим и будем 
ими гордиться!

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

Кажется, совсем немного 
и у нас в Лесном, как в Ита-
лии на Новый год, старая 
мебель и прочий ненуж-
ный хлам будет лететь 
прямо из окон домов.  
Ну а пока лесничане груда-
ми выносят «сор из избы» 
и оставляют его красо-
ваться у подъездов. Кто же 
должен заботиться о том, 
чтобы этой «красоты»  
не было?

Конечно, можно только пора-
доваться благосостоянию лесни-
чан, которые активно меняют 
старую мебель на новую. Но вот 
только совсем не довольны их 
соседи, да и просто прохожие, 

вынужденные созерцать остатки 
былой роскоши на улице. Согла-
ситесь, гораздо приятнее захо-
дить в чистый, ухоженный подъ-
езд, а не наблюдать у своего дома 
ржавый унитаз или отслуживший 
своё холодильник. К счастью, по-
добные картины не так уж часто 
встречаются. А вот строитель-

ный мусор после ремонтов в 
квартирах и замены старых окон 
на стеклопакеты скапливается 
повсеместно. Стоит минут пят-
надцать прогуляться по дворам 
города – и можно создать целую 
фотогалерею с видами захлам-
лённых подъездов. А что же будет 

с нашими дворами, если, к приме-
ру, все жильцы одновременно ре-
шать сделать ремонт, а всё ненуж-
ное вынести на улицу – придётся 
пробираться к дому сквозь груды 
стёкол, оконных рам и досок?

Почему же получается так, что 
во дворах Лесного всё чаще мож-
но наблюдать подобные карти-
ны? Кто ответственен за вывоз 
мусора?

Как сообщила исполняющая 
обязанности начальника жилищ-
но-эксплуатационного отдела 
«Технодома» Наталья Смертина, 
крупногабаритный бытовой му-
сор по мере накопления выво-
зится работниками МУПЖРЭП, 
с которыми у управляющей ком-
пании заключён договор. Плата 
за вывоз мусора включена в ком-
мунальные платежи жильцов. 

Ежедневно техники-смотрители 
ЖЭКов обходят подвластные им 
территории и осматривают их на 
предмет «засорения». Примерно 
раз в неделю производится вывоз 
выброшенной мебели, бытовой 
техники и прочей отслужившей 
своё домашней утвари.

А вот что касается строитель-
ных отходов – ответственность 
за его вывоз ложится на жильцов. 

По словам Натальи Смертиной, по 
договору сотрудники МУПЖРЭП, 
помимо крупногабаритного бы-
тового мусора, вывозят только 5% 
от всего годового объёма строи-

тельных отходов. Остальное, 
согласно постановлению главы 
городской администрации, дол-
жен ликвидировать сам намусо-
ривший – то есть самостоятельно 
связаться с МУПЖРЭП и заказать 
транспорт, который на платной 
основе заберёт весь хлам.

Если жители не спешат убрать 
за собой, техники-смотрители 
ЖЭКа выписывают им предпи-

сание на вывоз мусора. Если же и 
после этого ситуация не меняет-
ся, то работники ЖЭКов передают 
информацию экологам комитета 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Они уже составляют соответ-
ствующие протоколы, которые, в 
свою очередь, рассматриваются 
на комиссиях администрации 
города. По итогам таких засе-
даний нарушителям могут быть 
выписаны штрафы, но опять же 
не освобождающие жильцов от 
ответственности за вывоз строи-
тельного хлама.

Однако судя по тому, что пра-
ктически в каждом дворе Лес-
ного красуются кучи всего, что 
осталось после ремонтов, ни 
предписания, ни штрафы горо-
жан не пугают. 

Может, всё-таки стоит позабо-
титься не только о красоте собст-
венного жилища, но и о том, что 
за его порогом?

Анна ДЕМЬЯНОВА
Фото автора

ПРО ОБЩЕСТВО

Начало на стр. 3

ПРО КАДРЫ

ПРО ДВОРЫ

Дерзай и управляй!

Куда выносить сор из избы?

Президентская программа для руководителя – это шаг в карьерном росте и развитии 
профессионального потенциала

У наших подъездов всё чаще можно наблюдать горы мусора

Согласитесь, гораздо приятнее заходить  
в чистый ухоженный подъезд, а не наблюдать 
у своего дома ржавый унитаз или отслужив-
ший своё холодильник

Судя по тому, что практически в каждом дво-
ре Лесного красуются кучи всего, что оста-
лось после ремонтов, ни предписания,  
ни штрафы горожан не пугают

По оценкам экспертов, Президентская программа на се-
годняшний день является одним из самых эффективных 
национальных образовательных проектов

Д. В. Паслер, председатель 
правительства Свердловской 
области, поздравляет 
выпускников

У одного из жителей д. 32  
на ул. Свердлова ремонт в самом 
разгаре

Юбилейная, 17: холодильник 
отслужил своё и оказался  
за бортом кухни

Не донесли мусор до места 
назначения жители д. 46  
на Белинского
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Представьте, какой вы можете быть!
«Если женщина некрасива в 18 – это от природы, если женщина некрасива в 30 – это от глупости».

Коко Шанель

Каждый человек по-сво-
ему красив и уникален. 
Салоны красоты нашего 
города рады предложить 
вам широчайший спектр 
услуг для создания вашего 
индивидуального неповто-
римого образа и поддер-
жания вашей красоты.

Салон красоты «Гран-При» 
предлагает пять актуальных 
процедур для красоты вашего 
лица и тела.  Впервые в нашем 
городе новейшие аппаратные 
методики в области эстетиче-
ской медицины: 

1. Кавитация – безоперацион-
ная липосакция (удаление жира). 
Это процедура, основанная на 
действии комбинации волн низ-
кочастотного ультразвука. Они 
вызывают в жировой ткани обра-
зование пустоты в виде микропу-
зырьков, которые увеличиваются 
в размерах и взрываются. После 
этого жиры в межклеточном про-
странстве становятся жидкими, а 
жировая клетка спадает. Образо-
вавшаяся жидкость из 
организма выводится 
естественным путём.

2.  Радиолифтинг – 
безоперационное омо-
ложение.  Усиливает 
синтез коллагена, за-
ставляет его вновь плот-
но прилегать к мышцам 
за счёт образования 
новых коллагеновых 
связей между кожей и 
мышцами, кожа стано-
вится плотной и упругой 
изнутри. В основу про-
цедуры заложен прин-
цип использования RF-энергии 
с эффектами нагрева и подтяжки 
тканей.

3. Лимфодренажный вакуум-
ный массаж позволяет привести 
в тонус мышцы, нормализует 
кровообращение и лимфоотток, 
способствует уменьшению мас-
сы тела, уменьшает отёчность, 
а также борется с целлюлитом, 
в результате расщепления жира 
образуются продукты метаболиз-
ма, которые выводятся благодаря 
улучшению дренажных функций 
организма.

4. Миостимуляция популярна 
как метод коррекции фигуры и 

устранения целлюлита без физи-
ческих нагрузок. 

5. Липофорез – введение спе-
циальных коктейлей на основе 
кофеина под действием электри-
ческого тока в жировую ткань.

В нашем салоне работает врач-
физиотерапевт, который под-
берёт программу индивидуально 
для вас. 

Адрес салона «Гран-при»: Лес-
ной, ул. Мира, 22, тел. 4-38-90. По-
звоните и запишитесь на бесплат-
ную консультацию! 

В салоне-парикмахерской 
«Бьюти» вам рады предложить 
широкий спектр парикмахер-
ских услуг: это стрижка мужская, 

женская, детская; различные виды 
окрашивания, причёски любой 
сложности; ламинирование. Здесь 
пользуются профессиональной 
косметикой для красоты и здоро-
вья ваших волос – Otium от Еstel 
(Россия), KEEN (Германия), Matrix 
(США). 

Женские руки должны быть 
красивыми и ухоженными всег-
да, ведь именно они выдают на-
стоящий возраст прекрасной 
половины человечества, не зави-
симо от того, как дама выглядит 
внешне. Если годы на лице можно 
замаскировать с помощью совре-
менных косметических средств 
или даже пластики, то с ручками 
женщины всё обстоит гораздо 
сложнее.

Ногтевой сервис в «Бьюти» 
даёт возможность привести 
руки в порядок в максимально 
короткие сроки. У нас сущест-
вуют различные процедуры, 

которые способны 
дать им красоту и 
молодость.

Правильный уход и 
хороший професси-
ональный маникюр 
позволяет не только 
привести в порядок 
ногти, но и увлажнить 
кожу, решить вопрос с 
заусенцами или устра-
нить более серьёзные 
проблемы – такие как, 
например, вросший но-
готь. Холёные красивые 
руки станут вашей второй визит-
ной карточкой. 

Иметь красивые и ухоженные 

ноги хотят и мужчины. Особен-
но остро этот вопрос встаёт в 
летнее время, когда мы предпо-
читаем носить открытую обувь, и 
состояние, в котором находятся 
наши ножки и ногти, становится 
доступным для глаз окружающих. 

Любой женщине хочется 
быть неповторимой, 
создать свой образ, 
который выгодно от-
личал бы её на фоне 
остальных и вызывал 
восхищение у предста-
вителей противопо-
ложного пола. Одной 
из возможностей со-
здать такой образ яв-
ляется дизайн ногтей. 

Помимо маникюра, 
педикюра и дизайна 
ногтей, в «Бьюти» вам 
предложат популяр-
ную сегодня услугу – 

наращивание ногтей. 
Сделать профессиональный 

макияж в салоне-парикма-
херской «Бьюти» тоже не 
проблема. Новинка этого 
сезона – перманентная 
тушь «Myscara» – имитация 
нарощенных ресниц без 
негативных последствий 
(эффект 3–4 недели!). Са-
лон «Бьюти» ждёт вас по 
адресам в городе Нижняя 
Тура: ТЦ «Красная Горка», 
3-й этаж и ул. Ленина, 119. 
Запись по тел.: 8-904-548-
70-14, 8-952-737-57-72.

Студия красоты «Жара» –  
это множество 
различных услуг разно-
го направления, кото-
рые помогут сделать вас 
не только красивее и 
моложе, но и стройнее. 
Солярий, парикмахер-
ские (стрижки, укладки, 
колорирование, мели-
рование, биоламиниро-
вание) услуги, маникюр, 
педикюр, парафиноте-
рапия, покрытие Shellak, 
Gelish, наращивание ре-
сниц (норковые, шёлко-
вые, 3d, стразы, цветные 
ресницы), коррекция 
и окрашивание бро-
вей – всё это вы може-
те найти здесь! «Жара» 
представляет несколько 
уникальных методик и 
процедур, с помощью 

которых вы избавитесь от лиш-
них сантиметров и килограм-
мов. Так, в кабинете косметолога 
и коррекции фигуры есть такие 
услуги, как массаж лица, маски 
для лица, ультразвуковая терапия 
по лицу и телу, прессотерапия, 
миостимуляция, мезотерапия. 

Остановимся подробнее на 
наращивании волос. Длина и 
цвет – всё подбирается индиви-
дуально, по желанию клиента. 
Многие мастера утверждают, что 
на сегодняшний день ленточная 
технология наращивания волос –  
самый безопасный способ удли-
нить причёску. Довольны им даже 
женщины, волос которых слиш-
ком тонок и никакой капсульный 
метод им не подойдёт. К тому же 

стоимость его невысока, поэтому 
ленточное наращивание доступ-
но многим. При хорошем уходе и 
качественных работе и материа-
лах, нарощенные волосы могут 
продержаться до первой коррек-
ции 2–3 месяца.

Среди плюсов можно назвать 
следующие моменты: быстрота 

процедуры (чуть более 30 минут в 
среднем); безопасность (отсутст-
вие температурного и химическо-
го воздействия); длительность –  
при соблюдении техники ухода 
и периодических, необходимых 
коррекциях прядки прослужат 
вам до одного года; снятие волос 
производится быстро и без труда; 
микронаращивание подходит для 
ослабленных волос; это холодное 
наращивание, не вредящее волосам. 

На сегодняшний день итальян-
ское наращивание волос явля-
ется наиболее современным и 
безопасным среди других суще-
ствующих способов. Преимуще-
ства горячего метода наращива-
ния волос: можно использовать 
капсулы различной формы, как 
объёмные, так и плоские; можно 
ходить в сауну и солярий; капсулы 

можно сделать очень 
маленькими, они будут 
практически невиди-
мыми. При желании 
вы сможете увеличить 
длину волос до 70 см, 
сделать их в три раза 
объёмнее. Приходи-
те в «Жару» (Мира, 9,  
Тел. 8-953-044-44-22)  
и становитесь ко- 
ролевой!

Салон красоты 
«Наследники» пред-
ставляет такую 

процедуру, как безинъ-
екционную биореви-
тализацию (моло-
дость без уколов и 
боли). С ней вы вер-
нёте время на не-
сколько лет назад, а 
ваша кожа снова ста-
нет упругой, гладкой, 
свежей, подтянутой и 
красивой.  Биоревита-
лизация проводится на 
основе маски с 
гиалуро-
н о в о й 
к и с л о -
той и 
а п п а -
р а т а 
у л ь -

тразвуковой терапии.   
Безинъекционная биоревита-

лизация необходима вам, если:
– тонус кожи снижен, 

кожа лица, шеи, рук, декольте 
истончена;

– на лице заметны мелкие 
морщинки;

– вам не нравятся мимические 
морщины и складки;

– местные про-
блемы: морщина в 
области кожи вокруг 
глаз и губ,  проявле-
ния фотостарения и 
гиперпигментации;

– вы хотите под-
готовить кожу к 
глубоком пилингу, 
фотоомоложению, 
лазерным процеду-
рам, пластическим 
операциям;

– вы собираетесь 
в отпуск в жаркие 

страны и хотите подготовить 
кожу к интенсивному загару;

– хотите усилить или продлить 
срок действия филлеров на осно-
ве гиалуроновой кислоты;

– проходите лечение папулопу-
стулёзной стадии акне.

В «Наследниках» (Мира, 30) вам 
окажут помощь при угревой бо-
лезни.  Ещё здесь вы можете сде-
лать чистку лица и обёртывания. 

Существует много крылатых 
выражений о красоте, о том, что 
это страшная сила, и о том, что 
именно она способна спасти 
мир. Но как известно красота – 
это труд. И если не прилагать уси-
лий, то у вас не получится всегда 
выглядеть красиво, даже если от 
природы вы одарены прекрасны-
ми внешними данными.
Подготовила Екатерина ХОЛКИНА

При желании вы сможете увеличить длину 
волос до 70 см, сделать их в три раза  
объёмнее

Перманентная тушь «Myscara» – это имита-
ция нарощенных ресниц на 3–4 недели без 
негативных последствий
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«Недавно жители нашего и сосед-
них домов узнали, что в магазине, 
строящемся с торца дома,  будут 
торговать алкогольными напит-
ками. Не находим себе места: 
раньше дворы наших домов были 
образцовыми, а сейчас и без этого 
магазина все скамейки заплёваны, 
закиданы мусором. Молодёжь ста-
нет постоянно торчать под окна-
ми, это же будет сплошная пьянка! 

Звонили Татьяне Ивановне 
Гордеевой, заместителю главы 
администрации по экономике и 
финансам, она ответила, что за-
кона, запрещающего открывать 
магазин, нет. Удалённость от учеб-
ных заведений позволяет поста-
вить торговую точку прямо у нас 
под боком! Хозяин магазина мне 
сказал: «Никакого шума не будет, в  
11 вечера закрываемся, и всё!» Но 
это хозяева положат себе в кар-
ман деньги и пойдут, а они (име-
ются в виду покупатели магазина) 
до трёх будут сидеть и пить! 

Ещё одна проблема – нет обще-
ственных туалетов: напьются пива 
и ходят по нужде в лифтах, около 
них, на лестничных площадках! 
Мы сами как-то женщину застука-
ли в подъезде дома 66 по Ленина. 

А называть себя не хочу, один 
раз уже написала в газету, так мне 
угрожали!» 

А вот «крик души» Людмилы 
Викторовны, старшей по дому  
17 на Ленина: «Наш двор нахо-
дится рядом с круглосуточным 
развлекательным центром «Фор-
туна». Там продают пиво. По но-

чам – особенно. Вы представ-
ляете, что это такое? Мы много 
боролись, звонили, обращались в 
инстанции и, наконец, добились, 
чтобы хозяин заведения отгоро-
дил его от нашего двора забором, 
потому что раньше и во дворе, 
и в подъездах, бывало, валялись 
шприцы, бутылки! Теперь мы эту 
молодёжь и посетителей «Форту-
ны» не видим. Но от шума-то куда 
деваться? У них веселье, а нам 
спать невозможно! Музыка гре-
мит, толпа орёт. Они же пьяные. 
Им всё равно!»

Только на прошедшей неделе 
в дежурную часть ОМВД по го-
родскому округу «Город Лесной» 

с заявлениями о том, что соседи 
нарушают тишину и покой в ноч-
ное время, обратились 16 горо-
жан, 12 из них в выходные дни. За 
данное правонарушение преду-
смотрена ответственность (ст. 37 
закона Свердловской области 
«Об административных право-
нарушениях на территории Свер-
дловской области» «Совершение 
действий, нарушающих тишину 
и покой граждан»). Наказание 
за несоблюдение временных 
рамок – штраф: на граждан до  
2000 рублей, на должностных лиц 

до 5000 рублей и на юридических 
лиц до 7000 рублей. 

Как нам пояснил заместитель 
начальника полиции по охране 
общественной безопасности, 
майор полиции Артём Алексеевич 

Крюков, значительное увеличе-
ние составленных за нарушение 
общественного порядка прото-
колов (93 против 56 по сравне-
нию с прошлым годом) может 
быть связано с тем, что возросла 
активность граждан, которые зна-
ют свои права и отстаивают их. 
Вряд ли шуметь стали больше, но 
больше стали сообщать о том, где 
обосновались нарушители. 

Нарушение тишины и покоя 
граждан нужно рассматривать в 
непосредственной связи с упо-
треблением алкогольных напит-
ков. Несмотря на то, что принят 
и одобрен ФЗ № 218 о внесении 
изменений в ФЗ N 171-ФЗ «О 

государственном регулировании 
производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции», одним 
из главных новшеств которого 
является приравнивание пива к 
алкоголю, административное за-
конодательство не изменилось. 
То есть фактически за распитие 
спиртного в общественных ме-
стах наказания нет. По словам 
А. А. Крюкова, сотрудник поли-
ции может лишь предупредить 
выпивающего, что его действия 
незаконны. А вот если он не по-
слушается, то это будет поводом 
рассматривать его поведение как 
невыполнение законного требо-
вания сотрудника полиции или 
даже сопротивление ему. Наказа-
ние в этом случае предусматрива-
ется до 15 суток административ-
ного ареста.

Артёму Алексеевичу вторит 
командир отдельного взвода 
патрульно-постовой службы по-
лиции Андрей Григорьевич Рудь: 
«Вызовов и протоколов в этом 
году значительно больше, чем в 

прошлом». По его сло-
вам, пятница и выходные 
дни – очень тяжёлые дни 
для наряда ППС, особен-
но в условиях нехватки 
постовых. Случается, на 
весь город в ночь дежу-
рит один пеший патруль 
и один УАЗик. Конечно, 
когда ситуация очень 
напряжённая (одновре-
менно от граждан посту-
пает пять жалоб на шум), 
ППС помогают другие 
подразделения полиции. 
Они составляют прото-
колы административ-
ного правонарушения, а 
уже по этим материалам 
специальная комиссия 
накладывает на наруши-
телей штрафы. Причём 

протоколы касаются не только 
шума, крика и гама, но и замусо-
ривания территории вокруг себя 
тоже. Как правило, нарушения 
одних и тех же людей носят си-
стематический характер и про-
филактические беседы на них не 
действуют. «Но, бывает, компа-
ния просто решила отдохнуть на 
Коммунистическом проспекте, 
пообщаться. Они даже алкоголь 
не пьют, но жителям просто не 
нравится, что под окнами кто-то 

сидит, бубнит. Они опять же нам 
звонят. Мы обязаны реагировать 
на каждый сигнал, едем, подхо-
дим к этой компании. Адекватные 
люди расходятся после беседы», –  
говорит Андрей Рудь. От своего 
имени он обратился к горожанам 
с просьбой помогать полиции, в 

случае если сотрудникам требу-
ются свидетельские показания. 
Без них наказать нарушителей 
бывает сложно. 

Проблема есть. Помимо про-
чих аспектов, которые надо рас-
сматривать на законодательном 
и правовом уровнях, здесь на 
первый план выступает челове-
ческий фактор. Ну не умеем мы 
отдыхать (читайте: выпивать) 
культурно! Уже и в обществен-
ных местах распивать запретили, 

и алкоголь по ночам не продают, 
но воспринимаются эти законы 
пока слабо. И от пресловутого 
«Всё дело в воспитании» никуда 
не денешься…

Екатерина ХОЛКИНА,
фото автора

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Хозяин магазина мне сказал: «Никакого шума 
не будет, в 11 вечера закрываемся, и всё!»

Начало на стр. 1

АКТУАЛЬНО

Кому летом – море, а кому – пиво!

Градус есть – ума не надо?

Улыбнись:
По новому закону о пиве нельзя употреблять этот 
напиток в учреждениях культуры и отдыха, метро, 
магазинах, лечебных заведениях, на рынках, стадионах, 
остановках общественного транспорта,  
а также в других местах скопления людей, где вашему 
удовольствию могут помешать террористы.

