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Любители этого необыкновенного жанра смогут насладиться выступлением 
эстрадных звёзд

Начало положено
На строящемся храме 
установлена икона

Стр. 3

Легко добывать – тяжело 
отбывать
Юный лесничанин за 
«безобидную травку» получил 
11 лет колонии 

Стр. 5

В краю пуховых платков
Оренбург: где побывать, на что 
посмотреть?

Стр. 6

О, спорт, ты – мир!
Спортивные семейные 
состязания – лучший вид 
совместного досуга

Стр. 20

Три дня с джазом!
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Если к вам в дом не попала наша газета,то 
найти её вы сможете:

в столовых комбината «Электрохимприбор»
в библиотеках им. Бажова и им. Гайдара
в городской поликлинике
в городской стоматологии
в женской консультации
в Женском клубе «Златоцвет»

 в кафе «Сорренто» и «Токио»
в редакции газеты «Про Лесной»
по адресу: ул. Ленина, 35

В период с 30 августа по 
1 сентября «Территория 
Культуры Росатома» и Леонид 
Винцкевич представляют 
жителям Лесного Фестиваль 
Импровизационного 
Искусства «ТЕРРИТОРИЯ 
ДЖАЗА», на котором 
Лауреаты международных 
фестивалей джазовой 
музыки представят 
программы «Классика 
джаза», «Симфо-джаз», 
презентацию альбома 
Николая Винцкевича «Vive 
L`amour! Да здравствует 
любовь!», ГАЛА-КОНЦЕРТ 
участников фестиваля и 
БОЛЬШОЙ ДЖЕМ. А также 
предполагаются мастер-
классы, творческие встречи 
и концерты для юношества 
по различным темам 
(«Как рождается музыка. 
Рождение импровизации», 
«Гитара в джазе» и др. 
Мероприятия состоятся в 
СКДЦ «Современник», часть 
билетов будет реализована 
через кассы Дома культуры. 
Следите за рекламой!
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Президент встретился с Евгением Куйвашевым
Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Свердлов-

ской области. Он доложил Президенту, что по основным экономическим 
показателям регион превосходит средние значения по стране. А по объёму 
отгружаемой продукции и привлечению иностранного капитала входит в 
первую пятёрку.

На встрече обсуждалось и общее положение дел в промышленности 
области, а также ситуация в социальной сфере. 

Сегодня предприятия оборонной 
промышленности загружены достаточ-
ным образом. Сегодня только рост по 
всем предприятиям оборонной про-
мышленности. Сегодня ни к заказчику, 
ни к приёмке проблем практически 
нет. Доходы населения растут. И это, в 
первую очередь, выполнение указов 
Президента по повышению заработной 
платы бюджетникам. Они выполняются 
в полном объёме. 

Речь зашла и о подготовке к проведе-
нию в Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об-
суждалось также развитие транспортной инфраструктуры города, который 
претендует на проведение всемирной выставки «ЭКСПО-2020».

К выборам мэра в Екатеринбурге всё готово
Екатеринбург находится на финишной прямой перед выборами, которые 

состоятся в столице Урала 8 сентября.
Избирательные участки образованы, проверка 

оборудования проведена, пожарная безопасность 
обеспечена, а сотрудники ознакомлены с порядком 
действий в случае чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время на территории Екатеринбурга 
образован 541 избирательный участок, кроме того, до-
полнительно создано ещё более 20 – в местах времен-
ного пребывания избирателей. Все они обеспечены 
необходимыми помещениями для голосования, в ко-
торые организован беспрепятственный доступ изби-
рателей. Кроме того, на всех избирательных участках 
проведена проверка технологического оборудования 

– кабин для голосования, информационных стендов, вывесок участковых 
избирательных комиссий.

Участков для строительства станет больше
Правительство рассматривает варианты увеличения объёмов земельных 

участков для строительства. Это должно сказаться на стоимости квадрат-
ного метра жилья.

В области складывается парадоксальная ситуация, когда крупнейшие му-
ниципальные образования выставляют на 
торги гораздо меньше земельных участ-
ков, чем востребовано на рынке, хотя от 
их продажи они получают доход.

Муниципалитетам необходимо вести 
документы территориального планиро-
вания, тогда все участки будут учтены. 
Также предлагается изымать земельные 
участки, предусмотренные для сельхоз-

нужд, в том случае если ими не пользуются более трёх лет. Возможно, даже 
увеличат налоговые ставки на землю, которая не используется по целевому 
назначению.

Нарушения в работе качканарского ГОКа
Сотрудники свердловского Роспотребнадзора провели выездную про-

верку на Качканарском горно-обогатительном комбинате, в ходе которой 
нашли массу нарушений санитарного законодательства.

В частности, на предприятии не обеспечивались допустимые условия 
труда, в том числе и для женщин: в рабочих зонах зашкаливало содержание 

пыли. Проверяющие не нашли 
документации на используемое 
сырьё, отсутствовал и график 
контроля за вентиляцией.

Передающие радиотехниче-
ские объекты на предприятии 
размещены и эксплуатируются 
без санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения, поэтому 
работающие там люди могут 
подвергнуться воздействию 
производственного канцеро-
генного фактора. Однако работ-
ников комбината, в том числе и 
будущих, не информируют об 

опасности даже в памятках об охране труда.
Эксперты не нашли заключения о соответствии проекта зоны санитарной 

охраны водозабора на Нижневыйском водохранилище для водоснабжения 
«Качканарской ТЭЦ». Качество горячей воды, которую подают жителям Кач-
канара, не соответствует гигиеническим нормативам.

Большая часть замечаний Роспотребнадзора касалась организационных 
вопросов, ведения и оформления документации. По итогам проверки было 
составлено 20 протоколов.

По материалам новостных сайтов 
Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ

ПРО КОМБИНАТ

Комфорт и безопасность 
под контролем!

Комиссия по охране труда и технике безопасности ежегодно 
проводит проверку подразделений градообразующего 
предприятия 

Члены комиссии следят за тем, чтобы ничто не угрожало здоровью 
сотрудников

На работе мы проводим практически 
треть своей жизни, поэтому очень важно, 
чтобы рабочее место было комфортным 
и приспособленным для труда самым 
лучшим образом. На комбинате 
«Электрохимприбор» третью ступень 
контроля за соблюдением всех норм 
осуществляет комиссия по охране труда 
и технике безопасности.

В её состав входят члены комиссии по охране тру-
да и технике безопасности профсоюзной органи-
зации градообразующего предприятия. Комиссия 
профкома состоит из пяти человек – представите-
лей различных подразделений комбината «Элек-
трохимприбор». Председателем является Наталья 

Шумкова, инженер-конструктор цеха 009. Наталья 
Геннадьевна признаётся, что совмещать основную 
работу и деятельность в комиссии третей ступени – 
непростая задача для членов её комиссии, но, несмо-
тря на это, работа идёт по запланированному гра-
фику, который утверждается в начале года. В месяц 
члены комиссии участвуют в проверке двух-четырёх 
подразделениях. Каждое подразделение градообра-
зующего предприятия подлежит проверке раз в год.

Комиссия по охране труда проверяет состояние 
помещений, в которых трудятся работники комби-
ната. Объектами проверки становятся  комнаты при-
ёма пищи, душевые комнаты, санузлы, раздевалки и 

прочие помещения. 
Члены комиссии 
следят за тем, чтобы 
ничто не угрожало 
здоровью сотруд-
ников: чтобы пол и 
настилы в душевых не были скользкими, плитка, ис-
пользуемая для отделки, не была оторвана, линолеум 
не торчал, а бытовые приборы, которыми пользуют-
ся работники, например, такие, как микроволновка 
или чайник, обязательно должны соответствовать 
техническим требованиям безопасности. Строги 
требования также к безопасности и качеству осве-
щения и гигиене помещений.

После проверки в подразделении член комиссии 
составляет перечень замечаний и включает их в 
акт. На основании этого документа создаётся план 
мероприятий, проведение которых необходимо 

для устранения выявленных нарушений. В каждом 
отделе есть ответственные за выполнение этих за-
дач – уполномоченные по охране труда и инженеры 
по охране труда. На следующей проверке, через год, 
будет проверено выполнение утверждённого плана 
– руководителю подразделения необходимо будет 
отчитаться о проделанной работе.

Кроме того, во время проверок комиссия состав-
ляет списки работников, которым необходимо 
пройти обучение и получить удостоверение упол-
номоченных по охране труда. Обучающий курс по 
этой программе уже прошли 25 человек.

Анна ДЕМЬЯНОВА

На строящемся храме установлена икона

ПРО ПРАВОСЛАВИЕ

Начало положено
Хотя здание храма находится ещё в 
стадии строительства, он будто бы 
ожил, прозрел, когда над его входом 
появилась яркая икона с ликом святого 
– праведного Симеона Верхотурского. 
Для прихожан храма этот день – среда 21 
августа стал настоящим праздником: это 
первая икона на первом строящемся в 
городе храме. 

Икона изготовлена студией «Олтос» под руководством 
Александра Черненко за полтора месяца и выполнена в 
технике «фьюзинг» – путём наложения одно на другое 
нескольких цветных стёкол.

Укрепление храмовой иконы и чин освящения состоя-
лись в жаркий и солнечный полдень этой среды. Предста-
вители городской администрации и Думы во главе с В.В. 
Гришиным разделили с прихожанами их праздник. 

Приход под покровительством праведника Симеона 
Верхотурского, чья благодать ставится на один уровень с 
великим подвижником Сергием Радонежским, открыт у 
нас в городе с 1993 года. С тех пор святой помогает право-
славной общине во всех делах. «Слава Богу, – говорит на-
стоятель храма Сергей Кабанов, – что есть и люди, которые 
помогают в строительстве храма, но хотелось бы, чтобы 
их было побольше. Ведь внутренние отношения человека 
строятся из благих дел, без которых не построить Царствия 
небесного. Из этого мира в него можно попасть, только по-
строив боголепный мир на земле, который нас всех освя-
тит уже здесь. Если молитвами мы себе создаём невидимый 
храм, то здесь, на земле, мы строим уже видимое».

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора
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Свежее назначение
Распоряжением главы администрации города Ю.В. Иванова на должность 

первого заместителя главы администрации с 20 августа назначен Олег Ва-
лерьевич Герасимов, занимавший ранее должность заместителя главного 
энергетика  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

Проект школы №71 завоевал признание
Образовательное учреждение стало победителем второго этапа конкур-

са социально-значимых проектов «Росатома». Коллектив школы представил 
проект «Городок дорожной безопасности», направленный на повышение 
уровня знаний детей и подростков о безопасности дорожного движения. 
До конца 2013 года этот проект будет реализован на базе школы.

Всероссийский экологический субботник
В Лесном, как и по всей стране, идёт подготовка к Всероссийскому эко-

логическому субботнику «Зелёная Россия». Акция, организованная по 
инициативе депутата Госдумы, известного шахматиста Анатолия Карпова, 
проходит в Год охраны окружающей среды в России.

В соответствии с постановлением главы администрации, на территории 
нашего городского округа субботник будет проходить 30-31 августа. При 
неблагоприятных погодных условиях срок перенесётся на 6-7 сентября.

Информационно-аналитический центр городской администрации сооб-
щает: задача обеспечения инструментом и вывоз мусора после проведения 
субботников возложена на МУП «Комбинат благоустройства». Власти горо-
да призывают горожан принять активное участие во всероссийской акции 
«Зелёная Россия» и потрудиться на благо родного города.

Турслёт-2013
7 сентября будет проходить городской туристический слёт работающей 

и студенческой молодёжи, посвящённый Году экологии. Место проведения 
турслёта традиционно –¬ поляна базы отдыха «Журавлик». Командам пред-
стоит соревноваться на полосе препятствий и в конкурсах: «Приветствие», 
«Туристический обед» и «Бивуак».

Заявки для участия в мероприятии принимаются до 30 августа. Справки 
по тел.: 6-87-93.

По сложившейся традиции, накануне проведения турслёта его участни-
ки трудятся на субботнике по уборке поляны на «Журавлике». В этом году 
субботник состоится 5 сентября.

Непрошеные гости
На прошлой неделе на территории Лесного сотрудниками ОМВД были 

задержаны двое граждан республики Таджикистан. 
В ходе проверки установлено, что молодые люди на территории города 

находятся незаконно. Они привлечены к административной ответствен-
ности сотрудниками отделения УФМС по статье Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ «Нарушение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской 
Федерации…».

Городским судом Лесного принято решение о наложении штрафа в 
размере 2000 рублей на каждого и о выдворении за пределы РФ. Данное 
решение передано в Федеральную службу судебных приставов Лесного 
для исполнения.

Не предоставил преимущество
На прошлой неделе выявлено 

280 нарушений Правил дорожного 
движения. Зарегистрировано 13 
дорожно-транспортных происшест-
вий с причинением материального 
ущерба и одно ДТП, в котором по-
лучил травмы пассажир. Так 17 ав-
густа в 13 часов на нерегулируемом 
перекрёстке первого километра 
автодороги 51 квартала водитель 
автомобиля ВАЗ-21112 1957 года 
рождения, двигаясь по второсте-
пенной дороге, при повороте на-
лево не предоставил преимущест-
во проезда автомобилю главного 
направления – ВАЗ-2106 (водитель 
1985 года рождения). В результате 
ДТП пассажир ВАЗ-2106 получил 
ушибленные раны затылочной области.

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

детей.
В соответствии с Постановлением главы администрации города во всех 

учреждениях образования и культуры пройдут мероприятия, направлен-
ные на восстановление и формирование навыков безопасного поведения 
в различных сферах жизнедеятельности.

Внимание! Дети!
В течение месяца, с 19 августа по 18 сентября на территории обслужи-

ваемой ОГИБДД по ГО «Город Лесной» проводится ОПМ «Внимание! Дети!». 
Приоритетным направлением в работе сотрудников полиции станет выяв-
ление нарушений со стороны водителей: не предоставление приоритета в 
движении пешеходам, нарушение скоростного режима и перевозка детей 
в нарушение ПДД.

ПРО ГОРОД

«АТОМ-СПОРТ»

Футбол под дождём
Лесной, Трёхгорный и Снежинск сошлись на одном поле

С 10 по 11 августа в Трёхгорном 
был разыгран ветеранский турнир 
по футболу. В нелёгкой борьбе за 
титул победителя приняли участие и 
лесничане.

Турнир проводился в рамках соревнований Рос-
сийского физкультурно-спортивного общества 
«Атом-спорт» Уральского региона и был посвящён 

Дню физкультурника, который ежегодно отмечается 
в России во вторую субботу августа. Соревнование 
проводится ежегодно для привлечения трудящихся 
отрасли к физкультуре и спорту, повышения спор-
тивного мастерства и, конечно же, для определения 
сильнейших команд. 

В спортивном состязании приняли участие ко-
манды из трёх городов: Лесного, Снежинска и Трёх-
горного. В результате напряжённой борьбы наша 
команда в составе десяти человек во главе с капи-
таном Вадимом Корепановым оказалась на втором 
месте. Победителями турнира 
стали спортсмены Трёхгорного, 
а третье место заполучили фут-
болисты из Снежинска.

Лесничане играли, как гово-
рится, «прямо с колёс» – после 
10-часового переезда у спор-
тсменов перед матчем была 
всего пара часов на передышку. 
К тому же, играть с Трёхгорным 
пришлось под ливнем. Ответ-
ственный за поездку команды 
Андрей Коптелов уверен – если 
бы у игроков была возможность 
полноценно восстановить силы, 
победа обязательно была бы за 
нами! Команду из Снежинска ле-
сничане одолели со счётом 5:2.

Несмотря на то, что наши фут-
болисты не стали победителями 

турнира, целеустремлённость к победе и мастерство 
наших игроков судьи оценили по достоинству. Луч-
шим вратарём турнира был признан лесничанин 
– Виктор Кутузов, сильнейшим полузащитником 
опять же наш – Андрей Рычков. Лучшим бомбарди-
ром назван игрок нашей команды Эрик Аганов, за-
бивший в ворота противника два гола. Кстати, Эрик 
ехал на турнир в качестве вратаря, но из-за нехватки 
игроков, ему пришлось выйти на поле.

Поездка и сбор команды был организован про-

фсоюзной организации комбината «Электрохим-
прибор». Игроки благодарны руководителю про-
фкома Евгению Венгловскому и его заместителю 
Станиславу Демчуку за возможность участия в 
турнире.

Теперь лесничане ждут футболистов Трёхгорно-
го и Снежинска с ответным визитом – планируется, 
что очередной ветеранский турнир по футболу со-
стоится в Лесном 27 сентября и пройдёт в честь Дня 
атомной промышленности.

Анна ДЕМЬЯНОВА

Лесничане играли, как говорится, «прямо с колёс» – после 10-часового 
переезда у спортсменов перед матчем была всего пара часов на 
передышку

Для удобства автолюбителей
На территории градообразующего предприятия 
оборудованы новые парковки

На территории градообразующего 
предприятия оборудованы новые 
парковки. Вопрос реконструкции 
имеющихся автостоянок на территории 
комбината «Электрохимприбор» и 
строительства новых парковок не раз 
поднимался работниками предприятия 
на встречах с руководством. 

Сегодня  можно сказать, что проблема решена. 
Построены стоянки у заводской поликлиники 
и центра реабилитации, размечена территория 
парковки около первой площадки. Для удобства 
командированных на комбинат иногородних спе-
циалистов оборудована парковка за гостиницей 
«Лесная».

Полным ходом идёт реконструкция автомо-
бильной стоянки на восемьдесят четыре машины 
у четвёртой площадки, вскоре здесь будет положен 
асфальт и установлено ограждение. Уже есть про-
ект строительства в следующем году парковки за 
зданием № 312 (прачечная), что, безусловно, оце-
нят работники первой площадки.

ehp-atom.ru
Фото Татьяны ЧЕРНОВОЙ

ПРО ПРАВОСЛАВИЕ



«ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОСАТОМА»

Пусть звучит музыка!

До конца года состоятся концерты джазовых коллективов 
в рамках проекта «Территория Джаза», и, возможно, 
музыкантов Московской государственной консерватории 
им. Чайковского

Впереди новые планы проекта, новые концерты и 
выставки, новые встречи со звездами российской музыки
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Результаты и перспективы развития проекта
Одним из реально действующих 
проектов, позволяющих нам, 
живущим в городе, который 
относится к ЗАТО Росатома, 
прикоснуться к различным видам 
великого искусства музыки, театра 
и живописи международного 
уровня, – это проект «Территория 
культуры Росатома».

Отдалённость нашего города от культур-
ных центров страны, статус ЗАТО с ограни-
чением въезда гастролирующих артистов 
в основном определяют проблемы поддер-
жания культурных стандартов в нашем го-
роде на уровне, необходимом для города с 
высоким интеллектуальным потенциалом. 

Такие культурные проекты как «Новое пе-
редвижничество» и другие уже привлекали 
к нам в Лесной театральные и музыкальные 
коллективы, которым аплодировали цени-
тели искусства во всем мире. «Территория 
культуры Росатома», поддерживая тради-
ции ранее реализованных культурных про-
ектов, формирует новые, основанные на 
уже сложившихся культурных традициях, 
а также и на современных направлениях в 
искусстве.

За годы реализации проекта органи-
зованы десятки концертов ведущих рос-
сийских исполнителей различных стилей 
музыки – от народной, рок и джазовой му-
зыки до современной авангардной класси-
ческой музыки, многочисленные выставки 
картин всемирно известных художников 
из частных и государственных коллекций, 
фестивали театрального искусства, а также 
классической музыки и бардовской песни 
творческих коллективов из городов, вхо-
дящих в Ассоциацию ЗАТО Росатома. «Тер-
ритория культуры Росатома» поддерживает 
инициативы наших городов по развитию 
культурных традиций и молодых талантов.

Наш город – один из ЗАТО, находящих-
ся в зоне особого внимания «Территории 
культуры Росатома». У нас в последние 
годы неоднократно проводились концер-
ты таких известных коллективов, как «Те-
норы ХХI века», «Шоу Мюзиклов», «Боян», 

Ансамбль духовной музыки 
Свято-Данилова монастыря, 
Московского ансамбля совре-
менной музыки, Александра 
Филиппенко, квартета «Эле-
гия», джаз-квартета Игоря Бут-
мана и других. Состоялись вы-
ставки гравюр Марка Шагала, 
картин известных российских 
художников, мастер-классы 
именитых мастеров фотогра-
фии, скульптуры и других ви-
дов искусства, фестиваль мо-
лодых скрипачей и различные 
мероприятия в рамках нашего 
проекта.

В этом году у нас на дне ро-
ждения комбината с успехом 
состоялся замечательный 
концерт группы Стаса Нами-
на «ЦВЕТЫ», прошла выставка 
оригиналов иллюстраций к 
детским книгам. До конца года 
состоятся выступления джа-
зовых коллективов в рамках 
проекта «Территория Джаза», и, 
возможно, музыкантов Москов-
ской государственной консер-
ватории им. Чайковского. 

Дополнительно ведутся пе-
реговоры об организации 
традиционного концерта ко 
Дню работников атомной про-
мышленности. Уже сейчас фор-
мируются планы по воплощению в жизнь 
проекта на ближайшие годы с учётом по-
желаний культурных сообществ городов 
Ассоциации ЗАТО. Обсуждается возмож-
ность поддержки реализации предложе-
ний по возрождению проекта «Каменный 
пояс дружбы», который в «комсомольские 
годы» успешно соединял молодёжные об-
щественные организации уральских ЗАТО 
атомной промышленности.

Мероприятия «Территории культуры 
Росатома» реализуются в рамках консоли-

дированного бюджета проекта без участия 
местных бюджетов ЗАТО. Организацией 
занимаются кураторы проекта на пред-
приятиях во взаимодействии с ответствен-
ными исполнителями организационных 
планов, утверждаемых для обеспечения 

каждого мероприятия. Успешность ко-
торого зависит не только от мастерства 
приехавших артистов, но и от слаженной 
работы специалистов комбината, обеспе-
чивающих его проведение. Здесь нет ме-

лочей. От качества питания, организации 
трансфера и досуга, наполненности зала и 
цветов на сцене зависит мнение артистов 
о нашем городе и комбинате, а, значит, и 
их желание приехать к нам снова. Хочет-
ся выразить огромную благодарность за 
активное участие и прекрасную работу в 
подготовке мероприятий руководителям 
и специалистам отделов 031, 042, 069, 900, 
цеха 013, цеха 092, а также ПК-391, руко-
водителями и специалистами  городских 
учреждений культуры. 

В нашем городе основные площадки 
осуществления проекта – это СКДЦ «Сов-
ременник», Детская музыкальная шко-

ла, Учебно-выставочный 
центр комбината «Элек-
трохимприбор», Музейно-
выставочный комплекс и 
библиотека им. Бажова. 

Несмотря на поло-
жительный социально-
культурный эффект про-
водимых мероприятий 
проекта, существуют не-
которые проблемы его ис-
полнения в нашем городе. 
В основном это касается 
аппаратного обеспечения 
технических райдеров 
профессиональных музы-
кальных коллективов. Как 
правило, для обеспечения 
проведения концерта рок 
или джаз-группы необхо-
димые микрофоны, «ком-
бики», стойки и другие 
элементы технического 
райдера, которые собира-
ются со всех учреждений 
города и даже берутся на 
время из личных арсеналов 
городских музыкантов. 

К сожалению, ни одно 
наше городское учре-
ждение культуры не 

соответствует в полной мере современным 
техническим требованиям для проведения 
концертов профессиональных музыкан-
тов. Только наличие в СКДЦ “Современ-
ник” замечательного рояля «Kawai Piano» 

вызывает восхищение музыкантов и нашу 
гордость. К примеру, выступления группы 
«Цветы» в большинстве городов уральских 
ЗАТО прошли на открытых площадках, где 
их смогли увидеть многие тысячи поклон-
ников творчества музыкантов. Объясня-
ется очень просто: эти города обладают 
техническим потенциалом для проведения 
концертов на таких площадках и даже пре-
доставляют аппаратуру в аренду, зарабаты-
вая средства для её модернизации. А мы в 
Лесном для проведения концерта группы 
«Любэ» на юбилее города платим сотни ты-
сяч за аренду аппаратуры. Была ведь идея 
оснастить Дом культуры необходимым 
комплектом техники для обеспечения 
общегородских мероприятий. Но, увы, в 
рамках этой идеи своё обещание выполнил 
только комбинат «Электрохимприбор», 
оплатив приобретение профессиональ-
ного микшерского пульта, без которого, 
по мнению звукооператора группы «Цве-
ты» Алексея Панина, качество звучания 
концерта 16 июня этого года было бы под 
большим вопросом.

Впереди новые планы проекта, новые 
концерты и выставки, новые встречи со 
звездами российской музыки. Для дости-
жения более значимого социального эф-
фекта от реализации проекта  городу необ-
ходимо уже в этом году решить проблему 
качества технического обеспечения пла-
нируемых концертов. Чтобы максимально 
возможное число горожан получило удо-
вольствие от первоклассного исполнения 
и отличного звука на этих концертах, что-
бы «Территория культуры Росатома» была 
доступна для всех желающих, а не только 
для работников комбината и представите-
лей администрации, а также редких счаст-
ливчиков, раздобывших билеты на кон-
церт любимых исполнителей. 

Геннадий МОСЬКОВ, куратор проекта 
«Территория культуры Росатома» 

от ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».       Финал концерта квартета Игоря Бутмана

Группа «Цветы» в УВЦ
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Легко добывать – тяжело 
отбывать

«Подросток-семья»

Юный лесничанин за «безобидную травку» получил 11 лет колонии

В ходе третьего этапа операции в Лесном 
проведено пять целевых рейдов 

Если вы увидели, как парень или девушка как бы 
мимоходом пробегает пальцами под карнизами 
окон первого этажа дома, это уже «звоночек»

Сети Интернета пронизаны 
паутиной навязчивых липучек 
продаж курительных и 
нюхательных смесей. Не всегда 
сразу семья может распознать, 
что её постигла беда. Ребёнок стал 
часто и подолгу спать – родители 
думают: переутомляется. 
Неизвестно откуда у сына 
появляются свободные деньги 
– подросток объясняет: удачно 
«банчит» телефонами. Домой 
зачастили незнакомые «друзья» – 
всегда можно сказать: по делу. 

ЗАРАЗНАЯ ДУРЬ

Как только ни изощряются те, кому на-
плевать на будущее России, на здоровье 
подрастающего поколения, кому деньги, 
добытые любой ценой, застят глаза! Осоз-
нанно, целенаправленно травят девчонок и 
мальчишек истинные наши с вами враги. И 
хоть в образовательных учреждениях про-
водятся разъяснительная работа и различ-
ные антинаркотические акции, всё равно 
ребята больше верят в безобидность отра-
вы своим уже «заражённым» сверстникам, 
чем в опасность – учителям и родителям. 
Они не хотят знать, что в состав «травки», 
которую они курят, входит столько смер-
тельных элементов, что при прочтении их 
перечня волосы на голове дыбом встают! 
Эти смеси, вызывая в организме человека 
необратимые процессы, постепенно прев-
ращают его в овощ, убивают мозг, уродуют 
и убивают будущее поколение, если оно 
успевает появиться на свет у этих любите-
лей дурного кайфа.

Если вы увидели, как парень или девушка 
как бы мимоходом пробегает пальцами под 
карнизами окон первого этажа дома, это 
уже «звоночек». Через смс-сообщения, че-
рез «аську» в Интернете, через платёжные 

терминалы любители покурить отраву по-
лучают адреса и оплачивают товар. А ведь 
за этими сообщениями и перечислениями  
стоят конкретные люди. Вернее, нелюди.

Я была в шоке, побеседовав с пацанами, 
у которых уже был затуманенный взгляд и 
одежда источала сладковатый характер-
ный запах. Все они где-то учатся, получа-
ют специальное и высшее образование и 
не хотят, чтобы о «факте употребления» 
стало известно родителям или в учебном 

заведении – значит, о последствиях дога-
дываются, не дураки. Но не это меня шо-
кировало. Ребята искренне считают, что 
в Лесном ТАК ЖИВЁТ ВСЯ МОЛОДЁЖЬ! И 
разубедить их в этом я, к своему стыду, так 
и не смогла.

Как ещё объяснить нормальным, как 
сейчас говорят, адекватным ребятам, что 
баловство этой дрянью – горе всем, и, в 
первую очередь, им самим?!

Уважаемые родители, будьте вниматель-
ны к своим детям, найдите для них нужные 
слова и веские аргументы, чтобы не допу-
стить беды!

КУПИЛ – ПРОДАЙ
А между тем, начиная с употребления, 

ребята втягиваются в торговлю куритель-
ными смесями и спайсами, открыв для 
себя ещё и вкус лёгкой добычи денег. И 
тут подкарауливает всю семью настоящая 
беда, ведь, как известно, незнание законов 
не освобождает от ответственности, тем 
более – от уголовной. А сроки, грозящие 
за распространение «безобидной травки», 
предусмотрены реальные и уже далеко «не 
детские»! Ведь теперь слабохарактерный 
куритель «травки» и сам превращается в 
того же убийцу, который когда-то подса-
дил его на дурь. 

Всего 20 лет было молодому человеку П., 
когда его жизнь, его будущее, все мечты его 

родных в отношении него рухнули в одно-
часье. Из официального документа проку-
ратуры города Лесного:

«…Находясь на лестничной площадке в 
подъезде одного из домов по ул. Сироти-
на г. Лесной Свердловской области, неза-
конно сбыл другому лицу наркотическое 
средство – смесь, в состав которой входит 
вещество «ТМЦП-2201» и вещество «АСВМ-
2201», массой 0,63 грамма. За что получил 
деньги в сумме 500 рублей.

Кроме этого, в ходе оперативно-розыск-
ного мероприятия «проверочная закупка» 
молодой человек незаконно сбыл «закуп-
щику» наркотическое средство – смесь, в 
состав которой входит вещество «ТМЦП-
2201» и вещество «АСВМ-2201», массой 
0,98 грамма. За что от «закупщика» получил 
денежные средства в размере 500  рублей. 
После чего молодого человека задержали 
сотрудники полиции и доставили в здание 
ОМВД России по городскому округу «Город 
Лесной».

В ходе личного досмотра сотрудника-
ми полиции у молодого человека изъято: 
наркотическое средство – смесь, в состав 
которой входит вещество «ТМЦП-2201» 
и вещество «АСВМ-2201», общей массой 
23,48 грамма.

В ходе обыска, который производился 
по месту жительства молодого человека, 
сотрудниками полиции изъято всего на-
ркотического средства – смеси, в состав 
которой входит вещество «ТМЦП-2201» 
и вещество «АСВМ-2201», общей массой 
63,18 грамма.

В общей сложности у молодого челове-
ка изъяли 87,64 грамма наркотического 
средства, что является крупным размером, 
которое он собирался сбыть.

Вещество «ТМЦП-2201» и вещество 
«АСВМ-2201» – это так называемые «кури-
тельные смеси» или «спайсы». 

ИМЕНЕМ ЗАКОНА.
Как разъяснил государственный обви-

нитель, старший помощник прокурора, 
юрист 1 класса А.Ю. Тихонов, с 01.01.2013 
года законодателем значительно увеличе-
на ответственность за совершение престу-
плений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, в том числе за 
хранение и сбыт. 

Так, за незаконное приобретение, хране-
ние, перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов ст. 228 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации 
предусмотрено максимальное наказание 
в виде лишения свободы сроком до 15 лет. 
При этом минимальный срок наказания 
за совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 228 УК РФ – совершение 
аналогичных деяний (например, хранения 
наркотических средств), в особо крупном 
размере, предусматривает минимальное 
наказание в виде лишения свободы сроком 
10 лет. Кроме того, может быть назначено 
дополнительное наказание в виде штрафа 
в размере до 500 000 рублей.

Также за незаконное производство, сбыт 
или пересылку  наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов ст. 
228.1 Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы сроком до 
20 лет или пожизненное лишение свободы. 