У них веселье, а нам спать невозможно! Му-
зыка гремит, толпа орёт. Они же пьяные.  
Им всё равно!
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Начинающий фермер 

БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

В Свердловской области в 
сфере технологического при-
соединения к электрическим 
сетям сократился срок выдачи 
технических условий: для 
потребителей с максимальной 
мощностью до  670 кВт  - до 
15 дней, свыше 670 кВт - до

По данным Департамента лесно-
го хозяйства, в 1 квартале 2013 
года заключён 

Фермерские хозяйства 
получат поддержку
– 53 миллиона рублей

Главные тезисы этого об-
суждения войдут в законопро-
ект, посвящённый промыш-
ленной политике России. Это, 
несомненно, сыграет значи-
тельную роль для каждого про-
мышленного города Урала, так 
как именно здесь сконцентри-
ровано 45 % топливной и 40% 
металлургической промыш-
ленности страны.

В четвертой Международ-
ной промышленной выставке 
ИННОПРОМ примут участие 
510 компаний из 70 стран мира. 
В деловой программе выстав-
ки – аспекты инвестиционного 
развития промышленности, 

Главная выставка страны
интересна миру, полезна Уралу

На сегодняшний день в 
Свердловской области рабо-
тает 724 крестьянских фер-
мерских хозяйства. В основ-
ном фермеры занимаются 
растениеводством – выращи-
вают зерновые культуры, кар-
тофель, овощи, занимаются 

заготовкой сена. В министер-
стве АПК и продовольствия  
подвели итоги конкурса: из 
32 бизнес-проектов семейных 
животноводческих ферм и 
начинающих фермерских хо-
зяйств наиболее эффективные 
получат гранты. 

22
4631 3000

дней.
купли-продажи лесных на-
саждений. Спрос на древесину 
для индивидуального жилищ-
ного строительства растёт. 
Средняя цена куба составила 
87 рублей.

Какой будет отечественная промышленность, 
и в каком направлении она будет развиваться? 
Ответы на эти вопросы определят российские и 
иностранные эксперты на площадке ИННОПРОМа 
с 11 по 14 июля 2013 года в Екатеринбурге. 

а также образования. Так, од-
ним из спецпроектов ИННО-
ПРОМа станет «образователь-
ный маршрут» для молодёжи 
по стендам международных 
компаний. Например, на пред-
приятиях немецкой компании 
Schneider Electric в России ра-
ботают около 10 000 человек, 
и компания заинтересована 
в привлечении на работу всё 
большего количества квалифи-
цированных профессионалов, 
учёных, инженеров. У будущих 
специалистов уже сегодня  по-
является возможность ознако-
миться с карьерными возмож-
ностями.

Ликвидация 
аварийного жилья

договор

Свыше 

сотрудников ГИБДД  обеспе-
чивают  порядок на дорогах 
Свердловской области. По 
итогам первого полугодия 
2013 года зарегистрировано 
1824 дорожно-транспортных 
происшествия, что на 23 про-
цента меньше прошлогодних 
показателей.

Семейные 
животноводческие фермы

Общая сумма поддержки: 
2010 г – 7 млн. рублей, 
2012 год -  33 млн. рублей, 
2013 -  39,4 млн. рублей /для 4 ферм/.

Общая сумма поддержки:  
2012 год - 10 млн. рублей, 
2013 - 13,5 млн. рублей /для 13 фермеров/.

Направить на строительство ферм, приобретение животных 
и животноводческого оборудования.

Направить на покупку сельхозтехники, земли, оборудования, животных.

Предусмотрена компенсация затрат на приобретение племенного скота,
на содержание коров, на производство молока, на уплату процентов по кредиту 
при покупке скота, а также на приобретение животноводческого оборудования.

Предусмотрены субсидии до 1,5 млн. рублей на создание, расширение и 
модернизацию фермерских хозяйств, на приобретение животных, 

оборудования и т.д. До 250 тыс. рублей помощи - на строительство жилья, 
приобретение мебели и других предметов быта.

Губернатор Евгений Куйвашев 
возлагает большие 
надежды на развитие 
внутреннего и въездного 
туризма на Урале. 

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
напомнил, что Средний Урал 
становится местом проведе-
ния крупных международных 
мероприятий: прошёл Саммит 
Россия-ЕС, впереди - ИННО-
ПРОМ,  международная выстав-
ка вооружения в Нижнем Таги-
ле, Чемпионат мира по футболу 
в 2018 году… Поэтому развитие 
туристической отрасли - ещё 
один большой шаг региона к 
повышению своего потенциала. 
В туристическую деятельность 
должно быть вовлечено до 60% 
территории региона, а это более 

40 городов. Пока туризм прояв-
ляет себя только в пятой части 
территории.

Акцент будет сделан на му-
ниципалитеты с наиболее сла-
бым экономическим положени-
ем, в них туризм вдохнёт новую 
жизнь. Это такие города, как Тав-
да, Алапаевск, Туринск, Ирбит и 
другие. Сейчас специалисты про-
считывают стоимость проектов 
для долевого участия областно-
го и местных бюджетов. Важно, 
чтобы и бизнес участвовал в этих 
проектах и развивал на террито-
риях соответствующую инфра-
структуру.

Семейный 
отдых 

Предлагается создать кластеры с инвестиционными проектами по направлениям:

Культурно-
исторический 

туризм

Развитие 
узкоколейной 

железной дороги 
в Алапаевске. 

Комплекс 
«Ирбит: колесо 

истории».

Природные и 
лечебно-

рекреационные 
зоны

Строительство 
бальнеологи-

ческого 
комплекса 

в Тавде.

Экологический 
туризм

На базе 
природного 

парка «Оленьи 
ручьи»

(Н.Серги).
Река Чусовая.

Минералогиче-
ский туризм

Эко-
индустриальный 
ландшафтный 

парк под 
открытым небом 
«Демидов-парк»

(Н.Тагил)

«Духовный 
центр Урала»

«Город 
Екатеринбург»

Каменск-
Уральский,
Невьянск.

Верхотурье. Зона 
выходного 

дня 
(Екатеринбург).

новую жизнь
вдохнёт

Туризм 

«Нам необходимо создать 
туристические маршруты и 
качественную инфраструк-
туру, чтобы люди приезжали 
к нам не просто на отдельное 
событие, а оставались здесь 
на длительное время, и мы 
смогли бы раскрыть им все 
возможности Урала».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:
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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. 

«квадратов» до конца 
2013 года планируется возве-
сти в Берёзовском. Условия включения муници-

палитетов в федеральную 
программу ежегодно ме-

няются, в частности, изменился 
подход к аккумулированию 
средств собственников жилья 
на капремонт. Теперь деньги 
могут перечисляться либо на 
специальный лицевой счёт 
самого дома, либо на специаль-
ный счёт, который откроет для 
них региональный оператор, 

Новый подход 
к капремонту дома

Цифры
В Свердловской области 
в 2013 году запланировано 
строительство 

25 тыс.

Исакова Нина Николаевна

… В городе есть два дома, кото-
рым по 100 и более лет... Адми-
нистрация не нашла нужным 
включить их в программу ка-
питального ремонта. Судебные 
тяжбы против администрации-
города тщетны… 

Николай Ю.Романов 

Необходимо учитывать кон-
кретный итог, который видно в 
работе служб ЖКХ, ремонтных 
служб... Гражданину мало рас-
сказать, расписать и показать 
на бумаге и на цветных слайдах 
то, на что были потрачены 
уплаченные им и выделенные 
государством средства. Важно 
обеспечить качество, долго-
срочность, добросовестность 
выполняемых работ…

Министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов:

«В этом году на строи-
тельство новых домов в 32 
муниципалитетах области 
будет направлено 1,3 мил-
лиарда рублей, треть из них 
– из областного бюджета. 
К 2015 году в области пла-
нируется расселить 20 тыс. 
свердловчан из 1 330 аварий-
ных домов. Объем затрат со-
ставит более 10 миллиардов 
рублей».

ЦитатаЦитата

квадратных метров жилья, 
предназначенных для пере-
селения граждан из ветхих и 
аварийных домов. 

Zttt

Большая часть жилья в России 
не ремонтировалась со времен 
СССР…  По-хорошему, нужно 
утеплять здания, обновлять 
фасады, менять отопитель-
ное оборудование… Где только 
взять деньги? Можно было бы у 
банков. Но заемщиком может 
стать только физлицо или 
юрлицо (УК). Дома, как правило, 
получить кредит не могут…

Максютов Раис 

Пришла пора уходить от систе-
мы централизованного горячего 
водоснабжения и теплоснабже-
ния… Предлагаю в каждом мно-
гоквартирном доме установить 
на крыше газовые котлы для 
отопления и ГВС… В течение 
нескольких лет можно уйти от 
проблемы размораживания домов 
и прорывов трубопроводов. 

510
серовчан.

В Серове возводится 6 домов 
общей площадью более 
7 тысяч квадратных метров. 
В этом году из 47 аварийных 
домов планируется расселить

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

Реализация указов, подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным в мае 2012 года, идет энергично, но основная 
работа по достижению поставленных целей - ещё впереди…
Среди обозначенных приоритетов  -  повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг. В этом разделе стоит важная задача -  
расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
по состоянию на 1 января 2012 года.

ключевая задача

Ликвидация
аварийного

жилья  
О долевом финансировании программ по проведению капремонта мно-

гоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилфонда гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель госкор-
порации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин 
в июне подписали соответствующее соглашение, согласно которому шесть 
тысяч уральцев в течение ближайших трёх лет переедут из аварийных до-
мов в новостройки.

В конце марта 2013 года в городе Серове ключи от благоустроенных квар-
тир в новом доме на улице Короленко получили 97 жителей города, прожи-
вавших в 46 аварийных домах. Общая стоимость строительства этого дома 
составила 38,3 млн. рублей. В мае в квартиры трёх новостроек на улице Паро-
возников въехали ещё 250 жителей из 35 аварийных домов. 

Первыми в дом 
запустили кошку…

Госдума разрешила регионам переселять граждан из аварийного жи-
лья до 1 сентября 2017 года. Закон вступит в силу 1 августа 2013 года.

В 2012 году в рамках реализации программы по переселению граждан из 
аварийного жилья, финансируемой с участием средств Фонда ЖКХ, в регио-
не обладателями новых квартир в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Арамили, 
Сухом Логу, Камышлове, Карпинске, Среднеуральске и Заречном стали около 
800 граждан. На реализацию программы из всех источников финансирования 
было направлено 840 млн. рублей. 

С ключами от новых квартир 

В Карпинске 30 семей этой весной переехали в новый дом. С пуском но-
вого дома все выпускники детских домов и 14 многодетных семей получили 
жильё.

11 тыс.

решение об этом должны принять сами собственники жилья. 
В«Блоге Дмитрия Медведева» в «Живом журнале»   
(blog-medvedev.livejournal.com) о капремонте домов бурно 
обсуждается сообществом: Что за волшебные карты выдают 

жителям Свердловской области? 
Какие двери они открывают? 

В 2015 году в малоэтажные застройки переедут жители 17 аварийных 
домов в посёлках Исеть, Красное и Кедровое, пяти домов в городе Верхняя 
Пышма.

В реестре аварийного жилищного фонда Нижнего Тагила числится 113 
жилых домов, в которых проживает 724 семьи (1786 человек). До 2015 года 
планируется расселить жителей 30 многоквартирных домов.  Общий объём 
финансирования программы составит 409 549,8 тыс. рублей.

Важно!

До 2015 года – 
20 тысяч новосёлов!

Свердловская область¿1,6 млрд. рублей 600 млн. рублей

для 20 тысяч новосёлов

на капремонт 
многоквартирных домов

С 2008 по 2012 годы - 
свыше 3 млрд. рублей

построено 60 многоквартирных домов:
из 412 «авариек» 

расселено 6 тыс. человек.

¿

¿

¿
 на строительство малоэтажных домов

В планах!
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ТВ-ПРОГРАММА НА 18 КАНАЛОВ, СКАНВОРД, АНЕКДОТЫ, ПОГОДА И МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
13 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 июля

ВТОРНИК 
16 июля

СРЕДА 
17 июля

ЧЕТВЕРГ 
18 июля

ПЯТНИЦА 
19 июля

Местное  
время Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День

Облачность, 
осадки

Температура +12 °С +20 °С +10 °С +20 °С +12 °С +20 °С +9 °С +16 °С +8°С +21 °С +10 °С +25 °С +12 °С +17 °С
Давление 738 мм 740 мм 742 мм 741 мм 742 мм 741 мм 738 мм 738 мм 738 мм 730 мм 731 мм 728 мм 729 мм 729 мм

ВКУСНЯШКА

Голландский рулет

Пирог «Яблоки на снегу» Закуска на чипсах 
«Объеденье»Ингредиенты:

1 кг яблок
Для теста:
1,5 стакана муки,
0,5 стакана сметаны,  
150 г масла сливочного,  
1 ч. л. соды  
Для крема:
1 стакан сметаны,  
1 яйцо,  
1–1,5 стакана сахара,  
2 ст. л. муки  
П р и г о т о в л е -

ние:
Яблоки почи-

стить, нарезать 
тонко. Залить ки-
пятком, пока гото-
вите тесто.

Растопить ма-
сло, остудить, сме-
шать с остальными 

ингредиентами, соду пога-
сить уксусом. Убрать в холо-
дильник на 30 мин.

Взбить крем.
Слить воду с яблок. Тесто 

выложить руками в смазан-
ную форму. Равномерно 
выложить яблоки. Залить 
кремом.

Выпекать 50 мин. при 
температуре 190 градусов.

Ингредиенты:
упаковка слоёного теста,
ветчина, 
помидор,
маринованные огурцы,
сыр,
горчица,
яйцо,
специи и травы: чёрный молотый 

перец, орегано, майоран, базилик 
Приготовление:
Тесто раскатываем и смазываем гор-

чицей. Сыр трём, помидор, ветчину и 
огурцы режем мелкими кубиками.

Выкладываем начинку полосой по-
середине теста: сначала сыр, потом 

всё остальное и снова сыр. Посыпаем 
перцем и совсем немного травами.

Сворачиваем рулет и аккуратно пе-
рекладываем на противень.

Смазываем рулет сырым яйцом для 
золотистого цвета и обильно посыпа-
ем травами – для аромата.

Выпекать до готовности. 
Возможные вариации:

Ветчину можно заменить любым 
другим мясным продуктом, оказав-
шимся у вас под рукой: колбасой лю-
бого вида, даже сосисками.

При большом желании можно 
даже заменить её кусочками жаре-
ного мяса, курицы, свинины – чего 
пожелаете.

Помидор прекрасно заменяется 
болгарским перцем.

Но можно и замечательно их объе-
динить в одном рулете. Главное – со-
хранить в рецепте горчицу и мари-
нованные огурчики – именно они 
создают пикантное очарование этого 
рулета.

Ингредиенты:
100 г твёрдого сыра,
200 г помидоров,
1 зубчик чеснока,
кукуруза «Бондюель»,
зелень по вкусу,
майонез,
картофельные чипсы
Приготовление:
Помидоры нарезаем мел-

кими кубиками, сливаем 
сок. Зелень мелко режем.

Сыр нарезать мелкими 
кубиками, как вариант мож-
но натереть на мелкой тёр-
ке (и так, и так получается 
очень вкусно).

Смешиваем сыр, поми-
доры и зелень, добавляем 
измельчённый чеснок и 

заправляем всё майонезом.
Непосредственно перед 

подачей на стол выклады-
ваем закуску на чипсы и 
украшаем кукурузкой!

Приятного аппетита!
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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
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Городские пижоны (18+)
01.00 Х/ф «Комната страха» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Затура»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская наследница» 
(12+)
23.30 Фестиваль «Славянский 
базар-2013»
01.30 Вести+
01.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
03.20 Т/с «Закон и порядок-17» 
(16+)
04.15 Комната смеха

07.00, 11.55, 02.00 ХХVII Летняя 
универсиада в Казани
09.00, 11.30, 01.05 Большой 
спорт
09.55 Страна спортивная
10.25 ХХVII Летняя универсиада

06.00, 10.50, 12.45 Defacto (12+)
06.20 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)

07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.05, 09.55 Погода на ОТВ (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.40 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека (16+)
11.10 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
12.10 Что делать? (16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» 
(16+)
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
19.15 Х/ф «Звезда империи» 
(16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле 16
20.05, 23.35 Д/ф «Романовы» 
(16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной жизни 
(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.50, 04.00 События. Итоги (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)
12.20 Д/ф «А. Яковлева. Я сама» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
18.50 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Горько! (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
00.00 События
00.20 Без обмана. «Чашка 
бодрости» (16+)
01.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)

01.50 События
02.25 Футбольный центр
02.55 Мозговой штурм. Герой 
нашего времени (12+)
03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.25 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
07.25 Линия защиты (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
02.40 Дикий мир
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.05 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 М/с «Громокошки» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)
05.05 Необъяснимо, но факт 
(16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда»  
(12+)
06.30 М/с «Лунатики» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шопинга  
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф
23.35 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.25 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф
03.35 Т/с «До смерти красива» 
(16+)
04.30 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Летят журавли»
12.55 Д/ф «Стать мужчиной в 
Африке»
13.50 Остров без любви
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «Пока плывут облака»
17.00 Портрет на фоне Солнца
17.40 Звёзды скрипичного 
искусства.
18.30 Д/ф «Пётр Первый»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Евгений Нестеренко. 
Неделя в России»
20.25 СПИД: чума ХХ века, или 
Гениальная мистификация?
20.55 Д/ф «Пределы времени»
21.45 Гении и злодеи. А. Алёхин
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
23.00 Герман, сын Германа
23.30 Новости культуры
23.50 Красота скрытого
00.20 Д/с «Удивительный мир 
А. Кана»
01.15 С. Рахманинов. Концерт 
№ 1
01.40 Academia. «Подделки 
исторических источников в 
России»
02.30 Пир на весь мир

00.00 Лекция профессора 
А. И. Осипова (0+)
01.15 Вечернее правило (0+)

01.45 Призвание - служить и 
защищать (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30 Плод веры (0+)
03.00 Исследуйте Писания (0+)
03.30 Уроки православия (0+)
04.00 Песнопения для души 
(0+)
04.15 Символ веры (0+)
04.30 Православная Брянщина 
(0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Верую! Из жизни знамени-
тых современников (0+)
05.30 Благовест (0+)
06.00 Первосвятитель (0+)
06.15 У книжной полки (0+)
06.30 Читаем Евангелие вместе 
с церковью (0+)
06.45 Церковный календарь 
(0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
08.30 Читаем Евангелие вместе 
с церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Утреннее правило (0+)
09.30 Воскресная школа (0+)
09.45 Первосвятитель (0+)
10.00 Плод веры (0+)
10.30 Я верю (0+)
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
11.30 Православная Брянщина 
(0+)
11.45 У книжной полки (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
12.15 Призвание - служить и 
защищать (0+)
12.30 Первосвятитель (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
14.00 Новости» (0+)
14.30 Воскресная школа (0+)
14.45 Купелька (Курск) (0+)
15.00 Документальный фильм 
(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 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение  (0+)
17.30 Благовест (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Духовные размышления 
(0+)
18.45 У книжной полки (0+)
19.00 Исследуйте Писания (0+)
19.30 Уроки православия (0+)
20.00 Новости (0+)
21.00 Читаем Евангелие вместе 
с церковью (0+)
21.15 Церковный календарь 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
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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» (Панорама) 
(6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Свободная женщи-
на-2» (12+)
11.30, 00.00 «Дневник универ-
сиады-2013». (6+)
12.00, 20.00, 00.30 Универсиа-
да-2013 г. (6+)
14.00 Т/с «Секрет Сахары» (12+)
15.00 Культурный вихрь универ-
сиады-2013 (6+)
16.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.15 Закон. Парламент. Обще-
ство (12+)
16.45 Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 М/с «Симба - Король Лев»
19.00 Новости Татарстана (12+)
19.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Копи царя Соломона» 
(12+)
03.30 Ретроконцерт
04.00 Давайте споём! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Рай в кредит» 
(16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+)
03.00 Х/ф «Вторая попытка 
Виктора Крохина» (12+)
04.55 Вне закона. Реальные 
расследования (16+) 

06.00 Д/ф «Мой домашний 
динозавр» (12+)
07.05, 18.30 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (12+)
07.55, 09.15 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
11.25 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
14.20, 04.15 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)
16.25 Х/ф «Белое проклятье» 
(12+)
19.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (16+)
20.15 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
01.20 Х/ф «Одно звено» (16+)
02.50 Х/ф «На исходе лета» (6+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.50 Вместе
11.45 Общий рынок (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Суд» (16+)
14.00 Преступление и наказание 
(16+)
14.30 Общий интерес (12+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Мировой диван (12+)
21.40 Рождённые побеждать 
(12+)
22.10 Славянский базар в 
Витебске (12+)
23.55 Слово за слово (16+)
00.45 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
03.15 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Верешок»
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 М/ф «Несмышлёный 
воробей»
08.15, 15.00 М/с «Тинга-Тинга»
08.25, 15.10 Т/с «Юные 
детективы»
08.40, 20.10 М/с «Милли и 
Молли»

08.50, 03.50 М/с «Волшебство 
Хлои»
09.00, 21.20 М/с «Томас и его 
друзья»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 17.15 М/с «Фиксики»
09.55, 21.55 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
10.05, 22.40 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Так держать!»
10.20, 20.20 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
10.45, 19.40 М/с «Поезд 
динозавров»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Сказка сказывается»
12.15 М/ф «Ох и Ах»
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 М/с «Истории папы 
Кролика»
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Страна троллей»
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.10 Т/с «Папины дочки» 
(12+)
16.10, 04.20 М/с «Почтальон 
Пэт»
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.30 Мода из комода (12+)
17.55 М/ф «Остров сокровищ»
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 М/с «Спиру и 
Фантазио»
21.45 М/ф «Маша и Медведь»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00 Мастер спорта (12+)
00.00 НЕпростые вещи (12+)
00.30 М/с «Смешарики»
00.45 Школа волшебства
01.00 Т/с «Простые истины» 
(12+)
02.15 Т/с «Доктор Кто» (12+)
02.55 М/ф «Весёлая карусель»
03.15 Т/с «Хайди и её друзья» 
(12+)
05.30 М/с «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали»
06.45 М/ф «Как это случилось»

10.00 Д/ф «Наедине со всей 
страной». Юрий Левитан (12+)
09.35 М/ф «Блаффины» (6+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30 Т/с «Королева Марго» 
(12+)
16.35, 09.10 М/ф 

«Собаки-пожарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 08.20 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
22.00 Т/с «Суд» (16+)
23.00, 07.20 Т/с «Мемуары 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Бухта Филип-
па» (16+)
01.00, 05.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Обратная сторона славы 
(16+)

08.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый Дню 
Победы (2008)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало. 49-й 
вып. (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 М. Евдокимов «Не 
скучай». 30-й вып. (12+)
12.55 Аншлаг. 26-й вып. (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Смеяться разрешается. 
66-й вып. (12+)
15.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  «Хали-Гали». 49-й вып. 
(12+)
16.20  «Хали-Гали». 50-й вып. 
(12+)
16.40 Смехопанорама. 73-й 
вып. (12+)
17.10 Парк юмора. 24-й вып. 
(12+)
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Звуковая дорожка в 
Кремле (2006)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Клуб юмора. 50-й вып. 
(12+)
21.10 Клуб юмора. 51-й вып. 
(12+)
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Комната смеха. 69-й вып. 
(12+)
22.55 Городок-дайджест. 
Городок на природе (12+)
23.20 Городок-дайджест. В 
Городке июнь 2006 (12+)
23.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Юрмала-2006. 3-й вып. 
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Сам себе режиссёр.  
74-й вып. 