При этом минимальный срок наказания 
за совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – совершение 
аналогичных деяний (например, сбыта 
наркотических средств, в особо крупном 
размере), предусматривает минимальное 
наказание в виде лишения свободы сроком 
15 лет. Кроме того, может быть назначено 
дополнительное наказание в виде штрафа 
в размере до 1 000 000 рублей. 

ВОТ И ВСЁ…
В такие ситуации попадают и «трудные 

дети», и ребята из благополучных семей. 
К сожалению, лёгкая добыча денег – меч-
та многих современных подростков. Где, 
когда проглядели-упустили, чего в семье не 
хватало ребёнку или было лишним – это уж 
анализировать родителям самим. Но, как 
говорил классик, «спасение утопающих…».

На момент вынесения приговора моло-
дому человеку П. исполнился 21 год. Ранее 
он не был судим. Приговором городского 
суда г. Лесного от 09.08.2013 он был при-
знан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 
3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации. Ему назна-
чено наказание в виде лишения свободы 
сроком 11 лет со штрафом в размере 30 000 
рублей с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. На мо-
мент получения редакцией информации 
приговор в законную силу не вступил.   

Парень получил судимость за особо 
тяжкое преступление в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств, и ему 
назначено наказание, связанное с реаль-
ным лишением свободы на достаточно 
длительный срок – страшно представить 
состояние матери, получившей такой удар. 
Боль – на всю жизнь! А ведь были в жизни 
какие-то планы, мечты – у него, у родите-
лей. Получается, у того, кто ступил однажды 
на эту тропу, два пути: либо медленная дег-
радация, завершающаяся физической ги-
белью, либо тюрьма. Два пути – но выход 
всё-таки есть: вовремя одуматься, получить 
помощь от друзей и родных.

И ещё. Общество не должно быть к этому 
явлению равнодушным. Иначе оно оста-
нется без будущего.

Вера МАКАРЕНКО

На территории Лесного в 
июле сотрудниками нашего 
ОМВД во взаимодействии 
с представителями других 
субъектов профилактики 
безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних проведён 3 
этап операции «Подросток».

Проверены места концентрации несо-
вершеннолетних: увеселительные и куль-
турные заведения с массовым пребыва-
нием людей, магазины, кафе, закусочные, 
места общего пользования, парки, подвалы, 
чердаки, стадионы и другие места. 

Выявлено административное правона-
рушение, предусмотренное ст.14.16 ч.2.1 
КоАП РФ «Нарушение правил продажи 

этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, а также пива 
и напитков, изготавливаемых на его ос-
нове». Привлечены к административной 
ответственности два законных предста-
вителя за нахождение детей в возрасте до 
16 лет в ночное время без сопровождения 
родителей.

Составлено три административных 
протокола на родителей, ненадлежащим 
образом исполняющих обязанности по 
воспитанию несовершеннолетних детей. 
На профилактический учёт в ОПДН постав-
лены двое несовершеннолетних. Провере-
но по месту жительства 53 несовершенно-
летних, состоящих на профилактическом 
учёте в ОПДН, из них 8 судимых, а также 
посещено 25 семей, состоящих на профи-
лактическом учёте.

ОМВД России по ГО «Город Лесной»
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ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

В краю пуховых платков

Оренбург можно назвать особенным и потому, что 
располагается он одновременно в двух частях света – 
Европе и Азии

Здесь проживают представители 119 национальностей 
(русские, татары, казахи, башкиры, украинцы, 
молдаване, чуваши, немцы), а религиозные организации 
представляют 20 конфессий

Оренбург: где побывать, на что посмотреть?

Оренбург – административный центр 
Оренбургской области. Первый камень в его 
основание был заложен в апреле 1743 года 
в междуречье Яика и Сакмары. 
С 1938 по 1957 год город носил название 
Чкалов в честь прославленного советского 
лётчика. Несмотря на то, что сам Валерий 
Павлович не жил в Оренбурге и никогда 
здесь не бывал, имя и память Героя Совет-
ского Союза были увековечены на орен-
бургской земле.
Бронзовая шестиметровая скульптура В.П. 
Чкалова на семиметровом пьедестале изна-
чально была установлена на привокзальной 
площади, а в начале 60-х годов прошлого 
века была перевезена на Бульвар им. Я.М. 
Свердлова (набережная реки Урал). 
В Оренбургском высшем военном авиаци-
онном лётном училище им. И.С. Полбина 
получил профессию лётчика первый кос-
монавт планеты, Герой Советского Союза, 
полковник Юрий Алексеевич Гагарин – по-
чётный гражданин города. В 1957 году Юрий 
Гагарин женился на оренбурженке Вален-
тине Горячевой. Впоследствии они неодно-
кратно посещали оренбургскую землю.
В 1961 году самолет МиГ-15 – истребитель, 
на котором летал курсант Гагарин в 1957 
году, – был установлен на постамент у авиа-
ционного училища. Там же был открыт Дом-
музей космонавтики, в экспозиции которого 
представлены личные вещи Гагарина: тре-
нировочный скафандр и лётное снаряжение 
(шлемофон, кислородная маска, куртка от 
лётного комбинезона, сумка от противо-
перегрузочного костюма), подаренные им 
лично во время очередного посещения 
родного училища 13 октября 1962 года. Му-
зей-квартира Юрия и Валентины Гагариных 
был открыт 12 апреля 2001 года. Подлинные 
вещи в экспозицию музея передала супруга 
первого космонавта планеты.
Визитной карточкой Оренбурга являются 
пуховые изделия местных мастериц, слава о 
которых разнеслась по всему миру. Ручное 
узорное вязание распространено здесь с 
XVIII века. 

То, что Россия – 
многонациональная страна, знают 
все. Но, пожалуй, ни в одном 
городе это не выражено так 
сильно, как в столице степного 
края на самом юге Урала. 
Оренбургская область находится 
на границе с Казахстаном, 
Татарстаном, Башкортостаном и 
обладает богатейшим культурным 
наследием. 

Последний раз я была в Оренбурге во-
семь лет назад, и за эти годы он сущест-
венно изменился. Интересно, что только 
в лучшую сторону. Местные жители очень 
хвалят нынешнего мэра города, который 
большое внимание уделяет чистоте улиц, 
их красоте и озеленению всего Оренбур-
га. Подрезанные деревья, многочислен-
ные парки, клумбы с высаженными на них 

цветами по всем центральным улицам, 
целые аллеи диких роз, десятки работаю-
щих фонтанов… Оренбург действительно 
красив. Впрочем, не меньше внимания 
уделяется не только внешней красоте, но 
и внутренней. Я имею в виду внутреннюю 
красоту самих жителей города. Повсюду 
социальная реклама. Её обилие поража-
ет, и, кажется, растяжек с надписями типа 
«Алкоголизм начинается весело. Заканчи-
вается плачевно» или «Нам без водки и без 
пива в Оренбурге жить красиво» гораздо 
больше, чем коммерческих. Социальная 
реклама броская, впечатляющая, но, к со-
жалению, не существует такой статистики, 
из которой мы бы узнали, насколько она 
действенна.

Что ещё бросается в глаза, когда гуляешь 
по центральным улицам? Лично я бук-
вально коллекционировала забавные на-
звания различных заведений и мест. Ни в 
одном другом областном центре я больше 
не встречала столько предпринимателей 

с таким чувством юмора. Блинная «Блин-
бург», кафе «Ерофеев баян», ресторан бы-
строго питания зазывает слоганом «Друж-
бастиш семья за вкуснястиш столом», а 
магазин одежды предлагает «Женские 
брюки для девушек с характером». 

Но, конечно, любой город – это, прежде 
всего, его население. С самого своего осно-
вания Оренбург был многонациональным. 
Это не случайно, так как Оренбургскую 
область окружают Челябинская область, 
Республика Башкортостан и Самарская 
область, а на юге и востоке – Казахстан. 
Здесь проживают представители 119 на-
циональностей (кроме русских, татары, 
казахи, башкиры, украинцы, молдаване, 
чуваши, немцы…), а религиозные органи-
зации представляют 20 конфессий. Поэто-
му удивительно бы было, если бы в городе 
Оренбурге не был создан такой уникаль-
ный проект, как «Национальная деревня», 
в июле 2007 года состоялось его открытие. 

Национально-культурный комплекс «На-

циональная деревня» – парк-музей, в ко-
тором представлены русское, украинское, 
татарское, казахское, башкирское, мордов-
ское, чувашское, белорусское, армянское 
и немецкое национальные подворья. В ка-
ждом из них есть музей истории, культуры 
и быта, библиотека, кафе национальных 
блюд. В этих зданиях разместились или 
ещё разместятся редакции национальных 
газет. Если вы будете в Оренбурге, обяза-
тельно посетите это уникальное место с 
поющим фонтаном, красивейшими здани-

ями и парками в соответствующем каждой 
народности стиле. А кроме фотографий, 
вы привезёте оттуда ещё и уникальную 
информацию о тех народах, культура ко-
торых оставалась для вас загадкой. 

«Национальная деревня» – не единствен-
ное свидетельство тому, что в Оренбурге 
можно услышать голоса на множестве язы-
ков. В преддверие дня города, а в этом году 
Оренбург отмечает 270-летний юбилей, 
на местном «Арбате» Оренбурга – улице 
Советской – размещена стена с изобра-
жением женщин различных народностей 
в национальных костюмах и надписью «С 
днём рождения, любимый Оренбург» на 
соответствующем языке. Кстати, Совет-
ская – это длинная улица со множеством 
кафе, ресторанчиков и маленьких уютных 
магазинчиков, по которой неспешно про-
гуливаются жители города и его гости: ав-
томобилям здесь не место.

Советская улица заканчивается набереж-
ной. Это одно из наиболее красивых мест 
в Оренбурге, который особенным можно 
назвать и потому, что распола-
гается он одновременно в двух 
частях света. Именно здесь 
историческую часть города 
с Зауральной рощей соеди-
няет пешеходный мост через 
реку Урал, на котором стоит 
символический знак границы 
между Европой и Азией: два 
пограничных столба с гербом 
Оренбурга. На одном надпись 
«Европа», на другом – «Азия». 

Нельзя не рассказать и ещё 
об одном месте для отдыха 
всей семьёй или большой 
компанией, об «Экстрим-пар-
ке», который находится в 20 

километрах от города. Местные говорят, 
что это место на берегу Урала выкупили 
москвичи, и теперь здесь круглогодично 
отдыхают жители города и области. Сим-
патичные двухэтажные домики, которые 
можно взять в аренду на выходные, сауна, 
батуты и аттракционы для детей, водные 
горки с бассейном для взрослых, кафе с 
либеральными ценами, дискотека под от-
крытым небом с живым звуком, живопи-
сные уголки, волейбольная и баскетболь-
ная площадки, - перечислять возможные 
занятия в парке летом можно очень долго. 
Когда я попала сюда вечером в выходной, 

несколько компаний здесь отмечали свадь-
бу, юбилей, и чей-то день рождения, перио-
дически заказывая песни в честь виновни-
ков торжества. 

В «Экстрим-парке» можно взять в аренду 
беседку, мангал или инвентарь для летних 
игр. Когда жара (а это почти всё лето, в от-
личие от наших широт), сюда приезжает 
очень много людей, - место действитель-
но идеальное, тем более что тут же в пар-
ке находится и пляж, где можно загорать 
и купаться. Течение, правда, в этом месте 
достаточно сильное, поэтому желательно 
уметь хорошо плавать. 

Как любой гость города, я не в состоянии 
оценить все преимущества жизни в нём 
(одни из основных лично для меня – жар-
кое лето, река Урал с её песчаными пляжа-
ми и, безусловно, красивые чистые зелёные 
виды города), но зато я точно могу сказать: 
побывать в Оренбурге в качестве туриста – 
одно удовольствие! 

Екатерина ХОЛКИНА

Чувашское подборье в Национальной 
деревне, у колыбелиВ экстрим-парке

Нарочно не придумаешь

Магазинчик в центре города

Мост, соединяющий Европу и Азию
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

С 25 августа по 1 октября - 
месячник, посвящённый Дню 
пенсионера. В плане меропри-
ятий – культурные програм-
мы, медосмотры в областных 
лечебно-профилактических 
учреждениях, ярмарки вакан-
сий.  Из 1,2 млн. уральцев, вы-
шедших на пенсию, работают

В Свердловской области полно-
стью готовы к новому учебному 
году

более  40%. 

в 37 муниципалитетах. По 
данным Министерства образо-
вания региона, всего в области 
1 сентября должны открыть 
двери 1010 муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений.

Туристическое
завтра Урала

3 млн.817 школ

Всё выше! 
Среднегодовая зарплата 
бюджетников поднялась

человек позвонили на бес-
платный номер телефона 
доверия 8-800-2000-122, соз-
данного Фондом поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в 
рамках Общенациональной 
кампании по противодей-
ствию жестокому обращению 
с детьми. 

Под контролем губернатора 
Евгения Куйвашева 
региональные власти 
продолжают работу 
по повышению средней 
заработной платы 
отдельных категорий 
бюджетников, выполняя 
Указ Президента РФ. 

Главе региона Евгению Куй-
вашеву первый зампред област-
ного правительства Владимир 
Власов доложил о том, что сред-
няя зарплата педагогов общего 
образования поднята до уровня 
средней по экономике в области.

На последнем заседании      
кабмина были приняты реше-
ния, касающиеся оплаты труда 
работников сферы образования. 
По словам министра образо-
вания Юрия Биктуганова, это  

позволит в этом году увеличить 
среднегодовую зарплату педаго-
гических работников муници-
пальных учреждений дополни-
тельного образования до 19877 
рублей, педагогов муниципаль-
ных дошкольных ОУ с 1 июня 
2013 года – до 23791 рубля. Уве-
личения заработной платы ждёт 
и работающий в данных учреж-
дениях медперсонал: среднегодо-
вая оплата труда составит 34987 
рублей – у медработников, имею-

ЦитатаЦитата

с высшим 
образованием

средний 
медперсонал

младший
персонал

В первом полугодии 2013 года средняя заработная плата 
в ряде муниципальных учреждений выросла и составила:

Соцобслу-
живание

Культура МЕДРАБОТНИКИ

128,8% 

11,4 тыс. 
рублей

112,2%                               

14,7 тыс. 
рублей

119,7%                              

51 тыс.
рублей

119%                                 

24,8 тыс. 
рублей

118,6%                              

12,2 тыс. 
рублей

щих высшее образование,   19198 
рублей – у среднего медперсона-
ла. Что касается средней зарпла-
ты  педагогов  общеобразователь-
ных учреждений, она  составит  
не менее 28365 рублей.

Владимир 
Власов, 
первый 
зампред 
областного 
правитель-
ства:

«На доведение с 1 июня 
2013 года средней зарпла-
ты отдельных категорий 
работников бюджетного 
сектора до федеральных 
целевых показателей в 
бюджете области пре-
дусмотрены дополнитель-
ные средства в размере 
1,87 миллиарда рублей».

Факт

Событие

Возродить традицию: 
строить родовые имения

Во-первых, внимание уделе-
но подготовке школ к учебному 
году. Глава региона Евгений 
Куйвашев на заседании анти-
террористической комиссии 
подчеркнул: «И сами школы, и 
подходы к ним должны быть 
безопасны. Все школьные авто-
бусы должны быть проверены, 
с водителями проведены ин-
структажи». Как показали про-
верки, основными недостат-
ками антитеррористической 
защищенности школ являются 
слабая организация физиче-
ской охраны, неподготовлен-
ность персонала к действиям 
при угрозе безопасности.

Чтоб сентябрь прошёл 
без эксцессов!

В рамках областной про-
граммы «Развитие жилищно-
го комплекса» предусмотрены 
средства для обеспечения зе-
мельных участков инженерной 
инфраструктурой. Тем не ме-
нее, председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер дал поручение 
Министерству по управле-
нию госимуществом области 
срочно проработать график 
мероприятий, позволяющий 
ускорить процесс передачи 
земельных участков для стро-
ительства жилья семьям с 
тремя и более детьми.  В июле 
в очереди на предоставление 
земельных участков числились 
уже 7197 многодетных семей. 