02.45 Смешнее, чем кролики. 
26-й вып. (12+)
03.10 Зал ожидания. 10-й вып. 
(12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Субботний вечер. 1-й вып. 
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Кривое зеркало. 50-й 
вып. (12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Доктор Тырса». 6 с. 
(16+)
10.00 Прямой эфир  
с М. Зеленским. Опека отобрала 
детей (12+)
11.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Чатхан
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Доктор Тырса». 6 с. 
(16+)
14.00 Прямой эфир  
с М. Зеленским. Опека отобрала 
детей (12+)
15.00 Д/ф «Неспетая песня Анны 
Герман»
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Доктор Тырса». 6 с. 
(16+)
18.00 Прямой эфир  
с М. Зеленским. Опека отобрала 
детей (12+)
18.55 Большая семья. Наталья 
Селезнёва и Владимир Андреев
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
9 с. (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Отец пытается вернуть 
дочь, похищенную бывшей 
женой (12+)
22.55 Век полёта: виражи и 
судьбы. Взгляд через облака
23.25 Тайны русского оружия. 
Т-34: легенды и мифы
00.00 День за днём
01.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
9 с. (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Отец пытается вернуть 
дочь, похищенную бывшей 
женой (12+)
03.00 Больше, чем любовь. 
Вальтер и Татьяна Запашные
04.00 День за днём
05.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
9 с. (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Отец пытается вернуть 
дочь, похищенную бывшей 
женой (12+)
07.00 Мой серебряный шар. 
Влад Листьев
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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
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
16.10 Я подаю на развод  
(16+)
17.00 Т/с «Женский доктор 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Городские пижоны  
(18+)
01.00 Настоящая речь короля 
(12+)
01.55 Х/ф «Предчувствие» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Предчувстие» (12+)
03.35 Т/с «Элементарно» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Русская наследница» 
(12+)
22.45 Славянский базар в 
Витебске
00.05 Фокус-покус. Волшебные 
тайны
01.05 Вести+
01.30 Честный детектив (16+)
02.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
03.30 Т/с «Закон  
и порядок-17» (16+)

07.00, 11.55, 02.10 ХХVII Летняя 
универсиада в Казани
09.00, 11.30, 01.15 Большой 
спорт
09.55 ХХVII Летняя универсиада

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

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Родная кровь» (12+)
12.20 Д/ф «А. Дементьев. Ни о 
чём не жалейте вдогонку» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
15.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)

19.30 События
19.50 Доказательства вины. 
Осторожно, гипноз! (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Тото Кутуньо. 
L`italiano Vero» (12+)
01.10 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
01.50 События
02.25 Х/ф «Прощальная 
гастроль «Артиста» (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
02.30 Главная дорога (16+) 

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 М/с «Громокошки» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Никки, дьявол 
младший» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2.  
После заката (16+)

06.00 М/ф «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки»  
(12+)
08.00 Королева шопинга  
(16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф
22.50 6 кадров (16+)
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.50 Х/ф
04.05 Т/с «До смерти красива» 
(16+)
05.00 Шоу доктора Оза  
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 Остров без любви
14.25 Д/ф «Евгений Нестеренко. 
Неделя в России»
15.10 Красуйся, град Петров! 
Зодчий А. Парланд
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «Пока плывут облака»
17.00 Сэр Александр Аникст
17.40 Звёзды скрипичного 
искусства. С. Хачатрян
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Служебный роман»  
с кинокамерой»
20.25 Тайны рефлексологии
20.55 Д/ф «Пределы света»
21.45 Гении и злодеи.  
И. Стравинский
22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня»
23.00 Герман, сын Германа
23.30 Новости культуры
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-Д. Крамером. Хосе 
Филисиано
01.15 Д/ф «Возвращение 
нонконформиста»

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 Дело по душе (0+)
03.15 Именины (0+)
03.30 Благовест (0+)
04.00 По святым местам (0+)
04.15 Время просыпаться. Про-
грамма для молодёжи (0+)
04.30 Вестник православия 
(0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю (0+) (0+)
05.30 Благовест (0+)
06.00 Первосвятитель (0+)
06.15 У книжной полки (0+)
06.30 Читаем Евангелие вместе 
с церковью (0+)
06.45 Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Время просыпаться. Про-
грамма для молодёжи (0+)
08.30 Читаем Евангелие вместе 
с церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Утреннее правило (0+)
09.30 Град Креста (0+)
09.45 Первосвятитель (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить с любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
11.45 У книжной полки (0+)
12.00 Духовные размышления 
(0+)
12.15 Из камней и молитвы (0+)
12.30 Первосвятитель (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 Беседы с батюшкой(0+)
14.00 Новости (0+)
14.30 Церковь и мир (0+)
14.45 Свет православия (0+)
15.00 Нравственный выбор 
(0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Читаем Евангелие вместе 
с церковью (0+)
16.45 Церковный календарь 
(0+)
17.00 Всенощное бдение в 
память Царственных Страсто-
терпцев (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+)
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23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Исследуйте Писания (0+)

07.00 Манзара (Панорама) (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Копи царя 
Соломона» (12+)
11.30, 00.00 Дневник универси-
ады-2013 (6+)
12.00, 20.00, 00.30 Универсиа-
да-2013 г. (6+)
14.00 Т/с «Секрет Сахары» (12+)
15.00 Не от мира сего... (12+)
15.15 Страна огней (12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Молодёжная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 М/с «Симба - Король Лев»
19.00 Новости Татарстана (12+)
19.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей
02.00 Грани «Рубина» (12+)
03.30 Ретроконцерт
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (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+)
17.00 Вне закона. Реальные 
расследования (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. Клан» (16+)
23.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
01.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)
05.15 Прогресс (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
07.05, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)

07.50, 09.15 Т/с «Четыре 
танкиста и собака» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
11.35 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» (6+)
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-3» (16+)
17.25 Д/с «Освобождение» 
(12+)
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (16+)
20.20 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Грачи» (12+)
10.40 Дачный мир (12+)
11.10 Двое (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Суд» (16+)
14.00 Секретные материалы 
(16+)
14.30 Незвёздное детство  
(12+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Мировой диван (12+)
21.40 Рождённые побеждать 
(12+)
22.10 Славянский базар в 
Витебске (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Жила-была 
пчёлка»
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 М/ф «Так держать!»
08.15, 15.00 М/с «Тинга-Тинга»
08.25, 15.10 Т/с «Юные 
детективы»
08.40, 20.10 М/с «Милли и 
Молли»
08.50, 03.45 М/с «Волшебство 
Хлои»
09.00, 21.20 М/с «Томас и его 
друзья»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 17.15 М/с «Фиксики»

09.55, 21.55 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
10.05, 22.40 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Была у слона мечта»
10.20, 20.20 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
10.45, 19.40 М/с «Поезд 
динозавров»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Бибигон»
12.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход»
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 М/с «Истории папы 
Кролика»
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Страна троллей»
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.10 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.20 М/с «Почтальон 
Пэт»
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.30 Лови момент (12+)
17.55, 02.15 Т/с «Доктор Кто» 
(12+)
18.35 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 М/с «Спиру и 
Фантазио»
21.45 М/ф «Маша и Медведь»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00 Спорт - это наука (12+)
00.00 НЕпростые вещи. Пробка 
(12+)
00.30 М/с «Смешарики»
00.45 Школа волшебства
01.00 Т/с «Простые истины» 
(12+)
02.55 М/ф «Весёлая карусель»
03.15 Т/с «Хайди и её друзья» 
(12+)
05.30 М/ф «Приключения кота 
Леопольда»
06.50 М/ф «Светлячок»

09.35 М/ф «Блаффины» (6+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30 Т/с «Королева Марго» 
(12+)
16.35, 09.10 М/ф «Собаки-по-
жарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)

20.00, 08.20 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
20.30, 08.45 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Суд» (16+)
23.00 Т/с «Правительство» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «Бухта Филип-
па» (16+)
01.00, 05.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Обратная сторона славы 
(16+)
07.20 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса» (16+)

08.00 Кривое зеркало. 49-й 
вып. (12+)
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 М. Евдокимов «Не 
скучай». 30-й вып. (12+)
10.55 Аншлаг. 26-й вып. (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Смеяться разрешается. 
66-й вып. (12+)
13.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  «Хали-Гали». 49-й вып. 
(12+)
14.20  «Хали-Гали». 50-й вып. 
(12+)
14.40 Смехопанорама. 73-й 
вып. (12+)
15.10 Парк юмора. 24-й вып. 
(12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Звуковая дорожка в 
Кремле (2006) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Клуб юмора. 50-й вып. 
(12+)
19.10 Клуб юмора. 51-й вып. 
(12+)
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Комната смеха. 69-й вып. 
(12+)
20.55 Городок-дайджест. 
Городок на природе  
(12+)
21.20 Городок-дайджест.  
В Городке июнь 2006 (12+)
21.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Юрмала-2006. 3-й вып. 
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Сам себе режиссёр. 74-й 
вып. 
00.45 Смешнее, чем кролики. 
26-й вып. (12+)

01.10 Зал ожидания. 10-й вып. 
(12+)
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Субботний вечер. 1-й вып. 
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Профилактические 
работы

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
9 с. (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Отец пытается вернуть 
дочь, похищенную бывшей 
женой (12+)
11.00 Д/ф «Неспетая песня Анны 
Герман»
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
9 с. (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Отец пытается вернуть 
дочь, похищенную бывшей 
женой (12+)
14.55 Большая семья. Наталья 
Селезнёва и Владимир Андреев
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
9 с. (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Отец пытается вернуть 
дочь, похищенную бывшей 
женой (12+)
18.55 Век полёта: виражи и 
судьбы. Взгляд через облака
19.25 Тайны русского оружия. 
Т-34: легенды и мифы
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
10 с. (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Роман О. Фёдоровой и  
Н. Баскова. Правда или ложь 
(12+)
22.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Загадки 
русской истории. XIII век. Круше-
ние Древней Руси (12+)
00.00 День за днём
01.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
10 с. (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Роман О. Фёдоровой и  
Н. Баскова. Правда или ложь 
(12+)
03.00 Мой серебряный шар. 
Влад Листьев
04.00 Профилактические 
работы
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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
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом 
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
16.10 Я подаю на развод (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выхожу тебя 
искать-2» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Городские пижоны (18+)
01.55 Х/ф «Помеченный 
смертью» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Помеченный 
смертью» (16+)
03.35 Х/ф «Монстры против 
пришельцев. Тыквы-мутанты из 
открытого космоса» (12+)
03.55 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Беглянка» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Русская наследница» 
(12+)
22.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
23.40 Вести+
00.00 XXVII Всемирная летняя 
универсиада
02.10 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья» (12+)

12.00 ХХVII Летняя универсиада 
в Казани
16.05, 21.30 Большой спорт
17.00 24 кадра (16+)
17.30 Наука на колёсах
18.00 Наука 2.0
19.05 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
00.00 Профессиональный бокс 
(16+)
02.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
03.55 Моя планета

06.00, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 Утро ТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10 Секреты стройности (12+)
09.30 Кому отличный ремонт?! 
(12+)
10.30, 12.30 Д/ф «Верхом 
вокруг света» (16+)
10.50 Горные вести (16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Контрольная закупка 
(12+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» 
(16+)
14.10 Д/ф «Звёзная жизнь» 
(16+)
16.10, 17.10 Всё будет хорошо 
(12+)
18.00 Всё о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле 16
19.15 Х/ф «Звезда империи» 
(16+)
20.05, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

14.00 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
16.05 Д/с «Секреты из жизни 
животных» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)

17.30 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
18.55 Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Морской патруль» 
(12+)
00.00 События
00.20 Хроники московского 
быта. Красный супермен (12+)
01.10 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
01.50 События
02.25 Х/ф «Встречная полоса» 
(16+)
06.15 Ещё  не поздно (12+)
07.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 Первая кровь (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
02.35 Квартирный вопрос
03.35 Призраки Дома Романо-
вых (16+)
04.30 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Похождения призра-
ка» (16+)
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Джон Кью» (16+)

02.45 Т/с «Иствик» (16+)
03.40 Х/ф «Андре» (12+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

06.00 М/ф «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шопинга (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф
23.15 6 кадров (16+)
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.50 Х/ф
03.50 Т/с «До смерти красива» 
(16+)
04.45 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда».
12.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 Остров без любви
14.30 Д/ф «В. Нахабцев. «Слу-
жебный роман» с кинокамерой»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «Королевы свинга»
17.40 Звёзды скрипичного 
искусства
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой»
20.25 Универсиада-2013 г.
22.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.30 Новости культуры
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-Д. Крамером
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
01.55 Academia. «Математиче-
ские этюды»

02.40 Пьесы для фортепиано  
П. Чайковского

00.00 Божественная литургия 
в память Царственных Страсто-
терпцев (0+)
04.00 Лекция профессора 
А. И. Осипова (0+)
05.00 Документальный фильм 
(0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.00 Первосвятитель (0+)
06.15 У книжной полки (0+)
06.30 Читаем Евангелие вместе 
с церковью (0+)
06.45 Церковный календарь 
(0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
08.30 Читаем Евангелие вместе 
с церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Утреннее правило (0+)
09.30 Свет православия (0+)
09.45 Первосвятитель (0+)
10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
10.30 Что посоветуете батюшка? 
Отвечает протоиерей Сергий 
Бельков (0+)
10.45 Благовест (0+)
11.00 Тебе подобает песнь Богу 
(0+)
11.30 Буква в духе (0+)
11.45 У книжной полки (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.15 Что посоветуете батюшка? 
Отвечает протоиерей Сергий 
Бельков (0+)
12.30 Первосвятитель (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.00 Новости (0+)
14.30 Символ веры (0+)
14.45 Крест над Европой (0+)
15.00 Время истины (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Читаем Евангелие вместе 
с церковью (0+)
16.45 Церковный календарь 
(0+)
17.00 Благовест (0+)
17.15 Град Креста (0+)
17.30 Хранители старины (0+)
17.45 Песнопения для души 
(0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
18.45 У книжной полки (0+)
19.00 Библеистика (0+)
20.00 Новости (0+)
21.00 Читаем Евангелие вместе 
с церковью (0+)
21.15 Церковный календарь 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
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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» (Панорама) 
(6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Копи царя 
Соломона» (12+)
11.30 Дневник универсиа-
ды-2013 (6+)
12.00 Универсиада-2013 г. (6+)
14.00 Т/с «Секрет Сахары» 
(12+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 20.30, 23.15 Новости 
Татарстана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 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 поём
18.20 М/с «Симба - Король 
Лев»
19.00, 22.00 Новости Татар-
стана (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Татарские народные 
мелодии
21.00 КамАЗ-мастер: легенда 
продолжается (12+)
22.30 Яшьлр тукталышы (12+)
23.45 Закрытие универсиа-
ды-2013 (6+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.30 Ретроконцерт
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история» 
(16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 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+)
17.00 Вне закона. Реальные 
расследования (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. Просто 
бизнес» (16+)

23.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (12+)
01.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

14.00 Д/с «Крылья России» 
(6+)
15.00 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
17.05 Д/с «Победоносцы» (6+)
17.25 Д/с «Освобождение» 
(16+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
19.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (16+)
20.20 Х/ф «Деревенская 
история» (6+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4» (16+)
01.15 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» (6+)
02.35 Х/ф «Парашютисты» (6+)
04.25 Х/ф «Пока фронт в оборо-
не» (12+)

09.10 Х/ф «Влюблённая рыбка» 
(12+)
10.40 Сделано в СССР (12+)
11.10 Династия (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Суд» (16+)
14.00 Союзники (12+)
14.30 Беларусь сегодня (12+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Мировой диван (12+)
21.40 Рождённые побеждать 
(12+)
22.10 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
22.45 Слово за слово (16+)
23.35 Т/с «Мужчины не плачут» 
(16+)
01.25 Путеводитель (6+)
01.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.25 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 М/ф «Волшебный 
мешочек»
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки

07.50 М/ф «Была у слона 
мечта»
08.15, 15.00 М/с «Тинга-Тинга»
08.25, 15.10 Т/с «Юные 
детективы»
08.40, 20.10 М/с «Милли и 
Молли»
08.50, 03.50 М/с «Волшебство 
Хлои»
09.00, 21.20 М/с «Томас и его 
друзья»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 17.15 М/с «Фиксики»
09.55, 21.55 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
10.05, 22.40 М/с «Свинка 
Пеппа»
10.10 М/ф «Пирог со 
смеяникой»
10.20, 20.20 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
10.45, 19.40 М/с «Поезд 
динозавров»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Первая скрипка»
12.15 М/ф «Три лягушонка»
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 М/с «Истории 
папы Кролика»
13.25 Давайте рисовать!»
14.00 М/с «Страна троллей»
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Т/с «Папины 
дочки» (12+)
16.10, 04.20 М/с «Почтальон 
Пэт»
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 ТВ-шоу 
«Лентяево»
17.30 Навигатор. Апгрейд 
(12+)
17.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
18.35 М/ф «Ёжик в тумане»
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 М/с «Спиру и 
Фантазио»
21.45 М/ф «Маша и Медведь»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00 Мастер спорта (12+)
00.00 НЕпростые вещи  
(12+)
00.30 М/с «Смешарики»
00.45 Школа волшебства
01.00 Т/с «Простые истины» 
(12+)
02.15 Т/с «К9» (12+)
03.05 М/ф «Весёлая карусель»
03.20 Т/с «Хайди и её друзья» 
(12+)
05.35 Х/ф «Чиполлино»

09.35 М/ф «Блаффины» (6+)
11.55 Т/с «Любовь  
и ненависть» (16+)

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

08.00 Профилактические 
работы
12.00  «Хали-Гали». 49-й вып. 
(12+)
12.20  «Хали-Гали». 50-й вып. 
(12+)
12.40 Смехопанорама. 73-й 
вып. (12+)
13.10 Парк юмора. 24-й вып. 
(12+)
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Звуковая дорожка в 
Кремле (2006) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора. 50-й вып. 
(12+)
17.10 Клуб юмора. 51-й вып. 
(12+)
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Комната смеха. 69-й 
вып. (12+)
18.55 Городок-дайджест. 
Городок на природе (12+)
19.20 Городок-дайджест. В 
Городке июнь 2006 (12+)
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юрмала-2006. 3-й вып. 
(12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр. 74-й 
вып. 
22.45 Смешнее, чем кролики. 
26-й вып. (12+)
23.10 Зал ожидания. 10-й вып. 
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит (12+)

00.00 Субботний вечер. 1-й 
вып. 
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Кривое зеркало. 50-й 
вып. (12+)
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 М. Евдокимов «Не 
скучай». 31-й вып. (12+)
04.55 Аншлаг. 27-й вып. (12+)
05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Смеяться разрешается. 
67-й вып. (12+)
07.35 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Профилактические 
работы
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 10 с. (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Роман О. Фёдоровой и 
Н. Баскова. Правда или ложь 
(12+)
14.55 Век полёта: виражи и 
судьбы. Взгляд через облака
15.25 Тайны русского оружия. 
Т-34: легенды и мифы
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 10 с. (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Роман О. Фёдоровой и 
Н. Баскова. Правда или ложь 
(12+)
18.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Загадки 
русской истории. XIII век. Кру-
шение Древней Руси (12+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Апостол». 1 с. (16+)
22.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Мать написала отказ от 
сына (12+)
23.00 Больше, чем любовь. 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева
00.00 День за днём
01.00 Т/с «Апостол». 1 с. (16+)
02.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Мать написала отказ от 
сына (12+)
03.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Чатхан
04.00 День за днём
05.00 Т/с «Апостол». 1 с. (16+)
06.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Мать написала отказ от 
сына (12+)
07.00 Д/ф «Неспетая песня 
Анны Герман»
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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
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Городские пижоны (18+)
01.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 17.10 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Беглянка» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская наследница» 
(12+)
22.50 Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова (16+)
00.45 Свидетели. «Евгений 
Евтушенко. Я - разный»
02.55 Х/ф «Кинозвезда в армии» 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 19.45, 
23.30 Большой спорт
09.30, 01.55 Рейтинг Баженова 
(16+)
10.00 Человек мира
11.20 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
16.15 Строители особого назначения
17.15 Наука 2.0
17.45 Х/ф «Игра смерти» (16+)
20.05 Профессиональный  
бокс (16+)

21.25 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
23.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Ягодина» 
- «Рубин»
02.25 Х/ф «Крест» (16+)
04.25 Моя планета
06.30 Рейтинг Баженова

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

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
12.00 Д/ф «Самоцветы» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
15.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
18.50 Доктор И... (16+)

19.30 События
19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Морской патруль» 
(12+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, последний 
выстрел» (12+)
01.10 Х/ф «Мыслить как преступ-
ник» (16+)
01.50 События
02.25 Х/ф «Чёрный квадрат» 
(12+)
04.50 Д/ф «Другие. Дети Боль-
шой Медведицы» (16+)
06.30 Ещё  не поздно (12+)
07.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
02.35 Дачный ответ
03.40 Дикий мир
04.15 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 М/с «Громокошки» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Похождения призра-
ка» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Х/ф «Няньки» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Как заняться любовью 
с женщиной» (18+)
02.15 Т/с «Иствик» (16+)
03.10 Даффи Дак. Фантастиче-
ский остров (12+)
04.40 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.40 Саша + Маша. Лучшее
06.05 М/с «Кунг-фу панда» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы»

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шопинга (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф
22.50 6 кадров (16+)
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.50 Х/ф
03.55 Т/с «До смерти красива» 
(16+)
04.50 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда».
12.35 Д/ф «Антонио Сальери»
12.40 Д/с «Норманны»
13.35 Остров без любви.
14.30 Д/ф «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «Королевы свинга»
17.40 Вокзал мечты. Тан Дун
18.20 Д/ф «Арль. Наследие Рима 
и Родина Винсента Ван Гога»
18.40 Полиглот
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Евтушенко. 
Комментарии»
20.10 Вечер Евгения Евтушенко
21.35 Д/ф «Фидий»
21.45 Гении и злодеи.
22.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
23.00 Герман, сын Германа

23.30 Новости культуры
23.50 Красота скрытого
00.20 Джем-Д. Крамером. Лэрри 
Карлтон
01.30 Д/ф «Украина. Парк 
Софиевка»
01.55 Academia. «Язык - творец 
человека».
02.40 Русская рапсодия

00.00 Новости (0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история 
(0+)
02.30 Нравственный выбор (0+)
03.00 Библеистика (0+)
04.00 Хранители старины (0+)
04.15 Песнопения для души (0+)
04.30 Телевизионное епархиаль-
ное обозрен (0+)
05.00 Дорога к храму (0+)
05.30 Вопросы веры (0+)
06.00 Первосвятитель (0+)
06.15 У книжной полки (0+)
06.30 Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45 Церковный календарь 
(0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 О спасении и вере (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Духовные размышления 
(0+)
08.30 Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Утреннее правило (0+)
09.30 Откровение (0+)
09.45 Первосвятитель (0+)
10.00 Дорога к храму (0+)
10.30 Мысли о прекрасном  (0+)
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45 У книжной полки (0+)
12.00 Отечественная история 
(0+)
12.30 Первосвятитель (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.00 Новости (0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.00 Лампада (0+)
15.15 Время просыпаться. Про-
грамма для молодёжи (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
16.45 Церковный календарь (0+)
17.00 Буква в духе (0+)
17.15 Слово веры (0+)
17.30 Вопросы веры (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
18.45 У книжной полки (0+)
19.00 Лекция профессора 
А. И. Осипова (0+)
20.00 Новости (0+)
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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 Т/с «Копи царя Соломона» 
(12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.30, 03.30 Ретроконцерт
13.00, 22.30 Татары (12+)
13.30 Хоршида-Моршида (12+)
13.45 Караоке по-татарски (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Д/ф «Князь Тенишев» (12+)
15.30, 01.00 Д/ф «Османие. На 
пути к Вере» (12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 «Смешинки» (6+)
18.00 «Tat-music». (12+)
18.20 М/с «Симба - Король Лев»
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 В мире культуры (12+)
23.00 Гостинчик для малышей
01.30 Т/с «Если завтра в поход» 
(12+)
02.30 Х/ф «Игра» (16+)
04.00 Спектакль «Артист» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/с «Живая история».(12+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» (12+)
17.00 Вне закона. Реальные 
расследования (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. Пожиратель 
птиц» (16+)

23.10 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
00.55 Х/ф «Гардемарины, 
вперёд!» (12+)

06.00, 13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
07.05, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
07.55, 09.15 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
11.40 Х/ф «Рябиновые ночи» 
(6+)
14.20 Д/с «Битва империй» (12+)
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «На углу, 
у Патриарших-4» (16+)
17.25 Д/с «Освобождение» (12+)
19.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы» (16+)
20.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+)
22.30 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
01.20 Х/ф «Человек из чёрной 
«Волги» (12+)
03.20 Х/ф «Ты помнишь?» (6+)
05.00 Д/ф «Тайны Вселенной» (12+)

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Т/с «Когда дрожит земля» 
(12+)
10.40 Дачные истории  
с Т. Пушкиной (12+)
11.10 Двое (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Х/ф «Нортой» (16+)
14.15 Диаспоры (16+)
14.45 Кыргызстан в лицах (12+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Слово за слово (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Беларусь сегодня (12+)
21.55 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
22.45 Слово за слово (16+)
23.35 Т/с «Мужчины не плачут» 
(16+)
01.25 Диаспоры (16+)
01.50 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.25 Беларусь сегодня (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 Прыг-
скок команда

07.10, 04.55 М/ф «Два 
медвежонка»
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 М/ф «Пирог со смеяникой»
08.15, 15.00 М/с «Тинга-Тинга»
08.25, 15.10 Т/с «Юные 
детективы»
08.40, 20.10 М/с «Милли и 
Молли»
08.50, 03.50 М/с «Волшебство 
Хлои»
09.00, 21.20 М/с «Томас и его 
друзья»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 17.15 М/с «Фиксики»
09.55, 21.55 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
10.05, 22.40 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 М/ф «Медвежонок и тот, 
кто живёт в речке»
10.20, 20.20 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
10.45, 19.40 М/с «Поезд 
динозавров»
11.10, 19.25 «Бериляка учится 
читать».
11.30 М/ф «Старые знакомые»
12.15 М/ф «Три лягушонка»
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 М/с «Истории папы 
Кролика»
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Страна троллей»
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.10 Т/с «Папины дочки» 
(12+)
16.10, 04.20 М/с «Почтальон Пэт»
16.30 Подводный счёт
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.30 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
17.55, 02.15 Т/с «К9» (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 М/с «Спиру и 
Фантазио»
21.45 М/ф «Маша и Медведь»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00 Спорт - это наука. Дзюдо. 
(12+)
00.00 НЕпростые вещи (12+)
00.30 М/с «Смешарики»
00.45 Школа волшебства
01.00 Т/с «Простые истины» 
(12+)
03.05 М/ф «Весёлая карусель»
03.20 Т/с «Хайди и её друзья» 
(12+)
05.30 Х/ф «Золотая цепь» (12+)

09.35 М/ф «Блаффины» (6+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 

20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30 Т/с «Королева Марго» (12+)
16.35, 09.10 М/ф «Собаки-по-
жарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 08.20 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Суд» (16+)
23.00, 07.20 Т/с «Правительство» 
(16+)
00.00 Т/с «Команда» (0+)
01.00, 05.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.25 Т/с «Бухта Филиппа» (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Обратная сторона славы 
(16+)

08.00 Смеяться разрешается. 
66-й вып. (12+)
09.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  «Хали-Гали». 49-й вып. 
(12+)
10.20  «Хали-Гали». 50-й вып. 
(12+)
10.40 Смехопанорама. 73-й вып. 
(12+)
11.10 Парк юмора. 24-й вып. 
(12+)
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Звуковая дорожка в 
Кремле (2006) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Клуб юмора. 50-й вып. 
(12+)
15.10 Клуб юмора. 51-й вып. 
(12+)
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Комната смеха. 69-й вып. 
(12+)
16.55 Городок-дайджест. Городок 
на природе (12+)
17.20 Городок-дайджест.  
В Городке июнь 2006 (12+)
17.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Юрмала-2006. 3-й вып. 
(12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Сам себе режиссёр. 74-й 
вып. 
20.45 Смешнее, чем кролики. 
26-й вып. (12+)
21.10 Зал ожидания. 10-й вып. 
(12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Субботний вечер. 1-й вып. 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Кривое зеркало.  
50-й вып. (12+)

01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 М. Евдокимов «Не скучай». 
31-й вып. (12+)
02.55 Аншлаг. 27-й вып. (12+)
03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Смеяться разрешается. 
67-й вып. (12+)
05.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  «Хали-Гали». 3-й вып. 
(12+)
06.20  «Хали-Гали». 4-й вып. 
(12+)
06.40 Смехопанорама. 74-й вып. 
(12+)
07.10 Парк юмора. 25-й вып. 
(12+)
07.40 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Апостол». 1 с. (16+)
10.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Мать написала отказ от 
сына (12+)
10.55 Век полёта: виражи и 
судьбы. Взгляд через облака
11.25 Тайны русского оружия. 
Т-34: легенды и мифы
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Апостол». 1 с. (16+)
14.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Мать написала отказ от 
сына (12+)
14.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Загадки 
русской истории. XIII век. Круше-
ние Древней Руси (12+)
16.00 День за днём 
17.00 Т/с «Апостол». 1 с. (16+)
18.00 Прямой эфир с М. Зелен-
ским. Мать написала отказ от 
сына (12+)
19.00 Больше, чем любовь. 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Апостол». 2 с. (16+)
22.00 Прямой эфир  
с М. Зеленским. В. Петрик. Вели-
кий изобретатель или великий 
комбинатор? (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Надежда Румянцева
00.00 День за днём
01.00 Т/с «Апостол». 2 с. (16+)
02.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. В. Петрик. Великий 
изобретатель или великий 
комбинатор? (12+)
03.00 Д/ф «Неспетая песня Анны 
Герман»
04.00 День за днём
05.00 Т/с «Апостол». 2 с. (16+)
06.00 Прямой эфир  
с М. Зеленским. В. Петрик. Вели-
кий изобретатель или великий 
комбинатор? (12+)
06.55 Большая семья. Наталья 
Селезнёва и Владимир Андреев
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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
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45 Истина где-то рядом  
(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
16.10 Жди меня
17.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один! На бис!
00.30 Х/ф «Городские пижоны» 
(16+)
02.10 Х/ф «Король бильярда» 
(16+)
04.25 Х/ф «Муха» (16+)

\

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.30, 14.30, 19.40 Вести-Урал
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Беглянка» (12+)
17.10 Вести. Уральский меридиан
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало (16+)
22.55 Х/ф «Король, дама, валет» 
(12+)
00.50 Х/ф «Лесной воин» (16+)
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Т/с «Закон и порядок-17» 
(16+)

07.00, 02.55 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 19.45, 
00.45 Большой спорт
09.30 Полигон
10.00 24 кадра (16+)
10.30 Наука на колёсах
11.20 Х/ф «Игра смерти» (16+)
13.30, 17.40 «Наука 2.0»
14.20 Рейтинг Баженова (16+)
15.20 Х/ф «На гребне  
волны» (16+)

20.05 Смешанные единоборства 
(16+)
22.35 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 
(16+)
01.05 Х/ф «Специальное зада-
ние» (16+)
06.30 Рейтинг Баженова

06.00, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 Утро ТВ
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 Всё о ЖКХ (16+)
10.50 Студенческий городок 
(16+)
11.10, 15.10 Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10 Д/ф «Верхом вокруг света» 
(16+)
13.10 Д/ф «По следу зверя» (16+)
14.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
16.10, 17.10 Всё будет хорошо 
(12+)
18.00 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле 16
19.15, 20.30 Кривое зеркало 
(16+)
20.00 Урал. Третий тай (12+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Мировые битвы экстрасен-
сов (16+)
01.10 Резонанс (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.25 Х/ф «Дама с попугаем» 
(12+)
12.20 Д/ф «И. Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
15.45 Д/с «Секреты из жизни 
животных» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
18.35 Без обмана. «Чистые» 
продукты (16+)
19.30 События

19.50 Тайны нашего кино. 
«Сердца трёх» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Х/ф «Спасибо за любовь» 
(16+)
00.00 События
00.20 Х/ф «Никита» (16+)
02.40 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
(12+)
04.35 Д/ф «Тото Кутуньо. 
L`italiano Vero» (12+)
05.25 Городское собрание (12+)
06.10 Ещё  не поздно (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
02.30 Х/ф «Танец живота» (16+)
04.15 Песня для вашего столика 
(12+)
05.10 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+) 

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 М/с «Громокошки» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Няньки» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Без границ. 
Лучшее (16+)
23.00 Страна в Shope (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Расплата» (18+)
02.55 Т/с «Иствик» (16+)
03.50 Необъяснимо,  
но факт (16+)

04.50 Школа ремонта (12+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда» (12+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» 

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шопинга (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Нереальная история (16+)
00.00 Х/ф
01.50 Х/ф
03.50 Т/с «До смерти красива» 
(16+)
04.45 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Соблазнённые 
страной Советов»
11.00 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере»
11.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
12.40 Д/ф «Книга страшного 
суда»
13.35 Остров без любви
14.30 Д/ф «Евтушенко. 
Комментарии»
14.55 Д/ф «Береста-берёста»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «Королевская 
свадьба»
17.25 Д/ф «Вайль Мюстер, где 
Карла Великого считают святым»
17.40 Концерт «Волшебный мир 
фламенко»
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Атлантида 
Чёрного моря»
20.30 Линия жизни
21.30 Х/ф «Проверка на дорогах»
23.00 Герман, сын Германа
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Гламур»
00.40 Джем-Д. Крамером. Диззи 
Гиллеспи
01.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
01.55 Academia. «Язык - творец 
человека»
02.40 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере»

00.00 Новости (0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30 Первосвятитель (0+)
01.45 Песнопения для души (0+)
02.00 Литературный квартал 
(0+)
02.30 Тебе подобает песнь Богу 
(0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
03.45 Отражение (0+)
04.15 Церковь и мир (0+)
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00 Первосвятитель (0+)
06.15 У книжной полки (0+)
06.30 Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45 Церковный календарь 
(0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Слово веры (0+)
08.30 Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Утреннее правило (0+)
09.30 Преображение (0+)
09.45 Первосвятитель (0+)
10.00 Читаем Ветхий Завет (0+)
10.30 Хранители старины (0+)
10.45 Песнопения для души (0+)
11.00 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)
11.30 Вестник православия (0+)
11.45 У книжной полки (0+)
12.00 По святым местам (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.30 Первосвятитель (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.00 Новости (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег 0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
16.45 Церковный календарь 
(0+)
17.00 Вестник православия (0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.00 Новости (0+)
18.30 Преображение (0+)
18.45 Лекция профессора 
А. И. Осипова (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+)
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07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 01.00 Т/с «Если завтра в 
поход» (12+)
11.30, 19.30 Т/с «Дочь садовни-
ка» (12+)
12.20 Ретроконцерт
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности 
(12+)
16.00, 20.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для малышей
17.30 Фильм-концерт для детей
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 М/с «Симба - Король Лев»
19.00, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00, 03.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
23.00 Гостинчик для малышей
02.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
03.50 Адам и Ева (12+)
04.20 Родная земля (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
14.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)
04.20 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

06.00, 13.15 Д/с «Следственный 
лабиринт» (16+)
07.05 Х/ф «Ваня» (6+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)
09.35 Х/ф «Дублёр начинает 
действовать» (6+)
11.15 Х/ф «Парашютисты» (6+)

14.20 Д/с «Битва империй» 
(12+)
15.00, 16.15 Т/с «На углу, у 
Патриарших-4» (16+)
17.25 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+)
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
20.05 Х/ф «В добрый час!»
22.30 Х/ф «Караван смерти» 
(16+)
00.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
03.15 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
04.35 Х/ф «Рябиновые ночи» 
(6+) 

05.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
06.40 Т/с «Арабелла» (6+)
07.05 Тик-так (6+)
07.20 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (16+)
10.40 На шашлыки (12+)
11.10 Д/ф «В мире прошлого» 
(16+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Х/ф «9 месяцев» (12+)
14.15 Добро пожаловать (12+)
14.45 Республика сегодня (12+)
15.00 Новости Содружества
15.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
17.00 Секретные материалы 
(16+)
17.30 Преступление и наказание 
(16+)
18.00 Новости Содружества
18.45 Х/ф «Вальс на прощание» 
(16+)
20.20 Д/ф «Буба» (12+)
20.50 Х/ф «Будь здоров доро-
гой!» (12+)
22.10 Х/ф «А вот и доктор»  
(16+)
23.45 Х/ф «Нортой» (16+)
01.20 Добро пожаловать (12+)
01.50 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (16+)
03.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 Прыг-
скок команда
07.10 М/ф «Белый верблюжонок»
07.30 В гостях у Витаминки
07.50 М/ф «Медвежонок и тот, 
кто живёт в речке»
08.15, 15.00 М/с «Тинга-Тинга»
08.25, 15.10 Т/с «Юные 
детективы»
08.40, 20.10 М/с «Милли и 
Молли»
08.50 М/с «Волшебство Хлои»
09.00, 21.20 М/с «Томас и его 
друзья»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 17.15 М/с «Фиксики»

09.55, 21.55 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
10.05, 22.40 М/с «Свинка Пеппа»
10.10 М/ф «Журавлик»
10.20, 20.20 М/с «Джеронимо 
Стилтон»
10.45, 19.40 М/с «Поезд 
динозавров»
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 М/ф «Девочка и слон»
12.15 М/ф «Три лягушонка»
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 М/с «Истории папы 
Кролика»
13.25 Давайте рисовать!
14.00 М/с «Страна троллей»
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.10 Т/с «Папины дочки» 
(12+)
16.10 М/с «Почтальон Пэт»
16.30 Подводный счёт
16.45 Почемучка
17.00, 21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
17.30 Маленький шеф
17.55, 00.30, 02.15 Т/с «К9» 
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 М/с «Спиру и 
Фантазио»
21.45 М/ф «Маша и Медведь»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Фа-Соль. Мастерская
23.00 Мастер спорта (12+)
00.00 НЕпростые вещи (12+)
00.55 Т/с «Джули» (12+)
01.25 Т/с «Секретные агенты» 
(12+)
01.55 Т/с «Великая звезда» (12+)
03.05 М/ф «Весёлая карусель»
03.15 Мода из комода (12+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона»
04.50 Смешные праздники
05.15 М/ф «Неумойка»
05.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»
06.50 М/ф «Светлячок»

09.35 М/ф «Блаффины» (6+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30 Т/с «Королева Марго» 
(12+)
16.35, 09.10 М/ф «Собаки-по-
жарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 08.20 Т/с «Гвен Джонс – 
ученица Мерлина» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Суд» (16+)

23.00, 07.20 Т/с «Правительст-
во» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Команда» (0+)
01.00, 05.50 Т/с «Алис Невер» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
05.50 Т/с «Тайны разума» (16+)
06.50 Обратная сторона славы 
(16+)

08.00  «Хали-Гали». 49-й вып. 
(12+)
08.20  «Хали-Гали». 50-й вып. 
(12+)
08.40 Смехопанорама. 73-й 
вып. (12+)
09.10 Парк юмора. 24-й вып. 
(12+)
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Звуковая дорожка в 
Кремле (2006) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора. 50-й вып. 
(12+)
13.10 Клуб юмора. 51-й вып. 
(12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Комната смеха. 69-й вып. 
(12+)
14.55 Городок-дайджест. Городок 
на природе (12+)
15.20 Городок-дайджест. В 
Городке июнь 2006 (12+)
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Юрмала-2006. 3-й вып. 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр. 74-й 
вып. 
18.45 Смешнее, чем кролики. 
26-й вып. (12+)
19.10 Зал ожидания. 10-й вып. 
(12+)
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Субботний вечер. 1-й вып. 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало. 50-й вып. 
(12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 М. Евдокимов «Не скучай». 
31-й вып. (12+)
00.55 Аншлаг. 27-й вып. (12+)
01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Смеяться разрешается. 
67-й вып. (12+)
03.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00  «Хали-Гали». 3-й вып. 
(12+)
04.20  «Хали-Гали». 4-й вып. 
(12+)
04.40 Смехопанорама. 74-й 
вып. (12+)