Многодетные семьи могут законно 
претендовать на получение земельных участков 
в собственность бесплатно в целях жилищного 
строительства. С 2009 года в регионе передано 
порядка 1978 земельных участков общей 
площадью 296,7 га.  В текущем году - ещё 
1020  земельных участков (102 га).

Во-вторых, 8 сентября в об-
ласти пройдет 59 избиратель-
ных кампаний в органы мест-
ного самоуправления. Выборы 
пройдут в 40 муниципалитетах, 
в том числе - в Екатеринбурге. 
«Наша задача - обеспечить за-
конность и правопорядок на 
территории области, не допу-
стить возможных  провокаций, 
создать жителям региона усло-
вия защищённости», - подчер-
кнул губернатор.

В-третьих, с 25 по 28 сен-
тября в Нижнем Тагиле будет 
проходить 9-я Международная 
выставка вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов, 
которую, по прогнозам, посе-
тят более 14 тыс. человек. Она 
очень значима как для страны, 
так и для развития междуна-
родного сотрудничества, по-
этому должна пройти безуко-
ризненно со всех точек зрения: 
безопасности, транспортной 
доступности, организации пи-
тания.

«Разрабатываемый в регио-
не комплекс мер позволит не 
только удовлетворить потреб-
ность части семей в улучше-
нии жилищных условий, но и, 
возможно, возродит традицию 
строительства родовых имений 
для многих поколений», - ска-
зал глава кабинета министров 
Денис Паслер.

К сентябрю, богатому на события, 
областные власти готовятся основательно. 
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БЛАСТИ Законно

– Эльмира, почему мы се-
годня говорим о десяти тури-
стических брендах Урала?

– На самом деле, брендов на 
Урале может быть много. Брен-
дом можно назвать как один 
туристический маршрут, напри-
мер «По следам Романовых», так 
и целый город, например, Не-
вьянск. Поэтому речь идет не о 
брендах как таковых, а о десяти 
маршрутах, которые будут пред-

В начале июля губернатор Евгений Куйвашев обратился 
к представителям туристической отрасли с предложением отобрать 
десять проектов, которые будут финансироваться из регионального 
бюджета в рамках областной целевой программы «Развитие туризма 
в Свердловской области на 2011-2016 годы», начиная с 2014 года. 
Правительство Свердловской области уже объявило конкурс  среди 
муниципальных образований.  Директор Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмира Туканова рассказала о подробностях 
продвижения основных туристических маршрутов на Среднем Урале.

завтра Урала
Туристическое

К ЧМ по футболу: 
узкоколейка, 

сказы Бажова…
– Сегодня можно назвать какие-то туристические марш-

руты? По каким территориям они будут проложены?
– Цель у нас такая – максимально охватить территорию 

области, где маршруты будут содействовать развитию муни-
ципальных образований. Где-то маршрут будет проходить по 
территории нескольких муниципалитетов, а где-то - одного 
города. При этом нужно понимать, что все эти мероприятия 
проводятся в рамках подготовки к предстоящему чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. А в перспективе мы думаем и 
об ЭКСПО-2020. У нас есть время поэтапно подготовить эти 
маршруты.

Если говорить конкретно о маршрутах. Это, во-первых, 
проект Алапаевской узкоколейной железной дороги, которая 
считается самой длинной в России. Он у нас сейчас находится 
в приоритете: проработан и удачно вписывается в целый ряд 
туристических маршрутов. Этот объект связан и с промыш-
ленным туризмом, и с освоением территории Урала. 

О Верхотурье – 
разговор отдельный

– Почему в своем перечислении Вы не упомянули Вер-
хотурье?

– Верхотурье, безусловно, входит в десятку туристических 
проектов Свердловской области, но по нему есть отдельная 
комплексная программа «Формирование туристско-рекреа-
ционной зоны «Духовный центр Урала». Ее финансирование 
идет из разных источников. Все понимают, что возрождение 
Верхотурья – это долгий и кропотливый труд. И связан он не 
столько со смысловым наполнением, сколько с созданием ин-
фраструктуры и с улучшением социально-бытовых условий 
самих жителей Верхотурья.

Голосуй за 
Невьянскую башню!

– Эльмира, Вы часто бываете на территориях, где будут 
проходить будущие маршруты? Какие объекты можно на-
звать уже сложившимися туристическими центрами? Мо-
жет, Вы сделали для себя какие-то открытия?

– Я практически каждое воскресенье выезжаю в область. 
Что касается примеров, то их пока приводить рано. Думаю, 
что через год-два они будут соответствовать статусу туристи-
ческого города. Например, это Невьянск со своей уникальной 
башней. Как отмечают специалисты турбизнеса, такой башни 
они не видели нигде. Она имеет полное право стать одной из 
десяти российских достопримечательностей, которая будет 
привлекать туристов в будущем. На сегодня в рамках конкур-
са «Россия 10» Невьянск занимает 40-е место. Сейчас мы ак-
тивизировали деятельность по его продвижению: во второй 
половине августа мы организуем флэш-моб на Плотинке в 
Екатеринбурге. А в самом Невьянске в день чествования баш-
ни, 31 августа будет зона Wi-Fi, где можно проголосовать со 
своего гаджета за Невьянскую башню (www.10russia.ru). 

– Что конкретно получат территории, которые будут 
включены в целевую программу по развитию десяти брен-
дов Урала?

– На каждую территорию будут расписаны конкретные 
мероприятия и количество выделяемых денежных средств 
для продвижения туристического продукта, для повышения 
качества услуг, для развития инфраструктуры. Это три задачи, 
способствующие развитию территорий Свердловской обла-
сти. В 2014 году в рамках целевой программы освоение денеж-
ных средств будет идти по конкретным десяти проектам. 

Для примера возьмём Алапаевскую узкоколейную же-
лезную дорогу. Финансирование будет выделено на рекон-
струкцию дороги. Параллельно пойдёт продвижение этого 
маршрута с помощью печати путеводителей, размещения 
информационных материалов в СМИ. Кроме этого проект 
должен соответствовать стандартам по предоставлению услуг, 
для этого работники железной дороги и туроператоры будут  
повышать свою квалификацию, проходить стажировку. 

Могу сказать, что практически все муниципальные обра-
зования заинтересованы в развитии туризма. Эта отрасль даёт 
возможность развиваться бизнесу, улучшать инфраструктуру, 
поднимать социальный уровень жизни, создавать рабочие ме-
ста и многое другое. 

ложены на рассмотрение губернатору Евгению Куйвашеву 
для их финансовой поддержки в рамках областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области на 
2011-2016 годы».

Городам и сёлам 
от туризма – какая польза!

32
Сохранение 
и использование

54
млн. рублей 
областных 
и частных
инвестиций
в 2013-2017 гг.

200
тыс. туристов

90
новых рабочих мест

Второй рассматриваемый проект – это минералогический 
маршрут, захватывающий территории Невьянского, Горноу-
ральского, Алапаевского и Артёмовского округов. 

Также рассматривается проект по строительству Сказоч-
ного городка в Арамили. Это тема Бажовских сказов, которая 
нам очень близка, и тема развития народных художественных 
промыслов.  Это семейный маршрут с экскурсиями в течение 
одного дня.  При этом отмечу, что все эти проекты находятся в 
стадии рассмотрения и еще не утверждены.

40
место

«Россия 10»:

объектов 
культурного наследия

Что касается открытий. Для меня им стал город Камыш-
лов, куда я приехала 10 августа на джазовый фестиваль «Урал-
ТерраДжаз», организованный с участием нашего Центра.  
Могу сказать, что город неповторим с точки зрения архитек-
туры – это купеческий город. Он покорил нас искренностью 
и доброжелательностью местного населения. В перспективе 
здесь можно проложить маршрут Екатеринбург – Ирбит – Ка-
мышлов, связанный с купеческой историей Урала.

Эльмира Туканова

Алапаевская узкоколейка

Невьянская башня

Верхотурье
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Кабачковая запеканка  Сочная творожная 
шарлотка

Рецепты молочных 
коктейлей из МакДональдса

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
24АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 
26 АВГУСТА

ВТОРНИК 
27 АВГУСТА

СРЕДА 
28 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ 
29 АВГУСТА

ПЯТНИЦА 
30 АВГУСТА

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

Облачность, 
осадки
Температура +15°С +22°С +18°С +12°С +17°С +14°С +11°С +15°С +12°С +9°С +12°С +11°С +9°С +12°С +11°С +12°С +17°С +15°С +13°С +18°С +14°С

Давление 740  
мм

739 
мм

738  
мм

738  
мм

737  
мм

737 
мм

737  
мм

737  
мм

738  
мм

742  
мм

743 
мм

743  
мм

745  
мм

745  
мм

746  
мм

746  
мм

746 
мм

746 
мм

746 
мм

746 
мм

745 
мм

4-5 цукини или молодых 
кабачков с тонкой шкуркой 

150 грамм тёртого сыра
1 зубчик чеснока 
4 яйца 
1/2 стакана молока 
специи (желательно кроме 

чёрного перца и соли доба-
вить мускатный орех) 

Приготовление: 
В форму для духовки на дно 

выдавить 1 средний зубчик 
чеснока. В блюде чеснок дол-
жен угадываться, а не отрав-
лять вам дыхание и другим 
жизнь. Почистить цукини, 
нарезать кружочками. Выло-
жить слоями в форму. Сде-
лать омлет из молока и яиц, 
посолить, поперчить. Вылить 
омлет на кабачки, присыпать 
тёртым сыром. Отправить в 
духовку на 30 минут.

Приготовление (для всех 
рецептов):

Смешайте все ингредиен-
ты в блендере. Разлейте по 
стаканам.

1. Ванильный коктейль:
Ванильное мороженое – 2 

стакана (объёмом около 220 
мл)

Молоко – 1 стакан
Сливки 11% –  1/4 стакана

Сахар – 3 ст. л.
Ванильная эссенция – 1/8 

ч. л.
2. Шоколадный коктейль:
Ванильное мороженое – 2 

стакана
Молоко – 1 стакан
Сливки 11% – 1/4 стакана
Сахар – по вкусу
Какао или Nesquik какао – 

около 2 ч. л. 

2 пачки творога 
5 яблок
2 взбитых яйцa 
5 ст. л. манки, 
сахар по вкусу, 
ванилин, 
изюм
Всё переме-

шать и разде-
лить на 2 части. 
Яблоки порезать 
кубиками, пере-
мешать с саха-
ром и корицей. 
В форму выло-
жить половину 
творожной мас-
сы, мелко наре-
занные яблоки 
и накрыть вто-
рой половиной 

творожной массы. Поста-
вить в разогретую до 180С 
духовку. Выпекать до румя-
ной корочки! Сахар пла-
вится и образует карамель 
на стенках шарлотки. Это 
очень вкусно!
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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 «Женский доктор» 
(16+)
16.10  Последний герой (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)
23.30  Городские пижоны 
(16+)
00.25  Х/ф «Мужество в бою»
02.35  Х/ф «Девушка номер 
6» (16+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Девушка номер 
6» (16+)
04.30  Контрольная закупка

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30  Т/с «Всегда 
говори Всегда-5»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Склифосовский»
23.40 Измеритель ума. Iq 
(12+)
00.40  Девчата (16+)
01.25  Х/ф «Кино про кино»
03.15  Т/с «Закон и 
порядок-17»
04.05  Комната смеха

07.00  Моя планета
09.00  Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50  Моя рыбалка

07.00  М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
07.25  М/с «Фриказоид 2!» 
(12+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 22.05  Т/с «Дживс и 
Вустер»
11.20  75 лет В. Губареву. 
Цитаты из жизни
12.00  Важные вещи. Одеяло 
Екатерины I
12.15 Вспоминая И. Квашу. 
Линия жизни

13.05 Спектакль «Вишневый 
сад»
15.50  Х/ф «Шумный день»
17.25  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
17.40, 00.45  Концерт
18.30 Опера на все времена. 
Р. Вагнер «Лоэнгрин»
19.00  Д/с «Тайны русского 
кино»
19.45  Д/ф «Владимирская 
икона Божией матери»
20.15  Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «Бриллиантах»
20.55  Д/с «История жизни»
21.40  Д/с «Людмила Макса-
кова. Уроки мастерства»
23.00  Д/с «Рассекреченная 
история»
23.50 Д/с «Открытость 
бездне Достоевского»
00.20 Д/ф «Ирина Алавердо-
ва. Артпоход»
01.40  Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана»
02.35  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

07.50  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Шаг вперед 3D» 
(16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00  Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Деффчонки».» 
(16+)
20.30  Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Голова над водой» 
(12+)
02.20  Т/с «Хор». «Ночь прене-
брежения» (18+)
03.10 Т/с «Живая мишень» 
(16+)
04.05  Т/с «V-визитеры» (16+)
04.55  Школа ремонта (12+)
06.05  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

10.30  Диалоги о рыбалке
11.00  Большой спорт
11.20 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» (12+)
13.05  Наука 2.0
14.00  Большой спорт
14.20 24 кадра (16+)
14.55  Наука на колесах
15.25  Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» (12+)
17.20  Наука 2.0
19.00 Большой спорт
19.20 Х/ф «Код апокалипси-
са» (16+)
21.30  Х/ф «Белый лебедь»
22.35 Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
00.30  Большой спорт
00.55  Дзюдо. ЧМ.
03.00  Угрозы современного 
мира
04.00  Земля в ХХI веке. 
Поколение невозможного
04.50  Моя планета
06.00 Рейтинг Баженова

08.00  Настроение
10.25  Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
11.55  Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
13.30  События
13.50  Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова 
неуловимые» (12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Петровка, 38 (16+)
17.30  Т/с «Вечный зов» (16+)
18.55  Доктор И... (16+)
19.30  События
19.50  Пекло (6+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.50  Петровка, 38 (16+)
22.05  Т/с «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
00.00  События
00.20  Без обмана (16+)
01.10  Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
02.05  События
02.25  Футбольный центр
03.00  Мозговой штурм. 
Дактилоскопия (12+)
03.35  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
05.35  Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
07.25  Доказательства вины. 
Не верю! (16+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.50  До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показываем 
(16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30 Т/с «Бомбила» (16+)
21.25  Т/с «Ковбои» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.35  Лучший город Земли 
(12+)
02.30  Дикий мир
03.05  Т/с «Важняк» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00  М/ф «Маленький 
принц»
07.30  М/ф «Человек-паук»
08.00  Т/с «Папины дочки»
09.00  6 кадров
09.30  Т/с «Воронины»
11.00  Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00  Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30  Т/с «Воронины»
20.30  Т/с «Кухня»
21.00  Х/ф «Однажды в риме»
22.40  6 кадров
23.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30 Люди-Хэ (16+)
01.30  6 кадров
01.45  Х/ф «Простые 
сложности»
04.00  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение»
05.45 Музыка на СТС

00.00 Различные взгляды на 
спасение (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первос-
вятитель (0+)
01.45, 12.15  Призвание - 
служить и защищать (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00  Плод веры (0+)
03.00, 13.00, 15.00  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.15  Символ веры(0+)
04.30, 11.30  Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели 
протоиерея Всеволода 
Чаплина (0+)
05.00 Верую! Из жизни зна-
менитых современников (0+)
05.30, 17.30  Благовест (0+)
06.00  В студии - протоиерей 
Д. Смирнов(0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
08.00 Доброе слово 
- утро(0+)
08.15 Мироносицы (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная 
школа (0+)
10.30  Я верю (0+)
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
12.45  Православные викто-
рины (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
14.45 Купелька (0+)

06.00, 12.40 Defacto (12+)
06.20 Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
06.55, 09.05, 09.55  Погода 
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00  События. Каждый час
09.10  Авиаревю (12+)
09.30  Ювелирная программа 
(12+)
10.05  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
10.20  Д/ф «Дикими тропами» 
(16+)
10.50  Е. Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10  Что делать? (16+)
13.10, 14.10  Х/ф «Артистка» 
(16+)
16.10, 17.05  Х/ф «Пассажир-
ка» (16+)
18.00  Рецепт
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.55  События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30  На 
самом деле (16+)
19.15  Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)
20.05, 23.35 Х/ф «Красная 
площадь» (16+)
21.30, 02.50, 05.00  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20  События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной 
жизни (12+)
01.10  Интернет-эксперт (12+)
01.50, 04.00  События. Итоги 
(16+)
03.50  Действующие лица 
(16+)
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06.00 Сейчас
06.10  Д/с «Живая история» 
(12+)
07.00  Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00  Сейчас

10.00  Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30  Т/с «Убойная сила»» 
(16+)
15.30  Сейчас
16.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
18.00  Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00  Т/с «Детективы» (16+)
20.30  Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15  Х/ф «Брак по расчету» 
(16+)
02.15  Х/ф «Защитник» (16+)
04.05  Х/ф «Последний дюйм» 
(12+)

15.30 Доброе слово - день 
(0+)
17.00  Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение (0+)
18.30  Духовные размышле-
ния (0+)
19.00  Исследуйте Писания 
(0+)
19.30  Уроки Православия 
(0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши (0+)
22.00  Беседы с батюшкой 
(0+)
23.30  Исследуйте 
Писания(0+)

07.00  Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30  Т/с «Огни большого 
города» (12+)
11.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00  Татары (12+)
13.30  Татарские народные 
мелодии
14.00  Т/с «Эзель» (16+)
16.00  Новости Татарстана 
(12+)
16.15  Концерт Рог изобилия 
звука
16.45  Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00 Хочу мультфильм!
17.15  Гостинчик для 
малышей
17.30  Тамчы-шоу (6+)
18.00  Мы танцуем и поем
18.20  М/с «Симба - Король 
Лев»
19.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
20.30 Новости Татарстана 
(12+)
21.00  Д/ф
21.45  Бизнес Татарстана 
(12+)
22.00  Новости Татарстана 
(12+)
22.30  Народ мой (12+)
23.00  Гостинчик для 
малышей
23.15  Хочу мультфильм!
23.30 Новости Татарстана 
(12+)
00.00 Т/с «Эзель» (16+)
01.00 Видеоспорт (12+)
01.30  Т/с «Огни большого 
города» (12+)
02.30 Т/с «Ворота» (12+)
03.30 Ретро-концерт
04.00  Давайте споем! (6+)

06.00, 13.15 Д/с «Из всех 
орудий»
07.05  Х/ф «Очередной рейс»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости
09.15  Т/с «Вариант «Омега»
11.00  Х/ф «Только вперед»
14.20  Х/ф «Кортик»
16.20, 03.30  Х/ф «Давай 
поженимся»
18.30 Д/с «Курская битва. 
Время наступать»
19.35 Д/ф «На границе»
20.20  Х/ф «Шел четвертый 
год войны...»
22.30  Д/с «Следственный 
комитет»
23.20  Т/с «Военная разведка. 
Первый удар»
01.45  Х/ф «Порох»
05.05 Д/с «Мировые шедев-
ры любви»

05.00  Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  Т/с «Арабелла возвра-
щается» (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00 Новости Содружества
09.10  Х/ф «Мы, двое муж-
чин» (12+)
10.35  Вместе (12+)
11.45  Общий рынок (12+)
12.00  Новости Содружества
12.25 Т/с «Клон» (16+)
15.00  Новости Содружества
15.25  Слово за слово (16+)
16.20  Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
18.00  Новости Содружества
18.30  Акценты
18.45  Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
20.30  Мир Спорта (12+)
21.00 Новости Содружества
21.25  Д/ф «Незвездные 
судьбы звезд» (16+)

22.15  Слово за слово (16+)
23.10  Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
00.50  Х/ф «24 часа» (16+)
02.25  Т/с «Клон» (16+)

08.00 Праздничный парад 
звёзд, посвященный 8 Марта
09.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Кривое зеркало (12+)
11.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
12.50  Аншлаг (12+)
13.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Юрмала-2006 (12+)
15.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Хали-Гали (12+)
16.40  Смехопанорама (12+)
17.10  Парк юмора (12+)
17.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Звуковая дорожка в 
Лужниках
19.20 Сиреневый туман 
(12+)
19.45  Музыкальный алфавит 

20.00  Клуб юмора (12+)
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Комната смеха (12+)
22.55  Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
23.20 Городок-дайджест. 
Городок по недоразумению 
(12+)
23.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00  Смеяться разрешается 
(12+)
01.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Сам себе режиссер
02.45  Премьер-Парад (12+)
03.15 Зал ожидания (12+)
03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Субботний вечер
05.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Кривое зеркало (12+)
07.45  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00  Страна за неделю
09.00 Доктор Тырса (16+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. 12 июля 2011 
В. Толкуновой исполнилось 
бы 65 лет. Памяти Валентины 
Толкуновой (12+)
11.00 По уши в песке (16+)
11.35  Картонные цветы (16+)
12.00  День за днём
13.00  Доктор Тырса (16+)
14.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. 12 июля 2011 
В. Толкуновой исполнилось 
бы 65 лет. Памяти Валентины 
Толкуновой (12+)
15.00  Россия от первого лица. 
Чеченская Республика 
16.00  День за днём
17.00  Доктор Тырса (16+)
18.00  Прямой эфир с М. Зе-
ленским. Памяти Валентины 
Толкуновой (12+)
18.55 Большая семья. 
Толстые
20.00 День за днём
21.00  Александровский сад
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Любовь и 
кровь: 128 ударов топором 
(12+)
22.55  Век полета: виражи и 
судьбы. Служба. Один день 
генерала Харчевского
23.25  Тайны русского оружия. 
Залп из глубины 
00.00  День за днём
01.00  Александровский сад
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Любовь и 
кровь: 128 ударов топором 
(12+)
03.00  Больше, чем любовь. 
Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова
04.00  День за днём
05.00 Александровский сад
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Любовь и 
кровь: 128 ударов топором 
(12+)
07.00  Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-Скок команда
07.10  В стране ловушек
07.30, 04.45 В гостях у 
Витаминки
07.50  Три медведя
08.15, 15.00 Рассказы 
зеленого леса
08.40, 20.10  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
08.50, 03.50  Ныряй с Олли!
09.00, 21.20 Томас и его 
друзья
09.15, 22.00  Смурфики
09.40, 17.10 Фиксики
09.55 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10  Топчумба
10.20, 20.20  Приключения 
Чака и его друзей
10.45, 19.45  Табалуга
11.10, 19.25  Бериляка учится 
читать
11.30 КОАПП
12.30, 20.45  Funny English
13.00, 21.00  Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00  Мук
14.25  Путешествие Адибу: 
как устроен человек?
14.30 Уроки хороших манер
14.45  Мы идем играть!
15.20, 04.00  Жизнь замеча-
тельных зверей
15.40, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.05, 04.20 
Випо-путешественник
16.30  Спроси у Всезнамуса!
16.45 Головастики (12+)
17.00, 21.35  Лентяево
17.25  М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
18.35 Звездная команда
19.00  Семейка из 
Баррен-Баррена
21.45 Машины сказки. 
«Красная Шапочка»
21.50  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.45  Фа-Соль. Мастерская
23.00 Мастер спорта (12+)
23.40 Летающие звери
00.00  За семью печатями 
(12+)
00.35  Смешарики
00.45  Школа волшебства

01.00  «Зеленый фургон» 
(12+)
02.10  Доктор Кто (12+)
02.55  ЕХперименты (12+)
03.25 Медведи-соседи (12+)
05.05  «Три медведя»
05.15  Мы идем играть!
05.25  Х/ф «Айболит-66»

09.35  М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55  Т/с «Любовь и нена-
висть» (16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20 Секретная кухня 
(12+)
15.30 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» (12+)
16.35, 09.10 М/ф «Тайны 
страны Эльфов» 6+
19.00, 11.00  В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 08.45 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Призвание» 
(16+)
23.00, 07.20 Т/с «Медиум-1» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «Опережая 
выстрел» (12+)
01.00, 05.50 Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20  Азбука хорошего само-
чувствия от А до Я (12+)
06.50 Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)



10а 23 августа 2013 | № 29(125)27 АВГУСТА

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 «Женский доктор» 
(16+)
16.10  Последний герой (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  Давай поженимся! 
(16+)
19.50  Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)
23.30  Городские пижоны 
(16+)
00.25  Х/ф «Американский 
пирог: Свадьба» (16+)
02.10  Х/ф «Сухое прохладное 
место» (12+)
03.00  Новости
03.05  Х/ф «Сухое прохладное 
место» (12+)
04.10  Контрольная закупка

07.00  Моя планета
09.00  Большой спорт
09.20  Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
10.10  Наука 2.0
10.45  АвтоВести
11.00  Большой спорт
11.20  Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» (12+)
13.05  Наука 2.0
14.00  Большой спорт
14.20  Угрозы современного 
мира
15.25 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» (12+)
17.20  Наука 2.0
19.00  Большой спорт
19.20  Профессиональный 
бокс (16+)
22.35  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
00.30  Большой спорт
00.55 Дзюдо. ЧМ
03.00  Наука 2.0
04.00  Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда
05.05  Моя планета
06.00  Рейтинг Баженова

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Россия-Урал
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда 
говори Всегда - 6»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Склифосовский»
23.40  Битва за соль. Всемир-
ная история
00.50  Х/ф «Выгодный 
контракт»
03.30  Т/с «Закон и 
порядок-17»
04.25  Комната смеха

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, 11.05  Погода 
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10  Автоэлита (12+)
09.40 Покупая, проверяй! 
(12+)
10.25 Национальное измере-
ние (16+)
10.50  УГМК: наши новости 
(16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10  Кабинет министров 
(16+)
12.30 Активное долголетие 
(16+)
13.10  Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40 Выборы 2013
14.10, 19.15  Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)
16.10, 17.10 Все будет 
хорошо! (12+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55  События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30  На 
самом деле (16+)
20.05, 23.35  Х/ф «Красная 
площадь» (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+)

06.00 НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Бомбила» (16+)
21.25  Т/с «Ковбои» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.35  Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Важняк» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.20, 22.05  Т/с «Дживс и 
Вустер»
11.15  Важные вещи. «Глобус 
народовольца»
11.30 «Я хочу рассказать...». 
Суламифь Мессерер
12.15 Д/с «История жизни»
13.05  Спектакль «Трудные 
люди»
15.10  Личное время
15.50  Х/ф «Путевка в жизнь»
17.40  Концерт
18.30  Опера на все времена. 
Дж. Верди «Аида»
19.00 Д/с «Тайны русско-
го кино. История одной 
авантюры»
19.45  Д/ф «Казанская икона 
Божией матери»
20.15  Больше, чем любовь
20.55  Д/с «История жизни»
21.40  Д/с «Людмила Макса-
кова. Уроки мастерства»
23.00  Д/с «Рассекреченная 
история»
23.50  Д/с «Открытость 
бездне Достоевского»
00.20  Х/ф «Семья Манн. 
Столетний роман»
01.50  Д/ф «Васко да Гама»
01.55  Триумф джаза
02.50  Д/ф «Поль Гоген»

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00  М/ф «Маленький 
принц»
07.30  М/ф «Человек-паук»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Кухня»
12.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00  Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30  Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Киллеры»
22.50  6 кадров
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Люди-Хэ (16+)
01.00  Х/ф «Подпольная 
империя»
02.10  Х/ф «Сквозь горизонт»
04.00 Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение»
05.55  Музыка на СТС

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45, 12.15  Из камней и 
молитвы (0+)
02.00, 03.00, 13.00, 14.30 
Документальный фильм (0+)
02.30  О спасении и вере(0+)
04.15, 08.15  Время про-
сыпаться. Программа для 
молодежи (0+)
04.30  Вестник Православия 
(0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00  Я верю (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30  Преображение (0+)
08.00 Доброе слово 
- утро(0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить с любо-
вью (0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
12.00 Духовные размышле-
ния (0+)
12.45 Православные викто-
рины (0+)

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

07.00  М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
07.25  М/с «Фриказоид 2!» 
(12+)
07.50  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Папе снова 17» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30  Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Нас приняли!» 
(16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Любовь не стоит 
ничего» (12+)
02.30  Т/с «Хор» (18+)
03.25 Т/с «Живая мишень» 
(16+)
04.15 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.05 Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30  Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

08.00  Настроение
10.25 Х/ф «Доживем до 
понедельника»
12.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь» 
(12+)
13.30  События
13.50  Дом вверх дном (12+)
14.50  Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.50  Д/ф «Как вырастить 
гепарда» (12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.30  Т/с «Вечный зов» (16+)
18.50  Доктор И... (16+)
19.30  События
19.50  Доказательства вины. 
Смертельный долг (16+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.50 Петровка, 38 (16+)
22.05  Т/с «Дорога на остров 
Пасхи» (16+)
00.00 События
00.20  Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина» 
(12+)
01.10  Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
02.05  События
02.25  Х/ф «Невезучие» (12+)
04.20  Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (12+)
06.35  Без обмана (16+)
07.25  Парадокс кота (6+)
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15.00 Нравственный выбор 
(0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
17.00  Дело по душе (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30  По святым местам (0+)
19.00, 23.30  Исследуйте 
Писания (0+)
19.30 Уроки Православия 
(0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши (0+)

06.00  Сейчас
06.10 Д/с «Живая 
история»(12+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.45  Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30  Т/с «Убойная сила» 
(16+)
15.00  Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00  Открытая студия
17.00  Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
18.00  Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Детективы» (16+)
20.30  Т/с «След» (16+)
22.00  Сейчас
22.25  Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
01.05  Х/ф «Частное лицо» 
(12+)
05.25  Журнал «Прогресс» 
(12+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
11.30 Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00  Татары (12+)
13.30  Народ мой (12+)
14.00  Т/с «Эзель» (16+)
15.00  Не от мира сего (12+)
15.15 Чудаки (12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00  Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Деревенские посидел-
ки (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для 
малышей
17.30  Молодежная остановка 
(12+)
18.00  Tat-music (12+)
18.20  М/с «Симба - Король 
Лев»
19.00  Новости Татарстана 
(12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
19.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
20.25 100%. Телегид по 
товарам и услугам
20.30  Новости Татарстана 
(12+)
21.00  Д/ф «Голубая планета» 
(12+)
22.00 Новости Татарстана 
(12+)
22.30  Родная земля (12+)
23.00 Гостинчик для 
малышей
23.15  Хочу мультфильм!
23.30  Новости Татарстана 
(12+)
23.55  100%. Телегид по 
товарам и услугам
00.00  Т/с «Эзель» (16+)
01.00  Грани Рубина (12+)
01.30 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
02.30  Т/с «Ворота» (12+)
03.30  Ретро-концерт
04.00 Головоломка (12+)

05.00  Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  М/с «Арабелла возвра-
щается» (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00  Новости Содружества
09.10  Х/ф «Внимание, чере-
паха!» (6+)

08.00 Кривое зеркало (12+)
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
10.55  Аншлаг (12+)
11.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Юрмала-2006 (12+)
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Хали-Гали (12+)
14.40  Смехопанорама (12+)
15.10  Парк юмора (12+)
15.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Звуковая дорожка в 
Лужниках
17.20  Сиреневый туман (12+)

17.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
19.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00  Комната смеха (12+)
20.55  Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
21.20 Городок-дайджест. 
Городок по недоразумению 
(12+)
21.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00  Смеяться разрешается 
(12+)
23.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Сам себе режиссер
00.45  Премьер-Парад (12+)
01.15  Зал ожидания (12+)
01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  Субботний вечер
03.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00  Кривое зеркало (12+)
05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
06.55  Аншлаг (12+)
07.45  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00  День за днём
09.00  Александровский сад
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Любовь и 
кровь: 128 ударов топором 
(12+)
11.00  Россия от первого лица. 
Чеченская Республика 
12.00  День за днём
13.00 Александровский сад
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Любовь и 
кровь: 128 ударов топором 
(12+)
14.55 Большая семья. 
Толстые
16.00  День за днём
17.00 Александровский сад
18.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Любовь и 
кровь: 128 ударов топором 
(12+)
18.55  Век полета: виражи и 
судьбы. Служба. Один день 
генерала Харчевского
19.25  Тайны русского оружия. 
Залп из глубины 
20.00  День за днём
21.00 Александровский сад 
(12+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. 60 лет актеру 
В.Конкину (12+)
22.55  Загадки русской 
истории. XIX век: Почему 
отменили крепостное право 
(12+)
00.00  День за днём
01.00  Александровский сад 
(12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. 60 лет актеру 
В.Конкину (12+)
03.00  Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов (12+)
04.00  День за днём
05.00  Александровский сад 
(12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. 60 лет актеру 
В.Конкину (12+)
07.00 По уши в песке (16+)
07.35 Картонные цветы (16+)