05.10 Парк юмора. 25-й вып. 
(12+)
05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Все звезды для любимой 
(2007) 
07.30Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Апостол». 2 с. (16+)
10.00 Прямой эфир  
с М. Зеленским. В. Петрик. Вели-
кий изобретатель или великий 
комбинатор? (12+)
10.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Загадки 
русской истории. XIII век. Круше-
ние Древней Руси (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Апостол». 2 с. (16+)
14.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. В. Петрик. Великий 
изобретатель или великий 
комбинатор? (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Апостол». 2 с. (16+)
18.00 Прямой эфир  
с М. Зеленским. В. Петрик. Вели-
кий изобретатель или великий 
комбинатор? (12+)
19.00 Мой серебряный шар. 
Надежда Румянцева
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Тырса». 7 с. 
(16+)
22.00 Прямой эфир  
с М. Зеленским. Мать убила 
ребенка, изгоняя из него бесов 
(12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Мы вам 
нужны (12+)
00.00 День за днём
01.00 Т/с «Доктор Тырса». 7 с. 
(16+)
02.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Мать убила ребенка, 
изгоняя из него бесов (12+)
02.55 Большая семья. Наталья 
Селезнёва и Владимир Андреев
04.00 День за днём
05.00 Т/с «Доктор Тырса». 7 с. 
(16+)
06.00 Прямой эфир с М. 
Зеленским. Мать убила ребенка, 
изгоняя из него бесов (12+)
06.55 Век полёта: виражи и 
судьбы. Взгляд через облака
07.25 Тайны русского оружия. 
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (16+)
08.20 Джейк и пираты 
Нетландии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Владимир Маяковский. 
Третий лишний (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра (16+)
15.00 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)
16.55 Алексей Герман. «Трудно 
быть с Богом»
18.00 Вечерние новости
18.15 Свадебный переполох 
(12+)
19.20 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(16+)
03.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
04.40 Т/с «Элементарно» (16+)

05.00 Х/ф «Красавец-мужчина»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Урал
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Вести. Интервью
10.15 Д/ф «Человек с киноаппа-
ратом 70 лет спустя»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины» (12+)
16.25 Субботний вечер
18.25, 20.30 Х/ф «Четыре 
времени лета» (12+)
22.50 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (12+)
00.45 Х/ф «Воин.com» (16+)
02.35 Х/ф «Драка в Бэттл Крик» 
(16+)
04.30 Комната смеха

07.00, 09.50, 03.55 «Моя 
планета»
09.00, 11.00, 14.00, 20.55, 
22.30, 00.30 Большой спорт
09.20 Диалоги о рыбалке
10.30 В мире животных
11.20 Индустрия кино

11.50 Х/ф «Крест» (16+)
14.20 24 кадра (16+)
14.50 Наука на колёсах
15.20 Х/ф «Специальное 
задание» (16+)
17.10 Наука 2.0
18.40 Х/ф «Ларго Винч. Начало» 
(16+)
21.25, 22.55 ЧМ по водным 
видам спорта
00.50 Профессиональный бокс 
(16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 08.00, 12.55, 15.40, 
17.00, 21.40, 22.15 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «100 вопросов о 
животных» (16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.05 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (6+)
10.30 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.00 Маленькая модель-2013 
(6+)
11.30 Всё о ЖКХ (16+)
11.55 Погода на ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Всё будет хорошо (12+)
15.15 Урал. Третий тайм (12+)
15.45 События. Культура  
(16+)
15.55 События. Инновации 
(16+)
16.05 События. Интернет (16+)
16.15 Всё о загородной жизни 
(12+)
16.35 УГМК: наши новости 
(16+)
16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.05 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Х/ф «Вход и выход» (16+)
21.45 Что делать? (16+)
22.20 Х/ф «Настоящая МакКой» 
(16+)
00.15 Автоэлита (12+)
00.45 Ночь в филармонии (0+)
01.35 Х/ф «Древнее предание. 
Когда Солнце было богом» 
(16+)
03.20 Действующие лица (16+)
04.00 Д/ф «Портовые города 
мира» (16+)

07.20 Марш-бросок (12+)
07.50 М/ф
08.30 Д/ф «Секреты из жизни 
животных» (6+)
09.35 Х/ф «Мать и мачеха» (6+)
11.15 Православная энцикло-
педия (6+)
11.50 Х/ф «Остров сокровищ»
13.15 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
15.55 Х/ф «Сердца трёх-2» 
(12+)
18.35 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)
23.00 События
23.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.15 Временно доступен (12+)
02.20 Х/ф «Небесный суд» 
(12+)
06.00 Ещё  не поздно (12+)
07.05 Тайны нашего кино. 
«Сердца трёх» (12+) 

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Следствие вели... (16+)
14.20 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра
16.10 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Государственная 
защита» (16+)
20.15 Т/с «Государственная 
защита-2» (16+)
00.05 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы» 
(16+)
04.15 Т/с «Масквичи» (16+)
05.05 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.50 М/с «Монсуно» (12+)
09.15 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09.45 Лотерея «Страна играет в 
«Квас-лото» (16+)
10.00 Два с половиной  
повара (12+)

10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Дурнушек.net (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Comedy Баттл. Без границ 
(16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
20.00 Х/ф «Стукач» (12+)
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Кошки-мышки» 
(16+)
02.40 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.40 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша»  
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)

 
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.20 М/с «Весёлые машинки» 
(6+)
08.30 М/с «Маленький принц» 
(6+)
09.00 Скетчком «Осторожно, 
дети!» (12+)
19.20 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (6+)
21.00 Х/ф
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.00 Х/ф
01.50 Х/ф
03.35 Т/с «До смерти красива» 
(16+)
04.30 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Прощание с 
Петербургом»
12.05 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.50 Большая семья.  
Е. Образцова
13.45 Пряничный домик. 
«Игрушка из глины»
14.15 М/ф «Мария, Мирабела»
15.45 «Пешком...» Москва 
усадебная
16.15 Большой балет

18.15 Д/ф «Стать мужчиной в 
Меланезии»
19.15 Д/ф «Алексей Герман»
19.50 Х/ф «Седьмой спутник»
21.15 «Романтика романса».  
В. Козину посвящается...
22.15 Х/ф «Чёрная кошка, 
белый кот»
00.20 Роковая ночь
01.30 М/ф «Королевская игра»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым

00.00 Новости (0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30 По святым местам (0+)
01.45 Время просыпаться. 
Программа для молодёжи  
(0+)
02.00 Дело по душе (0+)
02.15 Именины (0+)
02.30 Учись растить с любовью 
(0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
03.45 Семья (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Интервью епископа 
Лонгина (0+)
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00 Документальный фильм 
(0+)
06.00 Митрополия (0+)
06.30 Читаем Евангелие вместе 
с церковью (0+)
06.45 Церковный календарь 
(0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Документальный фильм 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Купелька (0+)
08.30 Читаем Евангелие вместе 
с церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Утреннее правило (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Песнопения для души 
(0+)
10.00 Творческая мастерская 
(0+)
10.30 Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
12.30 Семья (0+)
13.00 Беседы с батюшкой (0+)
14.00 Мир православия (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+)
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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 Х/ф «Сердце ждёт люб-
ви...» (12+)
08.30 Новости Татарстана  
(12+)
08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
10.00 Музыкальная десятка 
(12+)
11.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
11.30 Если хочешь быть здоро-
вым... (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
13.00 Перекрёсток мнений 
(12+)
14.00 Халкым минем... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Х/ф «Звезда моя 
далёкая...» (12+)
17.40 Татарские народные 
мелодии
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Х/ф «Пропасть» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарста-
на. В субботу вечером» (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
22.30 Давайте споём! (6+)
23.15 Улыбнись! (12+)
00.00 Х/ф «Джим с Пикадилли» 
(12+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Х/ф «Преисподняя» (18+)
04.10 Музыка веры. Из глубины 
веков... (12+)

07.25 М/ф «Два клёна»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
22.30 Х/ф «Чингачгук - Боль-
шой Змей» (12+)
00.15 Х/ф «Северино» (12+)

01.50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
04.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+) 

06.00 Х/ф «Ты помнишь?» (6+)
07.45 М/ф
09.00 Д/с «Неизвестные 
самолёты» (12+)
09.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
11.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Пограничный пёс 
Алый»
14.30 Х/ф «Большая семья»
16.30 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»
18.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+)
19.50 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)

05.00 Д/ф «Голливудские пары» 
(12+)
06.00 М/ф
07.35 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
07.50 М/с «Смешарики» (6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! 
(6+)
09.00 Новости Содружества
09.10 На шашлыки (12+)
09.40 Сделано в СССР (12+)
10.10 Х/ф «Выше Радуги» (12+)
12.50 Х/ф «Вальс на прощание» 
(16+)
15.00 Новости Содружества
15.10 Т/с «Черчилль» (16+)
20.00 Х/ф «Зависть богов» 
(16+)
22.25 Х/ф «Атлантик-Сити» 
(12+)
00.20 Музыкальный иллюми-
натор (16+)
00.50 Х/ф «Сколько осталось до 
рассвета» (16+)
04.25 Сделано в СССР (12+)

07.00, 15.55 М/с «Зигби знает 
всё»
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.25 М/ф «Волшебные очки»
07.35, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.20 М/с «Сто затей для 
друзей»
08.20, 15.25 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Паддингтона»

09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 21.35 ТВ-шоу 
«Лентяево»
09.50, 21.55 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
10.00 Уроки хороших манер
10.30 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени»
10.50 Подводный счёт
11.05 Х/ф «Летние впечатления 
о планете Z»
12.10 М/ф «Ветер про запас»
12.30 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать!
13.30, 04.50 «Смешные 
праздники»
14.00 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
14.30, 21.45 М/с «Свинка 
Пеппа»
14.45 Funny English
15.00 Чудо-путешествия
15.15 М/ф «Про бегемота по 
имени Ну-и-пусть»
16.10, 03.50 Вопрос на засыпку
16.45 Х/ф «Приключения 
Травки»
17.55, 05.30 Т/с «К9» (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00 Волшебный чуланчик
19.50 М/ф «38 попугаев»
21.10 Жизнь замечательных 
зверей
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 М/с «Колыбельные мира»
22.45 Почемучка
23.00 М/ф «Чемпион»
23.10 Копилка фокусов
23.35 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
23.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.35 М/с «Великолепная 
пятёрка»
02.05 Х/ф «Деревенские 
«Крокодилы-2» (12+)
03.30 М/ф «Весёлая карусель»
05.15 М/ф «Музыкальные 
сказки»
05.55 Т/с «Джули» (12+)
06.25 Форт Боярд (12+)
06.45 М/ф «Быль-небылица»

09.35 М/ф «Блаффины» (6+)
10.00 Т/с «Зов предков» (12+)
12.00, 08.00 Т/с «Новые 
приключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
12.30 Клуб потребителей (16+)
13.00, 09.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.05, 08.30 В своей тарелке 
(12+)
15.30 Х/ф «Шофёр на один 
рейс». 1 с. (16+)
17.10 Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)

20.00, 03.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
21.00, 04.20 «Жёны Высоцко-
го». Д/ф (16+)
21.50, 05.10 Владимир Высоц-
кий. Монолог (16+)
23.00, 07.00 «Открытый 
разговор» (16+)
23.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)

08.00 Субботний вечер. 1-й 
вып. 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Кривое зеркало. 50-й 
вып. (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Клуб юмора. 52-й вып. 
(12+)
12.40 Клуб юмора. 53-й вып. 
(12+)
14.00 Комната смеха. 70-й вып. 
(12+)
14.55 Городок-дайджест. 
Городок с детективом  
(12+)
15.20 Городок-дайджест. 
Городок между цивилизацией и 
картошкой (12+)
15.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Юрмала-2006. 4-й вып. 
(12+)
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссёр. 75-й 
вып. 
18.45 Смешнее, чем кролики. 
1-й вып. (12+)
19.10 Зал ожидания. 11-й вып. 
(12+)
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Лучшие песни (2007)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Клуб юмора. 52-й вып. 
(12+)
22.40 Клуб юмора. 53-й вып. 
(12+)
00.00 Комната смеха. 70-й вып. 
(12+)
00.55 Городок-дайджест. 
Городок с детективом (12+)
01.20 Городок-дайджест. 
Городок между цивилизацией и 
картошкой (12+)
01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Юрмала-2006. 4-й вып. 
(12+)
03.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

04.00 Сам себе режиссёр. 75-й 
вып. 
04.45 Смешнее, чем кролики. 
1-й вып. (12+)
05.10 Зал ожидания. 11-й вып. 
(12+)
05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Лучшие песни (2007) 
07.45 Музыкальный 
алфавит(12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Дастиш фантастиш» 
(16+)
10.30 Короткометражный 
фильм «Премия»: «2А» (12+)
11.00 Больше, чем любовь. 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Безумный юбилей» 
(16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Надежда Румянцева
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Дастиш фантастиш» 
(16+)
18.30 Короткометражный 
фильм «Премия». «2А» (12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Мы вам 
нужны (12+)
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Безумный юбилей» 
(16+)
23.00 Портреты эпохи. Тихон 
Хренников. Руководитель 
музыки 
00.00 День за днём. Итоги
01.00 Х/ф «Дастиш фантастиш» 
(16+)
02.30 Короткометражный 
фильм «Премия». «2А» (12+)
02.55 Век полёта: виражи и 
судьбы. Взгляд через облака
03.25 Тайны русского оружия. 
Т-34: легенды и мифы
04.00 День за днём. Итоги
05.00 Х/ф «Безумный юбилей» 
(16+)
06.55Национальная премия 
«Страна» представляет. Загадки 
русской истории. XIII век. Кру-
шение Древней Руси (12+)
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05.40 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» (16+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ералаш
13.50 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)
15.55 Леонид Агутин. Капля 
сожаления
17.00 Клуб весёлых и находчи-
вых (16+)
19.10 Вышка (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 
(12+)
23.00 Городские пижоны (16+)
23.45 Х/ф «Цезарь должен 
умереть» (16+)
02.30 Х/ф «Тайная жизнь пчёл» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
08.20 Сам себе режиссёр
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Урал. События 
недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «Бабье 
царство» (12+)
14.20 Вести-Урал
16.05 Смеяться разрешается
18.20, 20.30 Х/ф «Четыре 
времени лета. Продолжение» 
(12+)
22.30 Х/ф «Расплата за 
любовь» (12+)
00.20 Х/ф «Ограбление 
казино» (16+)
02.20 Х/ф «Прямой контакт» 
(16+)
04.15 Комната смеха

07.00 Человек мира
07.55, 02.55 Моя планета
09.00, 11.00, 14.00, 20.55, 
22.20, 00.35 Большой спорт
09.20 Моя рыбалка
10.00 Язь против еды
10.30 Рейтинг Баженова (16+)
11.20 Страна спортивная

11.45 Х/ф «Ларго Винч. Нача-
ло» (16+)
14.20 Автовести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.30 Х/ф «Крест» (16+)
17.35 Наука 2.0
18.40 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
21.25, 22.55 ЧМ по водным 
видам спорта
01.05 Х/ф «Ливень» (16+)

06.00 Депутатское расследова-
ние (16+)
06.20, 07.00, 08.00 Д/ф «100 
вопросов о животных» (16+)
06.55, 07.55, 08.25, 12.25, 
17.00, 21.50 Погода на ОТВ 
(6+)
08.30 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)
10.30 М/ф «80 дней вокруг 
света» (6+)
11.00 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
11.30 Ребятам о зверятах (0+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Всё будет хорошо (12+)
14.50, 22.55 ИННОПРОМ-2013. 
Итоги (16+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту (16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)

07.40 Х/ф «Остров сокровищ»
09.05 Д/ф «Секреты из жизни 
животных» (6+)
09.55 Фактор жизни (6+)
10.25 Х/ф «Кардиограмма 
любви» (12+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.55 Зачётный июль (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Зайчик» (6+)
15.30 Смех с доставкой на дом 
(16+)
16.00 Приглашает Б. Ноткин. 
М. Задорнов (12+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
18.50 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана» (16+)

23.00 События
23.20 Х/ф «Женская логика» 
(16+)
01.20 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
03.10 Х/ф «Спасибо за любовь» 
(16+)
05.05 Х/ф «Курочка Ряба» 
(16+)
07.20 Доказательства вины. 
Осторожно, гипноз! (16+)

06.00 Т/с «Страховщики» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Кулинарные курсы: 
Италия, Тоскана
10.50 Чудо техники (12+)
11.20 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - ЧР по футболу. 
«Рубин» - «Зенит»
15.30 Цените жизнь (12+)
16.15 Т/с «Государственная 
защита-2» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Государственная 
защита-2» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
02.20 Х/ф «Убить вечер» (12+)
04.20 Т/с «Москвичи» (16+)
05.05 Т/с «Холм одного 
дерева» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
09.00 Спортлото + (16+)
09.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.45 Лотерея «Лото «Милли-
он» (16+)
09.50 Лотерея «Первая нацио-
нальная лотерея» (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.00 Х/ф «Стукач» (12+)
19.30 ТНТ.Mix (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана»  
(16+)
22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2. Город  
любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Давайте потанцу-
ем» (12+)
02.35 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.35 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.30 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.20 Про декор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.20 М/с «Весёлые машинки» 
(6+)
08.30 М/с «Маленький принц» 
(6+)
09.00 М/ф «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/ф «Новые приключе-
ния Стича» (6+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
12.00 Снимите это немедленно 
(16+)
13.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (6+)
14.40 6 кадров (16+)
16.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.45 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
19.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.10 Х/ф
02.10 Х/ф
04.00 Т/с «До смерти красива» 
(16+)
04.55 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Шведская спичка»
11.30 Легенды мирового кино.
12.00 Россия, любовь моя! 
Ингушская свадьба
12.25 Х/ф «Рыжик»
13.50 М/ф «Дюймовочка»
14.20 Д/ф «Умные обезьяны»
15.10 Роби Лакатош и его 
ансамбль в Москве
16.05 Искатели. «Клад 
Ваньки-Каина»
16.55 Д/ф «Служу музам, и 
только им!.. Юрий Яковлев»
17.35 Х/ф «Друзья и годы»
19.45 Юбилей Нани Брегвадзе
20.40 ХХII церемония 

награждения «Хрустальная 
Турандот»
21.50 Балеты Ролана Пети. 
«Голубой ангел»
23.20 Х/ф «Мельница и крест»
01.00 Энди Уильямс «Лунная 
река и я»
01.55 Д/ф «Умные обезьяны»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

00.00 Лекция профессора 
А. И. Осипова (0+)
01.00 Вечернее правило (0+)
01.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
01.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30 Православная энцикло-
педия (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
03.45 Библейский сюжет (0+)
04.15 Обзор прессы (0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30 Читаем Евангелие 
вместе с церковью (0+)
06.45 Церковный календарь 
(0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Всем миром! (0+)
08.30 Читаем Евангелие 
вместе с церковью (0+)
08.45 Церковный календарь 
(0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
12.30 Обзор прессы (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (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 Лекция профессора 
А. И. Осипова (0+)
20.00 События недели (0+)
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21.00 Читаем Евангелие 
вместе с церковью (0+)
21.15 Церковный календарь 
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (Курск) (0+)
22.00 В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов (0+)
23.00 Вечернее правило (0+)
23.30 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)

07.00 Х/ф «Волшебный 
портрет» (12+)
08.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная остановка 
(12+)
13.00 Твоя профессия (6+)
13.15 Мы танцуем и поём
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 КВН-2013 (12+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Концерт (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00, 04.20 Kremlin live-2013 
(12+)
20.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
20.30, 23.00 УниверсиаДА! 
Итоги (6+)
21.30 Музыкаль каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские посиделки 
(6+)
00.00 Х/ф «Шпионские стра-
сти» (16+)
01.45 Джазовый перекрёсток 
(12+)
02.20 Х/ф «Воин» (16+)

08.00 М/ф «Чучело-мяучело»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
22.30 Х/ф «Белые волки»  
(12+)
00.15 Х/ф «След Сокола»  
(12+)
02.30 Вне закона. Реальные 
расследования (16+)
05.20 Прогресс (12+)

06.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»
07.35 М/ф
09.00 Д/с «Неизвестные 
самолёты» (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
10.05 Х/ф «В добрый час!»
12.00 Д/ф «Неоконченная 
тетрадь» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
16.30 Х/ф «Караван смерти» 
(16+)
18.15 Х/ф «Если враг не сдаёт-
ся...» (12+)
19.50 Т/с «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+) 

05.00 Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
06.00 Мультфильмф (6+)
07.05 Х/ф «Легенда острова 
Двид» (6+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Путеводитель (6+)
09.35 Еда с Зиминым (12+)
10.05 Незвёздное детство 
(12+)
10.30 Х/ф «Материнская 
любовь» (16+)
13.15 Х/ф «9 месяцев» (12+)
15.00 Новости Содружества
15.10 Ещё  не вместе (16+)
15.50 Т/с «Черчилль» (16+)
20.40 Т/с «Моя жизнь»  
(16+)
22.45 Х/ф «Материнская 
любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Зависть богов» 
(16+)
03.55 Д/ф «По поводу. Камчат-
ка. Жизнь на вулканах» (12+)

07.00, 15.55 М/с «Зигби знает 
всё»
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.25 М/ф «Золотой гвоздь»
07.35, 21.10, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.20 М/с «Сто затей для 
друзей»
08.20, 13.50 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Паддингтона»
09.15, 22.00 М/с «Смурфики»
09.40, 21.35 ТВ-шоу 
«Лентяево»
09.50, 21.55 М/с «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка»
10.00 Уроки хороших манер