10.45  Новости Содружества. 
Культура (12+)
11.30  Дачные истории с 
Татьяной Пушкиной (12+)
12.00 Новости Содружества
12.25  Т/с «Клон» (16+)
15.00  Новости Содружества
15.25  Слово за слово (16+)
16.20 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30 Акценты
18.45  Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
20.30  Союзники (12+)
21.00 Новости Содружества
21.25 Д/ф «Судный день» 
(16+)
22.15  Слово за слово (16+)
23.10 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
00.50  Х/ф «Корабль-призрак» 
(16+)
02.25  Т/с «Клон» (16+)

06.00, 13.15  Д/с «Из всех 
орудий»
07.00 Д/с «Невидимый 
фронт»
07.30, 09.15 Т/с «Вариант 
«Омега»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости
10.40 Д/с «Оружие ХХ века»
11.10  Х/ф «Ссора в Лукашах»
14.10 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941»
14.55, 16.15, 23.20  Т/с 
«Военная разведка. Первый 
удар»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.30 Д/с «Курская битва. 
Время наступать»
19.40  Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт»
20.25 Х/ф «Шестой»
22.30 Д/с «Следственный 
комитет»
01.20 Х/ф «Очередной рейс»
03.15  Х/ф «Смелого пуля 
боится»
04.55 Д/с «Мировые шедев-
ры любви»

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-Скок команда
07.10 В стране ловушек
07.30, 04.45  В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.05  Встречайте 
бабушку
08.15, 15.00  Рассказы 
зеленого леса
08.40, 20.10  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
08.50, 03.50  Ныряй с Олли!
09.00, 21.20  Томас и его 
друзья
09.15, 22.00  Смурфики
09.40, 17.10  Фиксики
09.55, 21.50  Возвращение 
блудного попугая
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 День рождения
10.20, 20.20  Приключения 
Чака и его друзей
10.45, 19.45  Табалуга
11.10, 19.25  Бериляка учится 
читать
11.30  КОАПП
12.30, 20.45  Funny English
13.00, 21.00 Истории Папы 
Кролика
13.25  Давайте рисовать!
14.00  Мук
14.25  Путешествие Адибу: 
как устроен человек?
14.30  Уроки хороших манер
14.45, 05.15  Мы идем 
играть!
15.20, 04.00  Жизнь замеча-
тельных зверей
15.40, 23.10  Папины дочки 
(12+)
16.05, 04.20 
Випо-путешественник
16.30  Спроси у Всезнамуса!
16.45  Головастики (12+)
17.00, 21.35  Лентяево
17.25  Лови момент (12+)
17.55, 02.15  Доктор Кто 
(12+)
18.35  Ну, погоди!
18.45  Звездная команда
19.00, 23.40  Летающие звери
21.45 Машины сказки. 
Вершки и корешки
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!

09.35 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55  Т/с «Любовь и нена-
висть» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоровы 
(16+)
13.20  М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20  Секретная кухня 
(12+)
15.30 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» (12+)
16.35, 09.10  М/ф «Тайны 
страны Эльфов» 6+
19.00, 11.00  В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 08.45 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
21.00, 10.00  Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Призвание» 
(16+)
23.00, 07.20 Т/с «Медиум-1» 
(16+)
00.00  Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
01.00, 05.50 Т/с «Горец» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.25 Т/с «Опережая вы-
стрел» (12+)
05.20 Азбука хорошего само-
чувствия от А до Я (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

22.45  Фа-Соль. Мастерская
23.00  Спорт - это наука
00.00  За семью печатями 
(12+)
00.35  Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00  Зеленый фургон (12+)
02.55  ЕХперименты (12+)
03.25  Медведи-соседи (12+)
05.30 Дельфин: история 
мечтателя
06.50  Умная собачка Соня
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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 «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00  Время
21.30  Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)
23.30  Городские пижоны 
(16+)
00.25 Х/ф «Скала» (16+)
03.00 Новости
03.05  Т/с «Замороженная 
планета» (12+)
04.00  Вячеслав Зайцев. 
Всегда в моде

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда 
говори Всегда - 6»
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Склифосовский»
23.50  Один в океане
00.55  Х/ф «Выгодный 
контракт»
02.15  Т/с «Закон и 
порядок-17»
04.00  Комната смеха

07.00 Моя планета
09.00  Большой спорт
09.20  Наука 2.0
11.00  Большой спорт
11.20 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» (12+)
13.05  Наука 2.0
14.00  Большой спорт
14.20 АвтоВести
14.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25  Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» (12+)
17.20  Наука 2.0
19.00  Большой спорт
19.20 Смешанные единобор-
ства (16+)
21.05 Х/ф «Три дня лейтенан-
та Кравцова» (16+)
00.30  Большой спорт
00.55  Дзюдо. ЧМ
02.55  Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Барселона - Атлетико
04.55  Моя планета
06.05  Рейтинг Баженова

08.00  Настроение
10.25 Д/ф «Великие празд-
ники. Успение пресвятой 
Богородицы» (6+)
10.50  Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
12.20  Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина» 
(12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50 Дом вверх дном (12+)
14.50  Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.50  Как вырастить гризли 
(12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Т/с «Вечный зов» (16+)
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  Х/ф «Удиви меня» 
(16+)
00.00  События
00.20  Хроники московского 
быта. Облико морале (12+)
01.10 Т/с «Мистер Монк. Де-
фективный детектив» (12+)
02.05 События
02.25  Х/ф «Деревенский 
романс» (16+)
06.05  Наша Москва»(12+)
06.25  Д/ф «Фальшак» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
07.25  М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Нас приняли!» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00  Т/с «Интерны» (16+)
15.30  Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00  Х/ф «Переростки» 
(16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Где гребаный 
Санта?» (18+)
02.20  Т/с «Хор» (18+)
03.15  Т/с «Живая мишень» 
(16+)
04.05  Т/с «V-визитеры» (16+)
04.55  Школа ремонта (12+)
06.05  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 19.45  Д/ф «Успение 
пресвятой Богородицы»
10.50, 22.05 Т/с «Дживс и 
Вустер»
11.45 Д/ф «Царица над царя-
ми. Ирина Бугримова»
12.15  Д/с «История жизни»
13.05  Спектакль «Карамазо-
вы и ад»
15.00, 02.50  Д/ф «Вильгельм 
Рентген»
15.10  Личное время. Эдуард 
Ханок
15.50  Х/ф «Окраина»
17.20  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
17.40  Концерт
18.30  Опера на все времена. 
Дж. Пуччини «Богема»
19.00 Д/с «Тайны русского 
кино»
20.15 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
20.55  Д/с «История жизни»
21.40 Д/с «Людмила Макса-
кова. Уроки мастерства»
23.00  Д/с «Рассекреченная 
история».
23.50 Д/с «Открытость 
бездне Достоевского»
00.20 Х/ф «Семья Манн. 
Столетний роман»
01.50 Д/ф «Томас Кук»
01.55  Триумф джаза

06.00, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55  Погода 
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00  События. Каждый час
09.10 Секреты стройности 
(12+)
09.30  Кому отличный 
ремонт?! (12+)
10.25, 12.10  Д/ф «Дикими 
тропами» (16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
13.10  Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40 Выборы 2013
14.10, 19.15  Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)
16.10, 17.10  Все будет 
хорошо! (12+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30  На 
самом деле (16+)
20.05, 23.35 Х/ф «Красная 
площадь» (16+)
21.30, 02.50, 05.00  Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30  События. 
Акцент (16+)
00.20  События УрФО (16+)
00.50 Студенческий городок 
(16+)
01.10 Ювелирная программа 
(16+)
03.50  Действующие лица 
(16+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.50 До суда (16+)
11.55  Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25  Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25 Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40 Говорим и показываем 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.45  Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. Зенит - Пасуш де 
Феррейра
21.55  Т/с «Ковбои» (16+)
23.50  Сегодня. Итоги
00.10  Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
02.10 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.45 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)
04.35  Дикий мир
05.10 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00  М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00  М/ф «Маленький 
принц»
07.30  М/ф «Человек-паук»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
12.00  Т/с «Кухня»
12.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00  6 кадров
14.10  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30  Т/с «Воронины»
20.30  Т/с «Кухня»
21.00  Х/ф «Вверх 
тормашками»
22.35  6 кадров
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00  Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30  Люди-Хэ  (16+)
01.00  Х/ф «Подпольная 
империя»
02.10 Х/ф «Миллионер из 
трущоб»
04.25  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение»
05.20  Музыка на СТС

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

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 «Золотая баба» 
(12+)
12.00  Сейчас
12.30 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
(12+)
15.00  Место происшествия
15.30  Сейчас
16.00  Открытая студия
17.00  Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
18.00  Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30  Т/с «След» (16+)
22.00  Сейчас
22.25  Т/с «След» (16+)
23.10  Х/ф «Вас ожидает гра-
жданка Никанорова» (12+)
01.00  Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
02.55  Х/ф «Брак по расчету» 
(16+)
05.00  Д/с «Живая история» 
(12+)

07.00  Манзара (6+)
09.25  Религия и жизнь (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
11.30 Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30  Родная земля (12+)
13.55  100%. Телегид по 
товарам и услугам
14.00  Т/с «Эзель» (16+)
15.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00 Новости Татарстана 
(12+)
16.20  Актуальный ислам (6+)
16.30  Наставник (6+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для 
малышей
17.30  Мы - внуки Тукая (6+)
17.45  Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20  М/с «Симба - Король 
Лев»
19.00  Новости Татарстана 
(12+)
19.20  Улыбнись! (12+)
19.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
20.25  100%. Телегид по 
товарам и услугам
20.30  Новости Татарстана 
(12+)
21.00  Перекресток мнений 
(12+)
22.00 Новости Татарстана 
(12+)
22.30  Молодежная остановка 
(12+)
23.00 Гостинчик для 
малышей
23.15  Хочу мультфильм!
23.30  Новости Татарстана 
(12+)
23.55  100%. Телегид по 
товарам и услугам
00.00  Т/с «Эзель» (16+)
01.00  Видеоспорт (12+)
01.30 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
02.30  Т/с (12+)
03.30 Ретро-концерт
04.00 В мире культуры (12+)

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

08.00  Кривое зеркало (12+)
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
10.55  Аншлаг (12+)
11.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Юрмала-2006 (12+)
13.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Хали-Гали (12+)
14.40 Смехопанорама (12+)
15.10  Парк юмора (12+)
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Звуковая дорожка в 
Лужниках
17.20 Сиреневый туман 
(12+)
17.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Клуб юмора (12+)

20.00 Комната смеха (12+)
20.55  Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
21.20  Городок-дайджест. 
Городок по недоразумению 
(12+)
21.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00  Смеяться разрешается 
(12+)
23.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00 Сам себе режиссер
00.45 Премьер-Парад (12+)
01.15  Зал ожидания (12+)
01.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  Субботний вечер
03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00  Кривое зеркало (12+)
05.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
06.55  Аншлаг (12+)
07.45  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00  День за днём
09.00 Александровский сад
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Любовь и 
кровь: 128 ударов топором 
(12+)
11.00 Россия от первого лица. 
Чеченская Республика 
12.00  День за днём
13.00  Александровский сад
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Любовь и 
кровь: 128 ударов топором 
(12+)
14.55 Большая семья. 
Толстые
16.00  День за днём
17.00 Александровский сад
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Любовь и 
кровь: 128 ударов топором 
(12+)
18.55  Век полета: виражи и 
судьбы. Служба. Один день 
генерала Харчевского
19.25  Тайны русского оружия. 
Залп из глубины 
20.00  День за днём
21.00 Александровский сад 
(12+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. 60 лет актеру 
В.Конкину (12+)
22.55 Загадки русской 
истории. XIX век: Почему 
отменили крепостное право 
(12+)
00.00  День за днём
01.00  Александровский сад 
(12+)
02.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. 60 лет актеру 
В.Конкину (12+)
03.00 Мой серебряный шар. 
Дмитрий Певцов (12+)
04.00  День за днём
05.00  Александровский сад 
(12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. 60 лет актеру 
В.Конкину (12+)
07.00  По уши в песке (16+)
07.35  Картонные цветы (16+)

07.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00  Новости Содружества
09.10  Х/ф «Когда наступает 
сентябрь» (12+)
10.50  Общий интерес (12+)
11.20  Д/ф «Судный день» 
(16+)
12.00  Новости Содружества
12.25  Т/с «Клон» (16+)
15.00  Новости Содружества
15.25 Слово за слово (16+)
16.20  Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
18.00  Новости Содружества
18.30 Акценты
18.45 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
20.30  Секретные материалы 
(16+)
21.00  Новости Содружества
21.25  Д/ф «Развод с продюс-
сером» (16+)
22.15  Слово за слово (16+)
23.10  Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
00.50  Х/ф «Мы, двое муж-
чин» (12+)
02.25  Т/с «Клон» (16+)

06.00, 13.15  Д/с «Из всех 
орудий»
07.05 Д/с «Невидимый 
фронт»
07.40, 09.15 Т/с «Вариант 
«Омега»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости
10.50  Д/с «Оружие ХХ века»
11.20  Х/ф «Разорванный 
круг»
14.10  Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991»
15.00, 16.15, 23.20 Т/с 
«Военная разведка. Первый 
удар»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.30 Д/с «Курская битва. 
Время наступать»
19.35  Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации»
20.25  Х/ф «Если враг не 
сдается...»
22.30  Д/с «Следственный 
комитет»
01.25 Х/ф «Необыкновен-
ное путешествие Мишки 
Стрекачева»
03.05  Х/ф «Штормовое 
предупреждение»
04.40  Х/ф «Я - Хортица»

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-Скок команда
07.10  В стране ловушек
07.30, 04.45  В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.05  Хочу луну
08.15, 15.00 Рассказы 
зеленого леса
08.40, 20.10 Веселые паро-
возики из Чаггингтона
08.50, 03.50  Ныряй с Олли!
09.00, 21.20  Томас и его 
друзья
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 17.10  Фиксики
09.55, 21.50  Возвращение 
блудного попугая
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10  38 попугаев
10.20, 20.20  Приключения 
Чака и его друзей
10.45, 19.45 Табалуга
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 КОАПП
12.30, 20.45  Funny English
13.00, 21.00  Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00  Мук
14.25  Путешествие Адибу: 
как устроен человек?
14.30  Уроки хороших манер
14.45, 05.15 Мы идем 
играть!
15.20, 04.00  Жизнь замеча-
тельных зверей
15.40, 23.10  Папины дочки 
(12+)
16.05, 04.20 
Випо-путешественник
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Головастики (12+)
17.00, 21.35  Лентяево
17.25  Навигатор. Апгрейд 
(12+)

09.35 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55  Т/с «Любовь и нена-
висть» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоровы 
(16+)
13.20  М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20  Секретная кухня 
(12+)
15.30  Т/с «Графиня де Монсо-
ро» (12+)
16.35, 09.10  М/ф «Тайны 
страны Эльфов» 6+
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 08.45  Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
21.00, 10.00 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Призвание» 
(16+)
23.00, 07.20  Т/с «Медиум-1» 
(16+)
00.00  Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
01.00, 05.50 Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.25 Т/с «Опережая вы-
стрел» (12+)
05.20  Азбука хорошего само-
чувствия от А до Я (12+)
06.50 Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

17.55  Доктор Кто (12+)
18.35  Ну, погоди!
18.45  Звездная команда
19.00, 23.40  Летающие звери
21.45 Машины сказки. 
Царевна-лягушка
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45  Фа-Соль. Мастерская
23.00  Мастер спорта (12+)
00.00 За семью печатями 
(12+)
01.00 Неуловимые мстители 
(12+)
02.15  Секретные агенты 
(12+)
03.15  ЕХперименты. Лазеры 
(12+)
05.30  Клара (12+)
06.50 Веселая карусель
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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 «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30  Т/с «Террористка 
Иванова» (16+)
23.30  Городские пижоны 
(16+)
00.25  Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
02.15  Фантастическая коме-
дия Кокон (12+)
03.00  Новости
03.05  Фантастическая коме-
дия Кокон (12+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
09.00  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Россия-Урал. 
Выборы-2013
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30  Т/с «Всегда 
говори Всегда - 6»
17.10 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Склифосовский»
23.45  Рейс 9. Пассажирский 
разведывательный (12+)
00.50 Х/ф «Выгодный 
контракт»
02.10 Т/с «Закон и 
порядок-17»