10.30 М/ф «Тайна страны 
Земляники»
10.50 Подводный счёт
11.05 Х/ф «Летние впечатления 
о планете Z»
12.15 М/ф «Первые встречи»
12.30 Волшебный чуланчик
12.50 М/ф «Старик и петух»
13.00 Мультстудия
13.30, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 Маленький шеф
14.30, 21.45 М/с «Свинка 
Пеппа»
14.45 Funny English
15.00 Смешные праздники
15.25 Пора в космос!
15.40 Бериляка учится читать
16.10 Вопрос на засыпку
16.45 Т/с «К9» (12+)
17.10 Т/с «Джули» (12+)
17.35, 05.30 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
18.05, 06.00 Т/с «Великая 
звезда» (12+)
18.30 Нарисованные и100рии. 
Продолжение (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00 Давайте рисовать! 
Кузнечики
19.50 М/ф «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 М/с «Колыбельные 
мира»
22.45 Почемучка
23.00 М/ф «Снежные дорожки»
23.10 Копилка фокусов
23.35 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
23.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.40 М/с «Великолепная 
пятёрка»
01.25 Т/с «Хайди и её друзья» 
(12+)
03.25 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
03.50 М/с «Волшебство Хлои»
04.20 М/с «Почтальон Пэт»
04.55 М/ф «Белый 
верблюжонок»
06.25 Мода из комода (12+)
06.50 М/ф «Картина»

10.00 Т/с «Зов предков» (12+)
12.00, 08.00 Т/с «Новые при-
ключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
12.30 Клуб потребителей (16+)
13.00, 09.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.05, 08.30 В своей тарелке 
(12+)
15.30 Х/ф «Шофёр на один 
рейс». 2 с. (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)

20.00, 03.30 Приём у Лены 
Лениной (16+)
21.00, 04.20 Х/ф «Любовь под 
прикрытием». 1 с. (16+)
22.00, 05.15 Х/ф «Любовь под 
прикрытием». 2 с. (16+)
23.00, 07.00 «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Под прицелом» 
(16+)
01.40 8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)

08.00 М. Евдокимов «Не 
скучай». 31-й вып. (12+)
08.50 Аншлаг. 27-й вып. (12+)
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Смеяться разрешается. 
67-й вып. (12+)
11.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Лучшие песни (2007) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр. 75-й 
вып. 
14.45 Смешнее, чем кролики. 
1-й вып. (12+)
15.10 Зал ожидания. 11-й вып. 
(12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Клуб юмора. 52-й вып. 
(12+)
16.40 Клуб юмора. 53-й вып. 
(12+)
18.00 Комната смеха. 70-й 
вып. (12+)
18.55 Городок-дайджест. 
Городок с детективом  
(12+)
19.20 Городок-дайджест. 
Городок между цивилизацией 
и картошкой (12+)
19.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Юрмала-2006. 4-й вып. 
(12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссёр. 75-й 
вып.
22.45 Смешнее, чем кролики. 
1-й вып. (12+)
23.10 Зал ожидания. 11-й вып. 
(12+)
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Лучшие песни (2007) 
01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Клуб юмора. 52-й вып. 
(12+)
02.40 Клуб юмора.  
53-й вып. (12+)

04.00 Комната смеха. 70-й 
вып. (12+)
04.55 Городок-дайджест. 
Городок с детективом (12+)
05.20 Городок-дайджест. 
Городок между цивилизацией 
и картошкой (12+)
05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Юрмала-2006. 4-й вып. 
(12+)
07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Безумный юбилей» 
(16+)
11.00 Мой серебряный шар. 
Надежда Румянцева
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Дастиш фантастиш» 
(16+)
14.30 Короткометражный 
фильм «Премия». «2А» (12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Мы 
вам нужны (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Безумный юбилей» 
(16+)
19.00 Портреты эпохи. Тихон 
Хренников. Руководитель 
музыки
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Дастиш фантастиш» 
(16+)
22.30 Короткометражный 
фильм «Премия». «2А» (12+)
22.55 Большая семья. Юлий 
Ким
00.00 Страна за неделю
01.00 Х/ф «Безумный юбилей» 
(16+)
02.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Загад-
ки русской истории. XIII век. 
Крушение Древней Руси (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 Х/ф «Дастиш фантастиш» 
(16+)
06.30 Короткометражный 
фильм «Премия». «2А» (12+)
07.00 Больше, чем любовь. 
Сергей Прокофьев и Лина 
Кодина-Прокофьева

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 22 (118)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
***

Если я встал посре-
ди ночи, значит, меня 
кто-то разбудил. Если 
меня кто-то разбудил 
в такое время, значит, 
дело срочное. 

Итак, кот, я слушаю 
тебя!

***
Ливень. Стук в 

дверь. Мужчина от-
крывает, а там тёща 
стоит. Он ей:

– Что Вы в такую 
погоду на улице дела-
ете? Идите домой!

***
Она:
– А где мы будем 

жить после свадьбы, у 
твоих родителей или 
у моих?

Он:
– Мы будем жить 

у твоих родителей, а 
твои родители будут 
жить у моих.

***
Помню време-

на: шёл в магазин с  
50 рублями, возвра-
щался с 3 пакетами 
картошки, 2 хлебами, 
с пакетом молока и 
чупа-чупсом. А сей-
час что? Понаставили 
видеокамер…

***
В магазине на кассе.
– Молодой человек, 

18 есть? 
– Но я ж просто 

«Пепси» покупаю! 
– А я просто инте-

ресуюсь. Я женщина 
свободная.

16а
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БЛАСТИ

Наглядно

В Свердловской области начался выпуск Универ-
сальных электронных карт (УЭК). Правительство 
Свердловской области определило, что их выдача (на 
бесплатной основе) будет проходить с 1 января по 31 
декабря 2013 года. 

Одна такая карта заменит целую пачку докумен-
тов. УЭК заменит паспорт, полис обязательного ме-
дицинского страхования, страховое пенсионное сви-
детельство, банковскую карту. В перспективе можно 
привязать к УЭК дополнительные государственные, 
муниципальные и коммерческие услуги. Например, 
платить с ее помощью в транспорте, предъявлять как 
водительское удостоверение, записываться на прием 
к врачу и другое. УЭК можно использовать как доку-
мент, удостоверяющий личность, и как  электронную 
цифровую подпись в Интернете.

Уральцы могут подавать заявления о получении 
УЭК в отделения Уральского банка Сбербанка Рос-
сии. Пока осуществлять прием документов будут в 
пунктах семи городов: в Екатеринбурге,  Нижнем 
Тагиле, Серове, Артёмовском, Каменске-Уральском, 
Асбесте и Первоуральске. 

 

Что за волшебные карты выдают 
жителям Свердловской области? 

Какие двери они открывают? 

У Э К
Как получить УЭК?

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:
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Проект по внедрению в 
России УЭК в 2013 году 
стартовал в девяти пи-
лотных регионах, в том 
числе на Среднем Ура-
ле. С 2014 года карты 

будут вводиться на всех 
остальных территориях 

России.

Напишите заявление в Ураль-
ский Банк Сбербанка России. 
Приложите к нему СНИЛС, по-
лис ОМС и другие документы. 

Выберите банк, 
с которым есть 
взаимодействие

Получите 

УЭК
бесплатно!

УЭК заменит 
паспорт, полис 
обязательного 
медицинского 
страхования, 

страховое пенси-
онное свидетель-
ство, банковскую 

карту. С помо-
щью нее можно 
будет оплатить 

транспорт, запи-
саться на прием к 

врачу и т.д.

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

Депутаты Госдумы определились по вариантам снижения 
страховых взносов для ИП с 1 января 2014 года и разра-
ботали законопроект. Размеры страховых платежей будут 
дифференцированы: для ИП с годовым доходом до 300 
тысяч рублей будет исчисляться исходя из одного мини-
мального размера оплаты труда с коэффициентами (около 
19 тысяч рублей). Для тех, у кого доходы выше - плюс 1% 
от суммы превышения (но не выше предела, рассчитан-
ного из 8-ми МРОТ), а это около 160 тысяч рублей. Такой 
взнос будет платить ИП, заработавший не менее 16 млн. 
рублей в год. Пока законопроект - на рассмотрении.

   Российская газета

Льготы для ИП 
по страховым взносам

Трудовые и социальные 

пенсии вырастут
Выросшие страховые взносы для предпринимателей 
могут привести к тому, что придётся моему сыну 
закрыть своё дело, так как оно становится 
убыточным. Этот вопрос задавался Президенту РФ 
Владимиру Путину. Он обещал рассмотреть. 
Что-то изменится?

Рита Борзиленко, село Юшала

Министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин в недавнем интервью отметил, что пенсии будут 
повышаться: с 1 февраля 2014 года - на 5,5% и с 1 апреля 
2014 года – на 3,3%. Средний размер трудовой пенсии в 
2014 году составит 11 144 рубля, в 2016 – более 13,2 тыс. 
рублей. Соотношение с прожиточным минимумом пенси-
онера к 2016 году поднимется почти до 192%. Социальные 
пенсии повысятся в 2014 году на 15,2%. Про возврат коэф-
фициента по выработанной вредности к пенсии на сайте 
ведомства пока не сообщается.

   Министерство труда и социальной защиты РФ

Для будущих пенсионеров проводится новая 
пенсионная реформа. А что будет с пенсиями 
для настоящих пенсионеров? Вернётся ли к нам 
коэффициент по выработанной вредности?

Леонид Лаптев, г. Михайловск

В каждом муниципалитете установлен новый стандарт, по 
которому размер стоимости ЖКУ определён, исходя  из 
тарифов на коммунальные услуги и  предельных индексов 
роста платы граждан за коммунальные услуги. Учтены 
тарифы и для нанимателей по договорам социального 
найма в жилых помещениях. Субсидии предоставляются 
для одиноко проживающих граждан и семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного мини-
мума - это 12%. Для граждан, имеющих доход равный или 
превышающий величину прожиточного минимума, – 22%.

   Управление пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области

Новый стандарт 
стоимости ЖКУ

С 1 июля опять произошёл рост тарифов 
на коммунальные услуги. Все говорят что повышение 
тарифов не превысит 6%, а у нас в районе услуга 
ХВС выросла с 17 рублей до 22,14 рублей (на 24%).

Агриппина Зверева, п. Шамары 
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БЛАСТИ География событий
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Сегодня мост в посёлок Верхняя Сысерть рассчитан всего 
на одну единицу транспорта. В недалеком будущем здесь 
будет организовано двухполосное движение. Сейчас грей-
дерами разравниваются площадки под расширение по обе 
стороны дороги. ЗАО «Уралмостострой» приступило к 
работе в июне, закончить планирует в октябре.

   «Маяк»

«Одноместный» деревянный мост 
уйдёт в прошлоеСысертский районный суд оштрафовал МУП «Ара-

мильская промышленная переработка твёрдых бытовых 
отходов» на сумму свыше 26 млн. рублей. Как показала 
прокурорская проверка, техническое состояние канали-
зации города неудовлетворительное. Износ очистных со-
оружений от 40 до 80%. В итоге, в Исеть попадают стоки с 
превышением установленных нормативов.

  E1.RU (news@corp.e1.ru)

Борьба за леса шла два года. В ответ на письмо с один-
надцатью тысячами подписей, отправленное Президен-
ту, разрешение на вырубку лесов отозвали. По мнению 
защитников леса, деятельность лесопромышленников, 
предполагавшая ежегодные лесозаготовки в 60 тыс. кубо-
метров, могла привести к экологической катастрофе.

  «Тевиком»

Карелинское лесничество Министерства обороны – одно из 
крупных предприятий. За три года на 50% увеличился штат 
сотрудников, появилось много новой техники. Высажены 
саженцы ели-трёхлетки на общей площади около 50 га. У 
лесничества есть питомники в  Косолманке, Верхотурском и 
Бородинском лесничествах (под Красноуральском). 

  «Новая жизнь»

В конкурсе, объявленном центральной 
библиотекой и редакцией газеты «Ре-
жевская весть», наибольшее количество 
голосов отдано Храму Иоанна Предтечи 
на Орловой горе. Далее следуют до-
стопримечательности: пруд, монумент 
боевой и трудовой славы, школа №1, 
Дом заводоуправителя,  Белый Камень, 
Дом купца Бородина (Храм Иоанна 
Кронштадского).

  «Режевская весть»

Строители огородили участок под 
строительство трехэтажного здания ин-
ститута. Застройщиком выступает ООО 
«Северный профессиональный центр». 
Строительство ведётся по инициативе 
депутата Законодательного собрания 
Сергея Семеновых и поддержке депута-
та Думы Серовского городского округа 
Марии Семеновых. 

  www.newlyalya.ru

В селе В-Юрмытское на базе сельскохозяй-
ственного кооператива «Заря» состоялся 
районный конкурс операторов машинного 
доения коров. Первое место заняла Вера 
Маклакова. Подарками были награждены 
самая юная участница - 19-летняя Жанна 
Пелевина  и участница с наибольшим 18-лет-
ним стажем работы - Мария Дерешева.

  «Сельская новь»

Только на севере области почти полтора месяца — пора 
белых ночей, когда ночью светло как днём. Ивдель 
находится на одной широте с Санкт-Петербургом. По 
инициативе отдела культуры администрации светлая 
пора завершается большим фестивалем, который три 
года назад получил статус межрегионального и на днях 
пятый раз порадовал гостей и жителей.

  «Областная газета»

«АвтоЛеди-2013» Фестиваль «Белые ночи» 
прошёл в пятый раз

Завершился конкурс 
«Семь чудес Режа»

Леса вокруг 
не вырубят

Под угрозой река Исеть

Началось 
строительство 
социально-
экономического института

Молодцы, доярки!

Саженцы ели-трёхлетки 
лучше приживаются

Полевчанин Фанави Валиахметов обратился к 
комиссии по популяризации объектов культурно-
го наследия с предложением установить памятник 
персонажу сказов Павла Бажова - Дедушке Слышко, 
рассказы которого о Полевском заводе и горнорабо-
чих легли в основу сборника «Малахитовая шкатул-
ка». Предложение взято на заметку. 

  «Диалог»

В память 
Дедушки Слышко

Помимо автопробега, посвященного Дню молодежи, на 
площади п. Красногвардейский проведён конкурс «Ав-
тоЛеди-2013». Среди восьми девушек-автолюбительниц 
победительницей стала Анастасия Угланова из Артёмов-
ского. Каждой участнице вручена грамота и памятный 
подарок.

  Официальный сайт www.artemovsky66.ru

На проведение капитальных ремонтов проездов внутри 
дворов из областного бюджета выделено порядка 12 млн. 
рублей.  В перечне - 41 дворовая территория и 26 проездов  
к домам. Подрядным организациям предстоит выполнить 
работы по расширению проездов, замене асфальтового по-
крытия и ремонту бордюров. Работы планируется завершить  
к началу осени.

  официальный сайт www.asbestadm.ru

 Подряд на выполнение этих работ выи-
грало предприятие «Лидер». В преддверии 
Дня города косить будут на центральных 
улицах, после праздника - на остальных 
территориях. Особенно тщательно траву 
будут убирать на перекрёстках и транс-
портных кольцевых развязках - в целях 
безопасности дорожного движения. 

   «Вестник»

Всё лето 
проводится скос травы

Лишь бы погода 
не помешала!

Верхотурье

Лесной

Артёмовский

Реж

Асбест Талица

Полевской

Ивдель

Новая Ляля

Арамиль Сысерть Рефтинский
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Спанч Боб
Сначала шоу назвали Sponge 

Boy, но такое имя уже было заре-
гестировано, и тогда Губку пере-
именовали. Автором и создате-
лем Спанч Боба является Стивен 
Хилленберг, бывший морской 
биолог и учитель, который об-
учился мультипликации в школе 
искусств. Как и Спанч Боб, он ког-
да-то работал и поваром в ресто-
ране морепродуктов.

Винни-Пух
В советском мультфильме 

Винни-Пуха озвучивал Евгений 

Леонов. Для достижения боль-
шей комичности речь артиста 
была ускорена примерно на 30%. 
Если уменьшить скорость на это 
значение, можно услышать обыч-
ный голос Леонова.

Микки Маус
The Walt Disney Company бо-

рется за непрекращение охраны 
авторских прав на образ Мик-
ки Мауса, стоимость которого в  
2008 году оценивают в сумму 
более трёх миллиардов дол-
ларов США. Из-за деятельнос-
ти компании, направленной 

на периодическое продление 
сроков охраны имуществен-
ных авторских прав, Микки 
Маус к 2008 году так и не 
стал общественным 
достоянием.

Скрудж МакДак
В 2007 году го-

родской совет го-
рода Глазго включил 
Скруджа МакДака в 
список выдающихся 
горожан.

Скрудж МакДак возглавил в 
2007 году список пятнадцати са-

мых богатых вымыш-
ленных персонажей 
по версии журнала 
Forbes. Как поясни-
ли составители спи-
ска, это было свя-
зано с ростом цен 
на золото (в 2005 и 
2002 годах Скрудж 

занимал шестое 
и четвёртое места 

соответственно).

Для создания её понадобится 
плотная бумага разных цветов, а 
также ножницы, клей, карандаш, 
пинцет и влажная тряпочка. 

1. Начинать работу нужно с 
создания фона для открытки. 
Возьмите бумагу красного цвета 
и вырежьте из неё прямоуголь-
ник (15 х 20 см), сложите его 
пополам – должна получиться 
заготовка размером 15 х 10 см. 
Это будет самый нижний слой 
бумаги.

2. Далее вырежьте прямоуголь-
ник, но уже из бумаги с орна-
ментом, необходимый размер –  
14,5 х 9,5 см. Приклейте этот пря-
моугольник к уже сделанному 
красному.

3. И делаем последний прямо-
угольник из тёмно-фиолетовой 
бумаги, он должен быть по раз-
меру меньше, чем предыдущие 
заготовки (13 х 8 см). Его нужно 
также приклеить, но уже к бумаге 
с орнаментом.

4. Для создания самого цветка, 
который у нас будет состоять из 
4 сердечек, возьмите однотонную 
красную бумагу и вырежьте из неё 
четыре полоски шириной 3 мм и 
длиной в 15 см. Сложите полоску 
пополам и возьмите ножницы. 
Проведите тупой их стороной по 
полоске, но только с внутренней 
стороны – это необходимо для 
того, чтобы сердечки-заготовки 
приняли более округлую форму.

5. Возьмите ручку или каран-
даш и накрутите немного концы 
каждой полосочки.

6. Аккуратно нанесите клей на 
рёбра сердечек. В результате у 
вас должен получиться красивый 
цветочек.

7. Теперь необходимо сделать 
его серединку. Для этого нужно 
вырезать полосочку из светло-
сиреневой бумаги (0,3 х 15 см).  
Смочите её кончик и при помощи 
коктейльной палочки или зубо-
чистки и закрутите.

8. Накрутив полоску до конца, 
аккуратно ослабьте её. Она посте-
пенно начнёт раскручиваться –  
зафиксируйте её клеем.

9. Получившуюся середин-
ку цветка нужно приклеить к 

лепесткам. Для этого приготовь-
те усочек бумаги, капните на него 
немного клея, возьмите пинцет 
и захватите серединку. Аккурат-
но опустите её в клей так, чтобы 
намокла только нижняя сторона. 
Положите середину в центр ком-
позиции, полученной из склеив-
шихся сердец.

10. Делаем стебель: берём свет-
ло-фиолетовую бумагу и выре-
заем тоненькую полоску длиной  
7 см х 0,3 см. Аккуратно накле-
иваем её в центре открытки. 
Сверху помещаем цветок из сер-
дечек. Нам осталось украсить 

валентинку-открытку листиком. 
Для этого вырежьте прямоу-
гольник 1,5 х 3 см, сложите его 
пополам и вырежьте полукруг. 
Надрезая листики бумаги, де-
лаем бахрому и клеим на нашу 
открытку.

Здравствуйте, ребята! 
Сегодня вы узнаете много интересного про ваши любимые мультики!

Как появился Спанч Боб?
В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

СВОИМИ РУКАМИ

Б, Б, Б, Б, Б, Б 

ОТГАДАЙ-КА

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

ПРО МУЛЬТИКИ

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

Как называется млекопита-
ющее, которое уплощённый хвост 
использует и как весло, и как руль 
и может оставаться под водой до 
15 минут:

а) хомяк;
б) ондатра;
в) бобр?
Как называется млекопита-

ющее, которое на зиму устраива-
ет себе запас из дождевых червей:

а) еж; 
б) крот;
в) кролик?
Как называется птица, кото-

рая строит на дереве красивое 

массивное гнездо, украшенное 
лишайниками:

а) чиж; 
б) снегирь;
в) зяблик?

Ответы: 

Сегодня мы нарисуем очаровательного 
щеночка.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Самая лучшая открытка – это та, которая сделана 
своими руками. Вот, например, простенькая, но 
очень симпатичная открытка в технике квиллинг, 
которую могут сделать даже те, кто раньше не 
сталкивался с искусством бумагокручения. 

Бобр, крот, зяблик
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Внимание! Конкурс!