06.00, 01.50, 04.00  События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55  Погода 
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00  События. Каждый час
09.10, 10.45, 12.40  Д/ф 
«Дикими тропами» (16+)
09.30  Резонанс (16+)
10.30  Наследники Урарту 
(16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10  Парламентское время 
(16+)
13.10  Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40  Выборы 2013
14.10, 19.15 Д/ф «Звездная 
жизнь» (16+)
16.10, 17.10 Все будет 
хорошо! (12+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30  События УрФО
19.00, 21.00, 22.55  События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30  На 
самом деле (16+)

20.05, 23.35  Х/ф «Красная 
площадь» (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 «Родня» (12+)
12.20  Д/ф «Никита Михалков. 
Территория любви» (12+)
13.10  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.50 Дом вверх дном (12+)
14.50  Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.50  Как вырастить гризли 
(12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Т/с «Вечный зов» (16+)
18.55  Доктор И... (16+)
19.30 События
19.50  Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30  Город новостей
21.45  «Наш город» с С.С. 
Собяниным
23.15  Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+)
00.00 События
00.20  Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+)
02.25  События
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.05  Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (12+)
05.00  Х/ф «Доживем до 
понедельника»
07.05  Хроники московского 
быта. Облико морале (12+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
07.25  М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30  Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30 М/ф «Гномео и Джу-
льетта» (12+)
13.05  Комеди Клаб
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30  Т/с «Деффчонки» (16+)
18.00  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Т/с «Деффчонки» (16+)
20.30  Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00  Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Стиратель» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (18+)
03.40 Т/с «Живая мишень» 
(16+)
04.30 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.25  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05  М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30 Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

06.00  НТВ утром
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.50  До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00  Сегодня
13.25  Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)

06.00 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00  М/ф «Маленький 
принц»
07.30  М/ф «Человек-паук»
08.00 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Воронины»
12.00  Т/с «Кухня»
12.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.25  Шоу «Уральских пель-
меней»  (16+)
17.00  Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30  Т/с «Воронины»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00  Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45, 15.00  Лампада (0+)
02.00, 12.00 Отечественная 
история (0+)
02.30 Нравственный выбор 
(0+)
03.00, 13.00  Документаль-
ный фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)

20.30 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Невезучие»
22.40  6 кадров
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.00 Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
00.30 Люди-Хэ  (16+)
01.00  Х/ф «Подпольная 
империя»
02.00 Х/ф «Дураков нет»
04.05  Х/ф «Закон и порядок. 
Преступное намерение»
05.45  Музыка на СТС

06.30  Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20, 22.05 Т/с «Дживс и 
Вустер»
11.15 Важные вещи. Часы 
Меншикова
11.30 Д/ф «Ищите розу... 
Наталия Сац»
12.15  Д/с «История жизни»
13.05  Спектакль «Спешите 
делать добро»
15.00, 02.50  Д/ф «Гай Юлий 
Цезарь»
15.10  Личное время
15.50  Х/ф «Чапаев»
17.20 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
17.40  Концерт «Березка»
18.30  Опера на все времена. 
Ж. Бизе «Кармен»
19.00  Д/с «Тайны русского 
кино»
19.45  Д/ф «День помино-
вения иконы Феодоровской 
Божией матери»
20.15  Д/ф «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса»
20.55  Д/с «История жизни»
21.40  Д/с «Людмила Макса-
кова. Уроки мастерства»
23.00  Д/с «Рассекреченная 
история»
23.50 Д/с «Открытость 
бездне Достоевского»
00.20 Х/ф «Семья Манн. 
Столетний роман»
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55  Триумф джаза

17.40  Говорим и показываем 
(16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30  Т/с «Бомбила» (16+)
21.25 Т/с «Ковбои» (16+)
23.15  Сегодня. Итоги
23.35  Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+)
01.45  Дачный ответ
02.50  Дикий мир
03.05  Т/с «Важняк» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

07.00 Моя планета
07.55 Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда
09.00 Большой спорт
09.20 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже (16+)
09.55 Человек мира с А. 
Понкратовым
11.00  Большой спорт
11.20  Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» (12+)
13.05  Наука 2.0
14.00 Большой спорт
14.20  Полигон
15.25  Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» (12+)
17.20 Наука 2.0
18.25  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
20.25 Большой спорт
20.55  Футбол. Лига Европы. 
Спартак - Санкт-Галлен
22.55 Хоккей. Евротур. 
Чешские хоккейные игры. 
Россия - Швеция
00.55  Футбол. Лига Европы. 
Фейеноорд - Кубань
02.55  Большой спорт
03.15  Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже (16+)
03.45 Вопрос времени
04.45 Моя планета
06.00  Рейтинг Баженова
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07.00  Манзара (6+)
09.25  Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
11.30 Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.30  Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30  Хоршида - Моршида 
(12+)
13.45  Караоке по-татарски 
(12+)
13.55 100%. Телегид по 
товарам и услугам
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Древний Рим. Расцвет 
и крушение империи (12+)
16.00  Новости Татарстана 
(12+)
16.15 Путь (12+)
16.30  Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15  Гостинчик для 
малышей
17.30  Школа (6+)
17.45  Смешинки (6+)
18.00  Tat-music (12+)
18.20 М/с «Симба - Король 
Лев»
19.00  Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30  Т/с «Дочь садовника» 
(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 «Частное лицо» 
(12+)
12.00  Сейчас
12.30 Х/ф «Частное лицо» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30  Сейчас
16.00  Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)
18.00  Место происшествия
18.30  Сейчас
19.00  Т/с «Детективы» (16+)
20.30  Т/с «След» (16+)
22.00  Сейчас
22.25  Т/с «След» (16+)
23.10 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)
00.50 Х/ф «Вас ожидает гра-
жданка Никанорова» (12+)
02.30  Х/ф «Золотая баба» 
(12+)
04.05  Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» 
(12+)

06.00, 13.15  Д/с «Из всех 
орудий»
07.00 Д/с «Невидимый 
фронт»
07.30, 09.15 Т/с «Вариант 
«Омега»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости
12.10  Д/ф «Друг Турецкого 
народа»
14.10, 19.35  Д/ф «Бое-
вые награды Российской 
Федерации»
15.00, 16.15, 23.20  Т/с 
«Военная разведка. Первый 
удар»
17.35  Д/с «Холодное оружие»
18.30 Д/с «Курская битва. 
Время наступать»
20.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.30  Д/с «Следственный 
комитет»
01.20 Х/ф «Комиссия по 
расследованию»
03.00  Х/ф «Старые стены»
04.55  Д/ф «День королевы»
05.30  Д/с «Мировые шедев-
ры любви»

05.00  Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40  Т/с «Арабелла возвра-
щается» (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00  Новости Содружества
09.10 Х/ф «На том берегу 
осталось детство» (16+)
11.15  Диаспоры (16+)
11.45  Кыргызстан в лицах 
(12+)
12.00  Новости Содружества
12.25  Т/с «Клон» (16+)
15.00  Новости Содружества
15.25  Слово за слово (16+)
16.20 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30  Акценты
18.45  Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» (16+)
20.30  Беларусь сегодня (12+)
21.00  Новости Содружества
21.25 Д/ф «Красивая жизнь» 
(16+)
22.15  Слово за слово (16+)
23.10 Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
00.50  Т/с «Когда наступает 
сентябрь» (12+)
02.25  Т/с «Клон» (16+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-Скок команда
07.10 В стране ловушек
07.30, 04.45  В гостях у 
Витаминки
07.50, 05.05 Сова
08.15, 15.00  Рассказы 
зеленого леса
08.40, 20.10 Веселые паро-
возики из Чаггингтона
08.50, 03.50  Ныряй с Олли!
09.00, 21.20  Томас и его 
друзья
09.15, 22.00  Смурфики
09.40, 17.10 Фиксики
09.55 Возвращение блудного 
попугая
10.05 Свинка Пеппа
10.10 А вдруг получится!
10.20, 20.20  Приключения 
Чака и его друзей
10.45, 19.45  Табалуга
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30  Домовенок Кузя
12.30, 20.45  Funny English
13.00, 21.00  Истории Папы 
Кролика
13.25  Давайте рисовать! 
Корона для бала
14.00  Мук
14.25  Путешествие Адибу: 
как устроен человек?
14.30  Уроки хороших манер
14.45, 05.15  Мы идем 
играть!
15.20, 04.00  Жизнь замеча-
тельных зверей
15.40, 00.35  Папины дочки 
(12+)
16.05, 04.20 
Випо-путешественник
16.15  Слон и Пеночка
16.30 Подводный счет
16.45 Головастики (12+)

17.00, 21.35  Лентяево
17.25 Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
17.50, 02.15  Секретные 
агенты (12+)
18.45 Звездная команда
19.00  Летающие звери
21.45  Машины сказки. Маль-
чик с пальчик
21.50  Утро попугая Кеши
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.40  Жила-была пчелка
23.05  Конкурс детской песни 
Новая волна - 2013 (12+)
00.15  Ну, погоди!
01.00  Новые приключения 
неуловимых (12+)
02.45  Острова в океане (12+)
05.30  Акваланги на дне (12+)
06.50  Веселая карусель

09.35 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55 Т/с «Любовь и нена-
висть» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20  Секретная кухня 
(12+)
15.30 Т/с «Графиня де Монсо-
ро» (12+)
16.35, 09.10  М/ф «Тайны 
страны Эльфов» 6+
19.00, 11.00  В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 08.45 Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
21.00, 10.00  Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30  Т/с «Призвание» 
(16+)
23.00, 07.20 Т/с «Медиум-1» 
(16+)
00.00, 04.25  Т/с «На пути к 
сердцу» (16+)
01.00, 05.50  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Азбука хорошего само-
чувствия от А до Я (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

08.00 Юрмала-2006 (12+)
09.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Хали-Гали (12+)
10.40  Смехопанорама (12+)
11.10  Парк юмора (12+)
11.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Звуковая дорожка в 
Лужниках
13.20 Сиреневый туман 
(12+)
13.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Клуб юмора (12+)
15.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Комната смеха (12+)
16.55  Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
17.20  Городок-дайджест. 
Городок по недоразумению 
(12+)

17.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00  Смеяться разрешается 
(12+)
19.35  Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00  Сам себе режиссер
20.45  Премьер-Парад (12+)
21.15  Зал ожидания (12+)
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Субботний вечер
23.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00  Кривое зеркало (12+)
01.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
02.55  Аншлаг (12+)
03.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00  Вечер юмора в 
Концертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Кино. Лите-
ратура. Театр
05.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Хали-Гали (12+)
06.40  Смехопанорама (12+)
07.10  Парк юмора (12+)
07.45  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00  День за днём
09.00 Александровский сад 
(12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. В рабстве на 
кирпичном заводе (12+)
10.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Служба. Один день 
генерала Харчевского
11.25  Тайны русского оружия. 
Залп из глубины 
12.00  День за днём
13.00 Александровский сад 
(12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. В рабстве на 
кирпичном заводе (12+)
14.55  Загадки русской 
истории. XIX век: Почему 
отменили крепостное право 
(12+)
16.00 День за днём
17.00  Александровский сад 
(12+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. В рабстве на 
кирпичном заводе (12+)
19.00  Больше, чем любовь. 
Леонид Утесов и Елена Лен-
ская (Голдина)
20.00  День за днём
21.00 Александровский сад 
(12+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Памяти Юрия 
Никулина (12+)
23.00 Мой серебряный шар. 
Наталья Селезнева
00.00  День за днём
01.00 Александровский сад 
(12+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Памяти Юрия 
Никулина (12+)
03.00  Россия от первого лица. 
Чеченская Республика 
04.00  День за днём
05.00  Александровский сад 
(12+)
06.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Памяти Юрия 
Никулина (12+)
06.55  Большая семья. 
Толстые

20.25  100%. Телегид по 
товарам и услугам
20.30  Новости Татарстана 
(12+)
21.00  В мире культуры (12+)
22.00  Новости Татарстана 
(12+)
22.30 Татары (12+)
23.00  Гостинчик для 
малышей
23.15  Хочу мультфильм!
23.30  Новости Татарстана 
(12+)
23.55  100%. Телегид по 
товарам и услугам
00.00 Т/с «Эзель» (16+)
01.00 Х/ф «Здесь наша 
родина»
01.30 Т/с «Огни большого 
города» (12+)
02.30  Т/с (12+)
03.30  Ретро-концерт
04.00 Древний Рим. Расцвет 
и крушение империи (12+)

04.30  Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму 
(0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры 
(0+)
06.00, 22.00  Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30  О спасении и вере (0+)
08.00  Доброе слово 
- утро(0+)
08.15  Духовные размышле-
ния протоиерея А. Владими-
рова (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30  Мысли о прекрасном 
(0+)
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30  Свет невечерний (0+)
11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
12.45  Православные викто-
рины (0+)
14.30 Песнопения для души 
(0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться. 
Программа для молодежи 
(0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
17.00 Буква в духе (0+)
17.15  Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 О грехопадении чело-
века (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30  Уроки Православия 
(0+)
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05.00  Доброе утро
09.00  Новости
09.05  Контрольная закупка
09.35  Женский журнал
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00  Новости
12.20  Время обедать!
13.00  Доброго здоровьица! 
(12+)
13.45  Истина где-то рядом 
(16+)
14.00  Другие новости
14.25  Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15  Т/с «Женский доктор» 
(16+)
16.10 Последний герой (16+)
18.00  Вечерние новости
18.45  Человек и закон (16+)
19.50  Поле чудес
21.00  Время
21.30  Один в один! На бис!
00.30  Городские пижоны 
(16+)
02.40  Х/ф «С девяти до пяти» 
(12+)
04.45  Т/с «Замороженная 
планета» (12+)

05.00, 08.41  Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.55  Мусульмане
09.05  1000 мелочей
09.45  О самом главном
10.30  Кулагин и партнеры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 19.40  Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50  Вести. Дежур-
ная часть
12.00  Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00  Особый случай (12+)
15.00  Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30  Т/с «Всегда 
говори Всегда - 6»
17.10  Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18.30  Прямой эфир (12+)
20.50  Спокойной ночи, 
малыши!
21.00  Т/с «Шеф полиции»
00.45  Х/ф «Хребет дьявола» 
(16+)
03.05  Честный детектив 
(16+)
03.40  Горячая десятка (12+)

07.00 Моя планета
08.05  Земля в ХХI веке. 
Поколение невозможного
09.00  Большой спорт
09.20  24 кадра (16+)
09.55  Наука на колесах
10.25  Полигон
11.00 Большой спорт

08.00  Настроение
10.30  Х/ф «Наш дом» (12+)
12.20  Д/ф «Всенародная ак-
триса Нина Сазонова» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30  События

07.00  М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
07.25  М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (12+)
07.55  Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00  Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов 
(16+)
11.30  Х/ф «Без чувств» (16+)
13.30  Т/с «Универ» (16+)
14.30  Т/с «Деффчонки» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.20, 22.05 Т/с «Дживс и 
Вустер»
11.15  Важные вещи. Пушечки 
Павла I
11.30  Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
12.15  Д/с «История жизни»
13.05  Спектакль «Балалайкин 
и Ко»
15.10 Личное время. А. 
Галибин
15.50  Х/ф «Александр 
Невский»
17.40 Концерт
18.30  Опера на все времена
19.00  Смехоностальгия