Продолжение. Начало в № 21

После выхода первой части 
статьи наши читатели задали 
вопрос редакции: «Почему  
на аншлаге посёлка Чащавита 
значится его название «Чащеви-
та»? Оказалось, что несколько 
лет назад при изготовлении 
дорожного знака горе-художни-
ками была допущена орфографи-
ческая ошибка. Вот и получилось 
разночтение с документами.

Посёлок Чащавита расположен в 
месте впадения реки Туры в Выю. На 
правом берегу Туры стоят известковые 
скалы, которые имеют статус памятника 
природы. А растущие здесь травы и цве-
ты занесены в Красную книгу Среднего 
Урала. 

Ближайшие соседи – посёлки Ёл-
кино, Бушуевка, Глубокое, Таёжный. 
Жители трудятся в животноводстве, 
на молокопроизводстве, в бюджет-
ной сфере, на очистных сооружени-
ях и в котельной, на ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». 

Здесь живут люди разных националь-
ностей: русские, украинцы, белорусы, 
татары, чуваши, удмурты, мордва. 

В посёлке 10 улиц общей протяжён-
ностью 4738 метров. Функционируют 

почтовое отделение, Дом 
культуры, клуб, библиотека, 
ангар для занятий спортом, 
молокозавод, продуктовый 
магазин. Из действующих 
официальных органов – 
только совет ветеранов. 

А
Администрация I отде- 

ления совхоза «Таёжный»
Администрация первого 

отделения совхоза занима-
ла двухэтажное деревян-
ное здание по улице Сов-
хозной, дом 2, называлась 
конторой. На первом этаже 
была мастерская художни-
ка Василия Пузанова. Он 
оформлял Доски почёта, 
планшеты для посёлка и 

структурных подразделе-
ний хозяйства. Некоторое 
время тут же располага-
лось общежитие.

На втором этаже нахо-
дились кабинеты управ-
ляющего отделением 
(им были в разное время  
А. Н. Плеханов, А. И. Носков, 
И. Д. Баганов, Л. Е. Возне-
сенский, В. Ф. Гутников,  
А. И. Шалагинов, в настоя-
щее время А. П. Кирдяпкин), 
в обязанности которого 
входило руководство ра-
стениеводством, посадкой, 
уходом за урожаем, убор-
кой картофеля, гибрида 
свёклы, силосных куль-
тур, заготовкой сена, дров 

для бани, детского сада, клуба, медпункта, 
контроль над вспашкой личных огородов 
работников отделения; бухгалтерии, где 
в разное время работали А. Н. Абакумов,  
В. А. Перевалов, А. Сказкин, С. И. Коростелёв, 
Н. П. Кирякова, Л. В. Шалагинова. В обязан-
ности бухгалтера входило начисление 
зарплаты работникам отделения, ведение 
и учёт всех материальных ценностей, ме-
ханизмов, земли, поголовья скота.

Отдельные столы стояли у агронома 
(Н. П. Мясникова), бригадиров (Н. В. Тузов, 
З. А. Нефёдова, А. А. Шарова, В. Н. Ковалёв, 
Л. С. Бородин), у председателя профкома, 
коменданта (Зоя Моисеева, В. Ф. Баннико-
ва). На плечах коменданта лежал весь фонд 
жилья посёлка (текущий ремонт, состояние 
печей, сдача по акту жилищных помеще-
ний, состояние водопровода, проверка со-
блюдения санитарных правил и норм на 
улицах и дворовых территориях частного 

и государственного сектора, высадка и со-
хранность цветов, кустов и деревьев). Боль-
шая работа под руководством коменданта 
проводилась по организации ленинских 
субботников. 

В конторе шли заседания депутатских 
групп, профкомов и парткомов.

В связи с переездом администрации на 
центральную усадьбу в посёлок Таёжный 
здание конторы было отдано под квартиры.

Афганцы
Три наших мальчика: Андрей Владими-

рович Глазунов, Сергей Васильевич Гутни-
ков, Вячеслав Николаевич Орлов – прош-
ли через горнило афганской войны, были 
награждены орденами и медалями СССР и 
республики Афганистана.

Евгения ПОПОВА
Фото из архива

Продолжение следует

ПРО ИСТОРИЮ

К ЮБИЛЕЮ ЧАЩАВИТЫ

От А до Я

На правом берегу Туры стоят известковые 
скалы, которые имеют статус памятника при-
роды. А растущие здесь травы и цветы зане-
сены в Красную книгу Среднего Урала

В сентябре селяне отмечают 65-летие своего посёлка

Справка:
Из 586 жителей Чащавиты 193 – пенсионеры, 135 – дети до 18 лет, долгожителей  
(от 80 до 97 лет) – 15, ветеранов труда – 45, инвалидов труда – 56, участников ВОВ – 
26 (было 27), тружеников тыла – 8 (было 19), вдов участников ВОВ – 2, детей войны –  
8, один репрессированный (было двое), участников афганских военных событий –  
1 (было трое), участников боевых действия – 18, ликвидаторов аварии  
на Чернобыльской АЭС – 2 (было 3), один почётный донор, сдавший более  
20 л крови.

Конкурс проводится в два 
тура. Первый тур – заоч-
ный – в срок до 8 сентября. 

Тексты стихов, песен (с ука-
занием, на какую известную ме-
лодию написаны слова, и самой 

мелодией в музыкальном файле 
«минусовке») участники должны 
отправить в электронном виде на 
адрес pk391@pkehp.lesnoy.ru или 
принести в ПК-391, кабинет № 4, 
помощнику председателя ПК Та-
тьяне Потаповой (телефон 23-19).

Члены жюри, 
совместно с ор-
ганизационным 
комитетом, в срок 
до 15 сентября 
определяют побе-
дителей по всем 
номинациям.

П о б е д и т е л и 
первого тура, 
прошедшие во 
второй тур, со-
ревнуются в 
и с п о л н и т е л ь -
ском мастерстве, 

артистизме, то есть подают своё 
произведение на смотр жюри и 
зрителей. 

Второй тур состоится в актовом 
зале ПК-391. Конкурсанты сорев-
нуются в рамках гала-концерта. 
Далее победители участвуют в 
юбилейных торжествах.

Конкурсный отбор первого 
тура проводится по следующим 
номинациям:

– авторская песня (авторский 
текст и музыка),

– авторская поэзия,
– авторский текст на известную 

мелодию.
На первый тур конкурса каж-

дый участник может представлять 
свои произведения в нескольких 
номинациях. Ждём ваши заявки!

Информационная комиссия 
ПК-391

ПРО КОНКУРС

Люблю и славлю профсоюз!
В связи с предстоящим юбилеем, 20-летием со дня основания ПК-391, объявляется тематический 
конкурс авторской песни и поэзии

Здание конторы I отделения совхоза «Таёжный»  
на ул. Совхозная, 2 (администрация посёлка в начале 
становления)
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Будущая первоклассни-
ца Варвара – настоящее 
шило: ни минуты не сидит 
на месте! «Настоящая ди-
карка, что и обозначено  
в её имени», –  смеётся 
мама Анастасия, тем  
не менее с огромной любо-
вью рассказывая о дочери. 
Семь лет назад она выбра-
ла для новорождённой  
это редкое имя своей 
прабабушки и теперь на-
зывает её не иначе как «Ва-
ренька». Третьего августа 
девочке исполнилось семь 
лет, и эта публикация будет 
необычным подарком  
ко дню её рождения.

В конце этого учебного года 
Варя закончила определённый 
этап своей жизни. Выпускной 

в детском саду прошёл, первые 
летние каникулы ещё продолжа-
ются, но уже не за горами школа. 
А к ней Варвара готова: благодаря 
маме и бабушке умеет и читать, и 
писать. Правда, не сказать, что де-
вочка отличается усидчивостью: 
чем больше движения – тем луч-

ше для растущего детского орга-
низма. Сейчас, летом, они с мамой 
очень много времени проводят на 
свежем воздухе, чтобы успеть на-
сладиться солнцем перед первым 
в жизни будущей первоклассницы 
учебным годом.

Общительная, развитая девоч-
ка уже несколько лет дружит с 
ровесницей Катей: вместе они 
выпустились из садика, вместе 
пойдут в школу. Они живут в со-
седних дворах, и выйти покатать-
ся на роликах для них  не пробле-
ма. Больше всего наша героиня 

обожает петь и делает это везде, 
где только можно. Занимается 
она и танцами. 

Варя очень неплохо рисует, она 
даже ходила в художественную 
школу, где её хвалили препода-
ватели. Но всё-таки творчество 
требует определённого терпения, 

сосредоточенности и не даёт вы-
хода тому количеству энергии, 
которое есть у девочки. Поэтому 
лучше танцев для неё, пожалуй, 
ничего и придумать нельзя.

Впрочем, делать это своей про-
фессией Варенька не собирается, 
она мечтает стать ветеринаром. 
«Была бы её воля, она бы всех без-
домных животных собирала и до-
мой несла», – рассказывает мама 
девочки. Варя сама ухаживает за 
морской свинкой, очень любит 
гулять со своей собакой Линдой. 
Недавно насмешила маму, когда, 

увидев, как их питомица пе-
репрыгнула через бордюры, 
заявила: «Мама, у нас Линда 
все бондюры преодолела!» 

Варя растёт ответствен-
ным, отзывчивым и уме-
ющим сочувствовать ре-
бёнком. С удовольствием 
помогает по дому, всегда 
точно знает, где лежат её 
вещи. Маме очень важно 
воспитать в дочке чувство 
доброты. Среди молодёжи 
сейчас много равнодуш-
ных, но такие качества, как 
соучастие, понимание, уме-
ние выслушать стали очень 
цениться. Действительно, 
определиться с делом жиз-
ни Варвара сможет и позже, 
благо возраст позволяет, а 
вот чуткость, гуманность, 
сердечность закладывают-
ся только в детстве. И мы 
надеемся, что актуальные 
как никогда слова из песни: «Са-
мая главная в жизни профессия –  
быть человеком!», в том числе 

будут относиться и к этой резвой 
девочке. 

Екатерина ХОЛКИНА

Музейно-выставочный 
комплекс

20 июля 
Выездная экскурсия по маршруту 
Невьянск – Нижние Таволги.
Справки по телефонам 4-16-02, 4-16-04.

В городском музее (Ленина, 54) 
с 15 июля открывается выставка, 
посвящённая 400-летию Дома 
Романовых «Святые царственные лики», 
где представлены художественные 
издания и материалы, рассказывающие 
о российской династии, а также  
о Ганиной Яме, месте захоронения 
царской семьи.
 
До 15 июля работает выставка 
оригинальных работ, выполненных  
в технике фелтинг (валяние), «Шерстяное 
чудо». Автор – Светлана Девятых.
 
Городская выставка инвалидов «Мы всё 
можем». Представлены яркие, красочные 
работы, выполненные в самых разных 
техниках.

Часы работы: с понедельника по пятницу 
с 9.00–18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; 
суббота и воскресенье – выходные дни. 
 
В выставочном зале МВК (здание 
ЦГБ им. П. Бажова) открыта выставка 
оригиналов иллюстраций знаменитых 
русских художников к детским книгам 
из частной коллекции Ирины Стежки, 
г. Москва. Проект «Волшебная сила 
искусства» представляет классиков 
детской иллюстрации: Ивана Билибина, 
Юрия Васнецова, Владимира Фаворского 
и других.
Вход свободный. 
Часы работы выставочного зала: с 
понедельника по пятницу с 10.00–19.00, 
перерыв с 13.00–14.00; суббота и 
воскресенье – выходные дни.

ЦГБ им. БАЖОВА
Очередные встречи в клубах

14 июля
13.00 Коллекционеры

В читальном зале № 1 работают 
выставки, посвящённые 120-летию со дня 
рождения В. Маяковского и 80-летию  
со дня рождения Е. Евтушенко, а также: 

– юмористический плакат «Безопасность 
движения водителей и пешеходов» 
учащихся ДШИ. Преподаватель  
Т. П. Поскрёбышева, 
– коллекция ёжиков М. Н. Секретарёвой.
На краеведческой кафедре – «Керамика 
Владимира Миронца» (г. Нижняя Тура)

Отдел обслуживания приглашает 
читателей на книжные выставки:
«Свадебный переполох», «Издательству 
«Детская литература» 80 лет», «День 
семьи, любви и верности».

В читальном зале № 2 вы сможете 
познакомиться с выставкой 
«Экологическая стена мыслей великих 
людей».

 В отделе медицинской литературы 
вас ждут выставки:
«Лето – это маленькая жизнь» (о летних 
отпусках), «Курорты и санатории Урала», 
«Всё в шоколаде».

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

АФИША

ПРО ДОСУГ

SMS-SOS!

ЗНАЙКА©

ТУРБО 
С 18 ИЮЛЯ В КИНОТЕАТРЕ «РЕТРО»

Жанр: мультфильм
Страна: США
Возраст: 0+
Ничто так не раздражает 

темпераментную, мечта-
ющую о скорости улитку с 
говорящим именем Турбо 
как неспешная жизнь, мед-
ленные разговоры, затормо-
женные соседи. Пусть наш 
герой выглядит большим 
чудаком в этом вялом, не-
торопливом мире, пусть он 
идёт вопреки закону приро-
ды о «рождённом ползать», 
но, если в сердце горит 
«пламенный мотор», а душа 
верит в чудо, оно просто не 
имеет право не произойти!

Бегом по бондюрам!
Варенька Знамова, семь лет

«Была бы её воля, она бы всех бездомных 
животных собирала и домой несла», –  расска-
зывает мама девочки

SMS 1
«В СУСе через дорогу от «Ковче-

га» гибнут собаки! Звонили, про-
сили, никому нет дела. SOS!» 

Служба «Ковчег» открыла в Лесном 
уже второй приют для бездомных 
животных – в районе восьмой вах-
ты. Собаки, о которых тревожится 
наша читательница, раньше корми-
лись на территории одного из под-
разделений стройки. Сейчас, когда 
в СМУ практически не осталось 
работников, животные оказались 
без присмотра. Как нам сообщили в 
«Ковчеге», ситуация находится под 
контролем: волонтёры собак кор-
мят, со временем производится их 
частичный отлов. Этот вопрос неод-
нократно обсуждался и обсуждается 
на контактной страничке в соцсетях 
службы. 

SMS 2
«Напротив моста у Ба-

жовки гибнут кусты, вы-
копанные уже два месяца 
назад»

Мы возвращаемся к СМС, 
ответ на которую публи-
ковали в № 20 от 21 июня. 
Высохшие кусты остались 
лежать на прежнем месте. 
Но… как нам пояснили в 
КЖКХ, по просьбе жителей 
дома № 73 по улице Ленина, 
жаловавшихся на грязь по 
пути к мосту, что перекинут 
через шоссе, отсыпана новая дорога. 
Работы организацией, пожелавшей 
остаться неназванной, были про-
изведены срочно и бесплатно. Не-
сколько выкопанных кустов просто 
забыли посадить. Нас заверили, что 

они будут вывезены. Вам решать, 
уважаемые горожане, что вам до-
роже: дорога к мосту или несколько 
погибших кустов.

Ведущая рубрики Вера МАКАРЕНКО
Фото автора 

Цена дороги – несколько кустов
Ваши жалобы обязательно дойдут до адресатов!
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Лечим смородину и гладиолусы

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

ПРО СМОРОДИНУПРО ГЛАДИОЛУСЫ

Чтобы кусты 
смородины не болели

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПРО УРОЖАЙ

Почему пестреют листья 
гладиолусов?

Пестрение листьев гладиолусов может быть вызва-
но вирусной инфекцией, нарушениями при уходе за 
растениями, избытком каких-либо элементов пита-
ния. Жёлтые вертикальные полосы на первых листьях 
и беловатые до бурых горизонтальные полосы связа-
ны с быстрым ростом и сильным солнечным освеще-
нием. В дальнейшем полосы, как правило, зеленеют.

Иногда у молодых листьев пожелтение межжил-
ковых тканей вызывает дефицит железа. В почве оно 
находится в связанном состоянии в нерастворимых 
соединениях, которые растения не могут использо-
вать. Как правило, это связано с кислотностью почвы. 
Поэтому гладиолусы следует высаживать на нейтраль-
ных или слабокислых почвах, а при подкормках со-
блюдать рекомендуемые дозы удобрений.

О поражении гладиолусов вирусами свидетельст-
вуют беловатые, сливающиеся полосы на листьях (в 
дальнейшем пятнистость может появиться и на ле-
пестках цветков), а также светло-зелёные угловатые 
пятна на листьях всех возрастов.

Основными переносчиками вирусных болезней 
являются сосущие насекомые – тли, клопы, трипсы. 
Борьбу с трипсами следует начинать в период хране-
ния клубнелуковиц и клубнепочек (деток), используя 
препараты, подавляющие сосущих насекомых. При 
малом количестве клубнелуковиц лучше проводить 
обеззараживание луковиц в горячей воде (температу-
ра – 45 °С) в течение 10 минут с последующим резким 
охлаждением в холодной воде. После уборки клубне-
луковиц удалить трипсов поможет просушивание при 
температуре выше 30 °С (35–37 °С).

В летнее время для борьбы с сосущими насекомыми 
на небольших садовых участках не стоит применять 
сильнодействующие химические препараты. Лучше 
использовать порошки, отвары, настои из распро-
странённых растений (одуванчика, полыни горькой, 

щавеля конского, картофельной ботвы). Их измель-
чённые зелёные части в количестве 0,5–0,8 кг залива-
ют 10 литрами воды и настаивают сутки. Опрыскива-
ние проводят сразу после приготовления раствора. В 
раствор хорошо добавить (для лучшего прилипания) 
10 г мыла на 10 л воды.

На небольших участках эффективный и безопа-
сный способ борьбы против сосущих насекомых – 
использование разложенной вдоль рядков растений 
фольги. Ею должно быть закрыто не менее 50% пло-
щади гряды, клумбы и т. д.

Чтобы избавиться от заражённых вирусом расте-
ний, необходимо контролировать посадочный ма-
териал и посадки. Все деформированные, сильно 
повреждённые трипсами клубнелуковицы нужно 
отбраковывать, из посадок удалять больные и дефор-
мированные растения.

Ранняя посадка (в наших условиях – начало мая) и 
уборка (середина сентября) также снижает опасность 
развития вирусных болезней.

Как собрать большой урожай огурцов, 
томатов и не только

В таком ответственном деле, как сбор 
урожая, существует множество особенно-
стей и нюансов. Но главных правил всего 
три. Два первых помогут вам как можно 
лучше сохранить результаты ваших трудов, 
а соблюдение третьего повысит качество 
и урожайность длительно плодоносящих 
культур.

Все овощи, даже если они предназна-
чены на переработку, собирайте только в 
сухую погоду.

Овощи, убранные в дождливую пору, 
хуже сохраняются и подвержены гниению. 
Кроме того, они менее полезны: и мине-
ральных веществ (в особенности калия), и 
витаминов в них гораздо меньше, больше 
воды.

Водянистые, безвкусные овощи красу-
ются на прилавках продовольственных 
рынков во время и сразу после дождливых 
дней, вы и сами не раз убеждались в этом.

Собирайте овощи только рано утром. Ли-
стовые можно собирать также поздно вече-
ром, но ничего не собирайте в течение дня.

Это правило приобретает особое зна-
чение в сухую, жаркую погоду: собранные 
на жаре плоды быстро теряют товарный 
вид и также уступают по вкусовым и 
полезным качествам тем, что 
собраны на восходе или на 
закате.

Никогда не дожидайтесь 
полной спелости плодов.

Вот здесь поподробнее. 
Есть такое понятие – «тех-
ническая спелость». Овощ 
или фрукт практически 
поспел, но до той зрело-
сти, которую бы мы хоте-
ли видеть у себя на тарелке 
(«биологическая спелость»), 

остаётся пара дней. Так вот, всё собирает-
ся исключительно в стадии технической 
спелости. За исключением тех немногих 
плодов, которые вы отправите с куста или 
дерева прямо в рот (не забыв помыть, ко-
нечно). Дело тут не только в сохранности. 
Собирая урожай, не дождавшись биоло-
гической спелости, вы способствуете по-
вышению плодоношения многосборовых 
культур. А теперь небольшая подсказка для 
соблюдения третьего правила: как должны 
выглядеть плоды.

Томаты 
Смотрите на размер, а не на цвет. Уби-

райте розовые, бурые и даже беловатые 
плоды, достигшие характерного для дан-
ного сорта размера.

Огурцы 
Раньше признаком перерастания была 

желтизна, но сейчас выведено много со-
ртов и гибридов, ко-
торые вообще 
не желтеют. 

Поэтому ориентируйтесь по максимально-
му размеру и степени огрубения кожицы.

Перец 
Следите, когда плоды достигнут долж-

ного размера и их окраска начнёт менять-
ся. Кстати, и томатам, и перцам только на 
пользу так называемое дозаривание, т. е. 
искусственное дозревание в соответству-
ющих условиях после сбора.

Цуккини и кабачки
Если они предназначены для зимнего 

хранения, определяйте спелость так же, 
как и у огурцов. Если для употребления в 
пищу или консервирования, снимайте 
плоды, пока их размер не превысил 1/4 от 
максимального типичного размера. Для 
переработки на икру или соте – 2/3 мак-
симального размера, а то и половина.

Патиссоны 
Те же признаки, что и для кабачков. Одна-

ко если вы хотите законсервировать кра-
сивые цельные плоды – выбирайте 

самые маленькие.

Фасоль 
Зелёные бобы 

можно соби-
рать несколь-
ко раз, через 
10–12 дней 
после появ-
ления завязей. 
Помните, что 
они вообще не 

хранятся, их нуж-
но сразу же употребить 
в пищу, заморозить 
или законсервировать. 

Для чёрной смородины лучше 
выбрать достаточно увлажнённое 
место, для красной, белой смо-
родины и крыжовника – сухое, 
хорошо освещённое и защи-
щённое от ветра.

Для посадки старайтесь 
приобретать чистосорт-
ные, не заражённые вре-
дителями и болезнями 
1–2-летние саженцы в 
специализированных 
питомниках.

Обработку кустов разными на-
стоями достаточно проводить три раза в год: первый раз до цве-
тения, второй – после него и третий – перед листопадом. Опры-
скивание проводят вечером, а при пасмурной погоде – днём.

Сухое зерно оставьте на кустах до высыха-
ния створок.

Тыква 
К многосборовым культурам не принад-

лежит, поэтому не подпадает под третье 
правило. Смотрите на плодоножку: у спе-
лой тыквы она легко отделяется от стебля. 
Собранные на этой стадии тыквы отлично 
сохраняются зимой.

Корнеплоды 
Не оставляйте полностью созревшие 

корнеплоды на грядках: они потрескают-
ся, заразятся всевозможными почвенными 
вредителями, а в дождливую погоду начнут 
загнивать, и в итоге большой урожай вы не 
получите. К тому же экология почвы остав-
ляет желать лучшего, особенно вблизи 
городов, так что излишнее пребывание в 
почве обернётся повышенной концентра-
цией тяжёлых металлов и прочих токсич-
ных веществ.

Оберегать грядки с капу-
стой следует ещё в июне-июле. 
Опытные огородники приме-
няют различные способы защи-
ты от вредителей. Некоторые 
развешивают или надевают на 
палки белые баночки из-под 
йогуртов, кремов, скорлупы 

от яиц. Иногда над капустной 
грядкой раскладывают тонкий 
нетканый укрывной материал, 
и бабочки не могут попасть к 
капусте. Можно среди капусты 
посеять пахучие травы: семен-
ники моркови, укроп, лафант, 
базилик, кинзу.

Грядки с капустой привлекают 
бабочек, как от них уберечь 
урожай?
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ПРОДАЁТСЯ

Детское 

•	 2 коляски-трансформеры 
зелёного и розового цвета. Обе ко-
ляски чистые, ухоженные, с полной 
комплектацией (короб, сумка, до-
ждевик, накомарник), колёса наду-
вные. Состояние идеальное. Цена 
договорная. Тел. 8-982-632-64-40.

•	 Детская коляска-трансфор-
мер. Тел. 8-922-294-69-85 (3-2)

•	 Детская коляска-трансфор-
мер. Тел. 8-909-000-22-70 (3-2)

•	 Коляска-трансформер, бор-
довая. Тел. 6-25-59. (10-3)
Одежда. Обувь

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

•	 Свадебное платье «Амери-
канка». Размер 42–44, подъюбник –  
4 кольца, перчатки. Туфли, р-р 37, в 
подарок! Самое красивое платье 
ждёт свою самую красивую неве-
сту! Тел. 8-982-631-64-40.

•	 Эффектное белоснежное 
свадебное платье в стиле «Кар-
мен» для невест большого раз-
мера 48–52. Полноразмерный 
лиф на чашечках, регулируется 
шнуровкой. Фасон платья уди-
вительно стройнит. Невенчаное. 
В подарок – фата + подъюбник 
на кольцах. Тел. 8-922-616-39-13. 
(2-1) 
Мебель 
•	 Мягкая мебель угловая, кре-

сло-кровать в комплекте, б/у; стен-
ка-горка. Тел. 8-912-034-37-10. (3-3)

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

•	 А/м CheryA-15 Amulet, 2007 
г. в., пробег 105 тыс. км, двигатель 
1,6 л, 96 л. с., ABC, кондиционер, 

электрозеркала, 2 подушки безопа-
сности, ЭСП все, ГРУ, автомагнитола 
SONI, 6 динамиков, сигнализация, 
тонировка, колёса на литых дисках 
зима/лето, новые. Состояние иде-
альное! Остальное по тел. Цена –  
190 тыс. руб. Тел. 8-905-859-68-11.

•	 А/м Hyundai Starex, 2004 г. в., 
серебро, минивен, 9 мест, кат. «В», 
дизель, 145 л. с., салон – трансфор-
мер, 2 печки, 2 кондиционера. Тел. 
8-950-654-27-29. (2-1)

•	 А/м Hyundai TRAJET, 7-мест-
ный минивэн; Корея, 2007 г. в.; тём-
но-синий металлик; двиг. 2,0 л. (140 
л. с.), бензин 92; АКПП; есть всё! Все 
регламентные ТО пройдены в Ока-
ми-Тагил (отметки в гарант. талоне); 
талон техосмотра до 2014 г. Цена – 
от 540 тыс. руб. (торг при осмотре!). 
В подарок – автохолодильник! Тел. 
8-904-981-16-16, 8-963-051-83-67. 
(5-3) 

•	 А/м Mersedes E 280, 2006 г. в., 
цвет чёрный, комплектация «аван-
гард», пробег 103 тыс. км. Состоя-
ние идеальное, 2 комплекта резины. 
Тел. 8-922-611-12-17. (4-4)

•	 А/м Mitsubishi Galant 2.0, 2001 
г. в., АКПП, 182 тыс. км., европеец, не 
GDI! Единственный в округе, краси-
вый с яркой спортивной внешно-
стью, комфортный неприхотливый 
седан, в очень хорошем состоянии. 
Цена – 295 тыс. руб. Тел. 8-902-877-
65-67, 8-904-387-18-96. (3-3)

•	 А/м Opel Zafira, 2006 г. в., цена –  
300 тыс. руб. Срочно! Тел. 8-950-653-
45-22. (2-1)

•	 А/м Suzuki Every Landy, 2002 
г. в., белый, минивен, 7 мест, есть 
всё, газ. Lovato, сигн. с а/з и о/с. Тел. 
8-950-654-27-29. (2-1)

•	 А/м ВАЗ-2109, 2002 г. в., цвет –  
серебро, в хорошем состоянии, не-
битая, один хозяин (девушка). Не-
давно заменены фильтры, масло, 
ремень ГРМ. Перебрана КПП. Есть 
родные бампера. Сигнализация с 
автозапуском. Цена – 120 тыс. руб. 
Тел. 8-922-105-37-78. (5-3) 

•	 Колёса на летней резине 
GOODYEAR 215/60 R16 95H 2010 г. на 
литых дисках SKODA 7jx16H2 ET45. 
Эксплуатация – один сезон. Гараж-
ное хранение. Состояние отличное. 
Цена договорная. Александр. Тел. 
8-982-719-41-42 (10-4)
Недвижимость
•	 1-комн. квартира за «Силуэ-

том», 5 эт., S=30,4 кв. м, 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-965-513-24-44.

•	 3-комн. квартира, крупный 
габарит, 1 эт., г. Лесной. Тел. 8-922-
227-99-28. (4-3)

•	 3-комнатная квартира, 5 эт./5, 
S=59,3 кв. м, 2800 тыс. руб. Мира, 24, 
собственник. Срочно! Тел. 8-922-
124-55-84. (2-1)

•	 Капитальный гараж, район 
военкомата. Размер 3×9. Тел. 8-950-
653-45-22. (2-1)
Разное
•	 Поросята породы вьет-

намская вислобрюхая (2 мес.). 4,5 
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-122-85-57, 
8-904-389-56-62. (3-1) 

•	 Стенка малогабаритная (в. 
1, 7 м, ш. 3 м). Цена – 2 тыс. 800 руб. 
Телевизор почти новый (диаго-
наль 37 см). Цена – 2 тыс. руб. Тел. 
8-952-737-12-14.

ПЕРЕВОЗКИ
•	 А/м «Газель»-тент (3 × 2 × 1,8) 

Грузчики. Город, область, РФ. Тел. 
9-86-51, 8-950-647-21-50, 8-922-604-
59-72. (4-2)

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

КУПЛЮ
•	 Видеомагнитофон, в хоро-

шем состоянии, со стереозвуком, 
за 500 руб. Тел. 8-961-771-71-14.

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

УСЛУГИ
•	 Дезинсекция, уничтожение 

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

•	 Демонтаж любых построек: 
теплицы, дома, бани, сараи, забо-
ры и многое другое. Вывоз любого 
строительного мусора на свалку! А 
также грузоперевозки: транспорт, 
сильные грузчики, переезды, сады, 
срубы, пианино! «Газели» удлинён-
ные, входит всё! Большой опыт! В 
короткий срок! Быстро, дёшево 
и надёжно! Тел. 8-900-204-41-41, 
8-922-224-20-11, 8-953-003-10-22. 
(8-8)

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

СДАМ

•	 1-комн. квартиру с мебелью 
или посуточно. Тел. 8-908-915-25-
74, 3-79-85.

•	 Микроавтобусы на заказ: 
3, 6, 9, 13 мест. Поездки в боулинг, 
аквапарк, рынки и т.  д., катаем 
свадьбы. Недорого. Тел. 8-950-
205-52-47, 8-963-038-50-00. 

•	Оцифровка видео с кас-
сет VHS, видеокамер 8 мм, а так-
же аудио с катушек и кассет. За-
пись на DVD, CD. Акция «Сохрани 
историю», для пенсионеров осо-

бый бонус. Тел. 8-922-122-88-89 

ТРЕБУЕТСЯ
•	 Городской общественной 

газете требуется корректор. Тел. 
8-952-740-22-91. (5-3)

ДРУГОЕ
•	 Акция в магазине «Бэмби» на 

весь летний период! При покупке 
товаров для новорождённых на 
сумму от 500 р. В подарок накопи-
тельная дисконтная карта. Мира, 
42. Тел. 8-902-255-78-33, 9-86-34, 
8-953-601-49-61.

•	 В магазине «Бэмби» началась 
распродажа прошлогодней школь-
ной коллекции – 20%! Распродажа 
на все сезоны – 20%, 30%, 50%! 
Принимаем к оплате все виды бан-
ковских карт. Мира, 42, тел. 8-902-
255-78-33, 9-86-34, 8-953-601-49-61.

•	 Вниманию многодетных 
семей! М-н «Бэмби» предлагает 
одежду, обувь всех сезонов. При 
предъявлении удостоверения 
многодетной семьи – скидки! Даём 
рассрочку. Тел. 8-902-255-78-33, 
9-86-34, 8-953-601-49-61.

•	 Найдена связка ключей в по-
недельник 17 июня в районе аптеки 
по ул. Белинского. Потерявшему 
обращаться в офис редакции по 
ул. Ленина, 35, тел. 8-902-255-78-33, 
9-86-34, 8-953-601-49-61.

•	 Уважаемые горожане! М-н 
«Бэмби» продолжает принимать 
вещи, обувь, портфели, канцто-
вары, игрушки для детей центра 
«Чайка». Мира, 42. Тел. 8-902-255-
78-33, 9-86-34, 8-953-601-49-61.

14 июля в 12.30 в лекционном зале Центральной городской библиотеки 
им. П. Бажова состоится подписание соглашения о сотрудничестве 
между городским округом «Город Лесной», Нижнетуринским городским 
округом и Нижнетагильской епархией Русской Православной Церкви 
в деле духовно-нравственного становления общества, воспитания 
подрастающего поколения. В мероприятии примут участие глава 
городского округа «Город Лесной» В. Гришин, глава Нижнетуринского 
городского округа Ф. Телепаев и епископ Нижнетагильский и Се-
ровский Иннокентий. 
Приглашаются все желающие.

ПРО ВСЁ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

•	 Ларёк-киоск металличе-
ский. Срочно! Дёшево! Тел. 4-47-

87. (10-8) 

Автокресло фирмы 
Maxi-CosiPebble – новейшая 
модель для самых маленьких 
пассажиров (до 15 месяцев).

– устанавливается против 
движения;

– уникальная система защиты 
от боковых ударов;

 – специальная регулируемая 
подушечка для детей, которые 
ещё не умеют сидеть;

– имеет козырёк от солнца, ве-
тра и дождя и небольшой отсек 
для детских вещей и игрушек;

 – съёмный чехол – легко 
стирается;

– может использоваться как 
переносная люлька, качалка и 
стульчик для кормления.

В подарок – рюкзачок-пере-
носка. Тел. 8-965-516-31-42. 

Срочно! 
Торговый представи-

тель с опытом работы   
по городу Лесной  
зарплата высокая! 
Тел. 8-922-198-51-54, 

8-343-365-82-15. (4-1)

Бармены и рабочий по об-
служиванию здания в кино-
театр «Ретро» на постоянную 
работу. Гибкий график. З/п по 
результатам собеседования. 

Тел. 6-72-13 или обр. в к/т 
«Ретро». (4-1)

•	 Посуточно. 1 и 2-комнат-
ные квартиры, меблированные. 
Тел. 8-950-205-52-47. 

13 июля на пруду 51-го кв. про-
водится День рыбака! 

Программа: 
00.00–04.00  – регистрация,
04.00–09.00  – ловля рыбы, 
09.00–10.00   – взвешивание.
В 12.00   – награждение победи-

телей, лотерея, уха. 
Тел. 8-904-546-21-23. (2-2) 

Уголок кухонный, боль-
шой, б/у 4 месяца, в очень хо-
рошем состоянии. Цена – 4000 
рублей. Тел. 4-50-98 (после 18.00) 
(5-1)

Т Е Л Е Ф О Н 

Р Е К Л А М Н О Й 

С Л У Ж Б Ы

8-922-124-55-84,  
8-953-008-17-54

Личный состав и ветеранов в/ч 3275 
поздравляем с 65-летием со дня 
образования войсковой части!

В далёком 1948 году для обеспечения безопасного фун-
кционирования спецобъектов была сформирована эта 
войсковая часть. За годы её существования на высоком 
уровне обеспечивалась безопасность города и его основ-
ного предприятия. Достаточно отметить, что за прошед-
шие 65 лет служебными нарядами задержаны тысячи 
нарушителей пропускного и внутриобъектового режима, 
пресечены многократные попытки выноса материальных 
ценностей и даже служебной документации. Военнослу-
жащие части принимали непосредственное участие в 
задержании опасных преступников, предотвращении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, охране обществен-
ного порядка. У многих офицеров и прапорщиков части за 
плечами не одна командировка в горячие точки. 

Отрадно отметить, что командование части всегда от-
зывчиво и с пониманием относится к проблемам города, 
уделяет серьёзное внимание работе с допризывной мо-
лодёжью, ветеранами боевых действий. Оркестр войско-
вой части активно участвует в проведении общегородских 
мероприятий.

Искренне благодарим всех воен-
нослужащих войсковой части за 

отзывчивость и неравнодушие, 
профессионализм и воинское 
мастерство, верность присяге 

и любовь к Отчизне. 
От всей души же-

лаем крепкого здо-
ровья, счастья и 
благополучия!

Виктор ГРИШИН, 
глава городского 

округа «Город 
Лесной»

Юрий 
ИВАНОВ, глава 

администрации 
городского 

округа «Город 
Лесной»

Интернет-магазин 
«Свои двери»

www.своидвери.рф
Большой выбор входных 
и межкомнатных дверей.
Цены от производителя.
Для оформления заказа, 

консультации обра-
щаться к представителю 

магазина.
Тел.  8-953-056-45-85. (2-1)

Этот фото-прикол на конкурс нам 
прислал Женя Белоусов.
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Из Средневековья до на-
ших дней дошёл рецепт ду-
хов с необычным названи-
ем «Уксус четырёх воров», 
которому приписывали 
удивительные свойства. 
Его обычно не было в сво-
бодной продаже, однако 
каждый уважающий себя 
аптекарь отлично знал, как 
его приготовить. 

Древние хроники утверждают, 
что этот «уксус» был придуман че-
тырьмя преступниками-францу-
зами. А дело было так: в портовом 
городе Марселе, свирепствовала 
«чёрная смерть» – безжалостная 
чума. Никто не знал, откуда она 
пришла. Возможно, её занесли 
купцы из Испании или привезли 

вместе с паломниками и воинами 
с другого берега Средиземного 
моря корабли крестоносцев.

От чумы обыватели пытались 
спастись гвоздикой, на улицах 
и площадях день и ночь пыла-
ли большие костры. Но город 
всё равно неумолимо вымирал, 
и уже под самыми его стенами, 
не опасаясь ослабевшей стражи, 

бродили шайки разбойников. 
Опечаленный происходящим, 
префект Марселя пригласил к 
себе главу городского суда, что-
бы решить, что делать и как спра-
виться с ужасной напастью. 

Обсудив ситуацию, они поняли, 
что глупо надеяться на помощь 
со стороны короля, который сам 
жутко боялся заболеть чумой и 
поэтому закрылся в одном из 
своих поместий. От безысходно-
сти было решено обратиться за 
советом к Антонио, известному 
всей округе отшельнику и пред-
сказателю. Крестьяне и городская 
беднота считали его святым, но 
представители католической цер-
кви называли еретиком, особенно 
за дар предвидения и сделанные 
им предсказания. В частности, он 
предрёк и пришествие чумы.

Утром префект и судья отпра-
вились к расположенной дале-

ко за городом хижине Антония. 
Отшельник – лысый, загорелый 
старик, одетый в скроенную 
наподобие монашеской рясы 
длинную рубаху из грубого не-
белёного холста – встретил их 
довольно холодно. Ещё бы: он не 
забыл яростных нападок духо-
венства из-за своих пророчеств о 
страшной болезни. 

Но префект смиренно, что 
было совсем не в его обычае, по-
винился перед стариком: 

– Мы оказались не правы. Но 
сейчас речь идёт о жизни целого 
города. Дело дошло до того, что уже 
даже рыбаки не могут выходить в 
море. Марсель остался без рыбы!

Антонио всё же сменил гнев на 
милость и заявил просителям: 

– Ваше спасение придёт. Но 
только если вы сумеете поймать 
шайку из четырёх мародёров, оби- 
рающих дома и трупы умерших 
на улицах горожан. 

Ошеломлённые гости молча 
покинули хижину, пытаясь по-
нять, как могут помочь спасению 
города преступники. Судья назвал 
отшельника сумасшедшим, но 
префект был более осторожен в 
выводах: 

– Пути провидения неиспове-
димы: ведь предупреждал же нас 
Антоний о чуме, но мы его не 
послушали!

– Это просто совпадение! – па-
рировал судья.

– Не исключено, – кивнул пре-
фект, – тем не менее я прикажу 
усилить караулы и устроить за-
сады, чтобы непременно взять 
живыми негодяев, о которых го-
ворил отшельник.

Однако поймать разбойников-
мародёров удалось только спустя 
несколько недель – они действо-
вали очень осторожно. 

– Признаёте ли вы свою вину 
перед Марселем? – грозно спро-
сил у воров городской судья, ког-
да разбойников доставили в зал 
ратуши, где собрались префект и 
уцелевшие судьи. 

Разбойники, понуро опустив 
головы, упорно молчали. Тог-

да в разговор вступил хитрый 
префект:

– Друзья мои, – неожиданно 
обратился он к ворам. – Согласи-
тесь, ваши прегрешения перед за-
коном заслуживают только одно-
го наказания – виселицы! Но мы 
готовы прямо сейчас подписать 
помилование, если вы расскаже-
те, как вам удалось не заразиться 
чумой. Ведь вы обирали трупы и 
входили в дома умерших!

Преступники замялись, но, 
когда префект, а вслед за ним и 
все судьи прямо у них на глазах 
поставили подписи на заранее 
подготовленном документе о по-
миловании, сдались: 

– Ваша милость, мы изобрели 

уксус, обладающий приятным 
запахом и предохраняющий от 
чумы. Мы мазали им руки и лицо. 
В благодарность за помилование 
дарим славному городу Марселю 
рецепт этого чудодейственного 
средства.

В тот же день все лекари, аптека-
ри, знахари и просто грамотные 
горожане получили размножен-
ный писцами рецепт ароматиче-
ского уксуса и немедленно при-
нялись за его изготовление. А 
несколькими днями позже все, 
кто уцелел при страшной эпиде-
мии «чёрной смерти», уже более 
не боялись чумы и благоухали 
снадобьем, получившим название 
«Уксус четырёх воров». Это были 
первые в Европе духи, одновре-
менно обладавшие сильными ан-
тисептическими свойствами.

Придумавшие уксус воры-ма-
родёры под шумок скрылись, а их 
знаменитый уксус за прошедшие 
с того времени века сильно изме-
нился. Первоначальный рецепт 
давным-давно утерян, поэтому в 
тот, который сохранился в памяти 
старожилов и в городских хрони-
ках, позднее ввели новые ингре-
диенты. Сейчас он выглядит так: 
«Взять по две столовые ложки из-
мельчённых свежих трав лаван-
ды, розмарина, шалфея, полыни, 
руты, мяты, залить их литром на-
турального яблочного или вин-
ного уксуса, хорошо перемешать 
и дать постоять пару недель…» 

В результате получается прият-

но пахнущая жидкость, которая 
может использоваться как оде-
колон и вдобавок неплохо лечит 
грибок (особенно на ногах), но 
вряд ли способна защитить от 
чумы. 

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Даже преступники могут остаться в истории, если придумают лекарство от страшной болезни

Уксус четырёх воров
УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©

Преступники были помилованы, когда 
подарили рецепт уксуса родному городу

Считается, что средство «Уксус четырёх 
воров» придумали мародёры Марселя  
во время чумы, чтобы безнаказанно грабить 
трупы
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