19.45  Искатели
20.30  Вспоминая Алексея 
Балабанова
21.15 Д/ф «Тайна белого 
беглеца»
22.55  Линия жизни
00.10  Х/ф «Девушка с 
гитарой»
01.40  Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»
01.55  Концерт «Нью 
Морнинг»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 09.45, 12.30  Первос-
вятитель (0+)
01.45  Святыни Москвы (0+)
02.00 Литературный квартал 
(0+)
02.30  Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
03.00, 10.30, 13.00  Доку-
ментальный фильм (0+)
04.00  Отражение (0+)
04.30 Дело по душе (0+)
04.45  Именины (0+)
05.00  Таинства Церкви (0+)
05.30  Путь к храму (0+)
06.00, 22.00 Беседы с 
батюшкой (0+)
07.00, 09.00  Утреннее 
правило (0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово 
- утро(0+)
08.15  Слово веры (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30, 18.30 Преображение 
(0+)
10.00, 23.30  Читаем Ветхий 
Завет (0+)
11.00  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)
11.30, 17.00 Вестник Право-
славия (0+)
11.45, 18.45  У книжной 
полки (0+)
12.00  По святым местам (0+)
12.15  Всем миром! (0+)
12.45 Православные викто-
рины (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45  Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
17.15  Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
19.00  Понятие греха (0+)
21.30  Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  В гостях у Дуняши (0+)

15.00  Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Comedy Woman (16+)
21.00  Комеди Клаб в Юрмале 
(16+)
22.00  Comedy Баттл. Без 
границ (16+)
23.00  ХБ (18+)
23.30 Дом 2. Город любви 
(16+)
00.30  Дом 2. После заката 
(16+)
01.00 Х/ф «Кровавая работа» 
(16+)
03.05  Т/с «Хор» (16+)
04.00 Т/с «Живая мишень» 
(16+)
04.55  Т/с «V-визитеры» (16+)
05.45  Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05 М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.30  Т/с «Юная лига спра-
ведливости» (12+)

13.50  Дом вверх дном (12+)
14.50  Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.50  Д/ф «Как вырастить 
гиену» (12+)
16.30  События
16.50  Город новостей
17.10  Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
19.30  События
19.50  Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
20.25  Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50  Петровка, 38 (16+)
22.05 Т/с «Почтальон» (16+)
00.00  События
00.25 Е. Проклова «Жена. 
История любви» (16+)
01.55 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
02.50 Х/ф «Родня» (12+)
04.45  Д/ф «Египет. Между 
диктатурой и халифатом» 
(12+)
05.35  Наша Москва»(12+)
05.50  Д/ф «Имя. Зашифро-
ванная судьба» (12+)

11.20 Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» (12+)
14.00  Большой спорт
14.20 Рейтинг Баженова 
(16+)
15.25  Т/с «Лорд. Пес-поли-
цейский» (12+)
17.20  Наука 2.0
18.25 Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
20.15  Большой спорт
20.35  Профессиональный 
бокс (16+)
22.30  Х/ф «Путь» (16+)
00.30 Большой спорт
00.55 Дзюдо. ЧМ
03.40  Вопрос времени
04.35  Моя планета
06.00  Рейтинг Баженова

06.00, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.35, 10.05, 22.35, 01.30, 
02.30, 04.40 Патрульный 
участок (16+)
06.55, 09.05, 09.55  Погода 
на ОТВ (6+)
07.00, 08.00  События
07.05, 08.05  УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 События. Каждый час
09.10  Всё о загородной 
жизни (12+)
09.30  Гурмэ (16+)
10.25  Все о ЖКХ (16+)
10.50  Студенческий городок 
(16+)
11.10, 15.10  Х/ф «Катина 
любовь» (16+)
12.10  Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Дикими тропами»
13.10  Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
13.40  Выборы 2013
14.10  Д/ф «Звездная жизнь» 
(16+)
16.10, 17.10  Все будет 
хорошо! (12+)
18.00  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 Веселые кар-
тинки (16+)
20.00 Урал. Третий тайм 
(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 экстра-
сенсов (16+)
01.10 Резонанс (16+)
03.50  Действующие лица 
(16+)

06.00  НТВ утром
08.10  Спасатели (16+)
08.35  Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00  Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.50  До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт (16+)
14.35  Дело врачей (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00  Сегодня
16.25  Прокурорская провер-
ка (16+)
17.40  Говорим и показываем 
(16+)
18.30  Обзор. ЧП
19.00  Сегодня
19.30  Т/с «Бомбила» (16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Бавария - Челси
00.40  Х/ф «День отчаяния» 
(16+)
02.40 Т/с «Важняк» (16+)
04.35  Дикий мир
04.55  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 М/ф «Приключения 
Джеки Чана»
07.00  М/ф «Маленький 
принц»
07.30 М/ф «Человек-паук»
08.00  Т/с «Папины дочки»
09.00  Т/с «Воронины»
12.00  Т/с «Кухня»
12.30  Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.15  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.00  Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30  Т/с «Воронины»
19.00  6 кадров
19.05 Шоу «Уральских 
пельменей»
23.00  Нереальная история 
(16+)
00.00  Х/ф «Параллельный 
мир»
01.55 Жизнь прекрасна
03.50  Х/ф «Лучший друг 
собак»
05.40 Музыка на СТС
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07.00  Манзара (6+)
09.30  Доброе утро! (12+)
10.30 Концерт
11.30 Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
12.20  Ретро-концерт
12.50  Пятничная проповедь 
(6+)
13.00  Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
13.55  100%. Телегид по 
товарам и услугам
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00  Наш дом - Татарстан
16.00 Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.30  Книга (12+)
16.55  Быстрая зарядка
17.00  Хочу мультфильм!
17.15 Гостинчик для 
малышей
17.30 Аманулла. Хвастливый 
петух
18.20 М/с «Симба - Король 
Лев»
19.00 Новости Татарстана 
(12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30  Т/с «Дочь садовника» 
(12+)
20.30  Новости Татарстана 
(12+)
21.00  Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
22.00 Новости Татарстана 
(12+)
22.30 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
23.30  Новости Татарстана 
(12+)
00.00 Концерт «В пятницу 
вечером» (12+)
01.00  Т/с «Эзель» (16+)
02.00 ТНВ: территория ночно-
го вещания (12+)
03.00 Антология музыки ком-
позиторов Татарстана (12+)
04.30 Адам и Ева (12+)

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

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-Скок команда
07.10  Приключения Чипа
07.30 В гостях у Витаминки
07.50  Тайна игрушек
08.15 Рассказы зеленого леса
08.40, 20.10  Веселые паро-
возики из Чаггингтона
08.50 Ныряй с Олли!
09.00, 21.20  Томас и его 
друзья
09.15, 22.00  Смурфики
09.40, 17.10  Фиксики
09.55 Утро попугая Кеши
10.05  Свинка Пеппа
10.10 Завтра будет завтра

10.20, 20.20  Приключения 
Чака и его друзей
10.45, 19.45  Табалуга
11.05, 19.25  Бериляка учится 
читать
11.20 Доктор Айболит
12.30, 20.45  Funny English
13.00, 21.00  Истории Папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00  Мук
14.25  Путешествие Адибу: 
как устроен человек?
14.30  Уроки хороших манер
14.45  Мы идем играть!
15.00 Ученик волшебника
15.20  Жизнь замечательных 
зверей
15.40, 00.35  Папины дочки 
(12+)
16.05 Новоселье у братца 
Кролика
16.30 Подводный счет
16.45  Головастики (12+)
17.00, 21.35  Лентяево
17.25  Маленький шеф
17.50  Секретные агенты 
(12+)
18.20, 00.25  Ну, погоди!
18.35  Звездная команда
19.00  Буренушка
21.45  Машины сказки. 
Крошечка-Хаврошечка
21.50  Бобик в гостях у 
Барбоса
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40  Кошкин дом, Давай 
меняться
23.05 Конкурс детской песни 
Новая волна - 2013 (12+)
01.00  Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые (12+)
03.10  ЕХперименты (12+)
03.35 Медведи-соседи (12+)
03.50  Вопрос на засыпку
04.25  Мадам Пруданс идет 
по следу
04.50  Смешные праздники
05.20  Пирог со смеяникой
05.35 В тридевятом царстве

09.35 М/ф «Мой маленький 
пони» (0+)
11.55  Т/с «Любовь и нена-
висть» (16+)
12.50, 17.05  Будьте здоровы 
(16+)
13.20  М/ф «Веселая кару-
сель» (0+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.00, 16.30, 19.55, 20.55 
Инфолента (16+)
15.05, 08.20  Секретная кухня 
(12+)
15.30  Т/с «Графиня де Монсо-
ро» (12+)
16.35, 09.10  М/ф «Тайны 
страны Эльфов» 6+

19.00, 11.00  В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 08.45  Инспекторы 
аномальных явлений (16+)
21.00, 10.00  Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
21.50, 01.55, 08.15, 17.00 
8tv.ru (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Призвание» 
(16+)
23.00, 07.20  Т/с «Медиум-1» 
(16+)
00.00, 04.25 Т/с «На пути к 
сердцу» (16+)
01.00, 05.50  Т/с «Горец» 
(16+)
02.00  Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Азбука хорошего само-
чувствия от А до Я (12+)
06.50  Знаменитости. Звёзд-
ные досье (16+)

08.00 Хали-Гали (12+)
08.40 Смехопанорама (12+)
09.10 Парк юмора (12+)
09.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Звуковая дорожка в 
Лужниках
11.20  Сиреневый туман (12+)
11.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Клуб юмора (12+)
13.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Комната смеха (12+)
14.55 Городок-дайджест. 
Городок на счастье (12+)
15.20  Городок-дайджест. 
Городок по недоразумению 
(12+)
15.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Смеяться разрешается 
(12+)
17.35  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45 Премьер-Парад (12+)
19.15 Зал ожидания (12+)
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Субботний вечер
21.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
00.55  Аншлаг (12+)
01.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00 Вечер юмора в 
Концертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Кино. Лите-
ратура. Театр
03.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
04.00 Хали-Гали (12+)

04.40 Смехопанорама (12+)
05.10  Парк юмора (12+)
05.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00 Все звёзды для 
любимой
07.45  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00  День за днём
09.00 Александровский сад 
(12+)
10.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Памяти Юрия 
Никулина (12+)
10.55 Загадки русской 
истории. XIX век: Почему 
отменили крепостное право 
(12+)
12.00 День за днём
13.00 Александровский сад 
(12+)
14.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Памяти Юрия 
Никулина (12+)
15.00 Больше, чем любовь. 
Леонид Утесов и Елена Лен-
ская (Голдина)
16.00  День за днём
17.00  Александровский сад 
(12+)
18.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Памяти Юрия 
Никулина (12+)
19.00  Мой серебряный шар. 
Наталья Селезнева
20.00 День за днём
21.00 Доктор Тырса (16+)
22.00  Прямой эфир с 
М.Зеленским. Памяти Юрия 
Никулина (12+)
22.55 Сломанная кукла
23.25  Дом ЦIА (12+)
00.00  День за днём
01.00 Доктор Тырса (16+)
02.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Памяти Юрия 
Никулина (12+)
02.55  Большая семья. 
Толстые
04.00 День за днём
05.00  Доктор Тырса (16+)
06.00 Прямой эфир с 
М.Зеленским. Памяти Юрия 
Никулина (12+)
06.55 Век полета: виражи и 
судьбы. Служба. Один день 
генерала Харчевского
07.25 Тайны русского оружия. 
Залп из глубины 

06.00 Д/с «Из всех орудий»
07.00, 19.40  Д/с «Невиди-
мый фронт»
07.30, 09.15 Т/с «Вариант 
«Омега»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00  Новости

10.40 Д/с «Оружие ХХ века»
11.10  Х/ф «Ночное 
происшествие»
13.15  Д/ф «Дунькин полк»
14.10  Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации»
15.00, 16.15  Т/с «Военная 
разведка. Первый удар»
17.35 Д/с «Холодное оружие»
18.30  Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «Секретно»
20.15 Х/ф «Матрос Чижик»
22.30  Х/ф «По тонкому льду»
01.40 Х/ф «Вам - задание»
03.15  Х/ф «Первые на Луне»
04.40  Х/ф «Постарайся 
остаться живым»

05.00  Т/с «Огонь любви» 
(16+)
06.40 Т/с «Арабелла возвра-
щается» (6+)
07.05  Тик-так (6+)
07.20  Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
09.00  Новости Содружества
09.10  Х/ф «Заграничный 
жених» (16+)
11.15  Добро пожаловать 
(12+)
11.45  Республика сегодня 
(12+)
12.00 Новости Содружества
12.25 Т/с «Клон» (16+)
15.00  Новости Содружества
15.25 Преступление и нака-
зание (16+)
15.50  Секретные материалы 
(16+)
16.20  Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
18.00 Новости Содружества
18.30  Д/ф «Поднятая Астана» 
(12+)
19.25  Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
21.20  Любимые актеры (12+)
21.45  Х/ф «Вас ожидает гра-
жданка Никанорова» (12+)
23.25  Т/с «Последний секрет 
мастера» (16+)
01.15  Т/с «Клон» (16+)
03.45 Тюрки России (12+)
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06.00  Новости
06.10  Т/с «Мертвые воды 
Московского моря» (16+)
08.20 Дисней-клуб
08.45  Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45  Слово пастыря
10.00  Новости
10.15  Смак (12+)
10.55 Наталья Гундарева. За-
помните меня такой... (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10  Желаю Вам... К юбилею 
Р.Рождественского
15.10  Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие»
16.55  Свадебный переполох 
(12+)
18.00  Вечерние новости
18.15  Певцы на час (12+)
19.15  Угадай мелодию
19.50  Кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время
21.20  Сегодня вечером (16+)
23.00  Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка» (12+)
00.55  Городские пижоны 
(16+)
01.50  Х/ф «Расчет» (16+)
03.35  Х/ф «Африканские 
кошки: Королевство смелых» 
(12+)
05.15  Контрольная закупка

04.50 Х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам»
06.35  Сельское утро
07.05  Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.10, 11.10, 14.20  Местное 
время. Вести-Урал
08.20  Военная программа
08.50  Планета собак
09.25 Субботник
10.05  Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15  Д/ф «Серафима»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55  Честный детектив 
(16+)
12.25  Х/ф «Нечаянная 
радость» (12+) 
16.50 Субботний вечер
18.50, 20.30  Х/ф «Ради тебя»
23.10  Х/ф «Маша»
01.00  Х/ф «Схватка» (16+)
03.25 Х/ф «Проект а-2»

07.00  Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты
07.55  Моя планета
09.00  Большой спорт
09.20  Диалоги о рыбалке
09.50 Моя планета
10.30  В мире животных
11.00 Большой спорт
11.20  Индустрия кино

07.30  Марш-бросок (12+)
08.05 М/ф «Волк и теленок»
08.15  Д/ф Как вырастить 
гризли (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.35 М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00  Два с половиной 
повара (12+)
10.30  Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)

12.00  Дурнушек.net (16+)
12.30  Т/с «СашаТаня (16+)
14.00  Comedy Woman» (16+)
15.00  Комеди Клаб в Юрмале 
(16+)
16.00 Comedy Баттл. Без 
границ (16+)
17.00  Т/с «Интерны» (16+)
20.00  Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров» (12+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Самый страшный 
фильм 3D» (16+)
02.15 Дом 2. Город любви 
(16+)
03.15  Т/с «Хор» (16+)
04.05 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» 
(16+)
06.05 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

09.35 Х/ф «Живите в радо-
сти» (6+)
11.10 Православная энцикло-
педия (6+)
11.40  М/ф «Ореховый 
прутик»
12.05  Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
13.20  Петровка, 38 (16+)
13.30  События
13.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+)
16.35  Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
18.35  Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)
19.30  События
19.45  Х/ф «Подруга особого 
назначения» (12+)
23.00  События
23.20  Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
01.20  Временно доступен. А. 
Демидова (12+)
02.25  Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
03.20  Т/с «Почтальон» (16+)
05.05  Городское собрание 
(12+)
05.50 Д/ф «Код жизни» (12+)

11.50  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
13.45  Большой спорт
14.05  Задай вопрос министру
14.45 Наука на колесах
15.15  24 кадра (16+)
15.50 Наука 2.0
16.55  Хоккей. Евротур. 
Чешские хоккейные игры. 
Россия - Финляндия
19.05  Большой спорт
19.25  Полигон
21.05  Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)
00.30 Большой спорт
00.55 Дзюдо. ЧМ
03.40 Земля в ХХI веке. 
Поколение невозможного
04.35  Индустрия кино
05.00 Моя планета

06.00  События. Итоги (16+)
06.25  События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 08.00  Погода на ОТВ 
(6+)
07.00, 08.05, 01.20  Д/ф 
«Дикие кошки Трента Баркли» 
(16+)
07.30 События УрФО (16+)
08.30  Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00  М/ф «Теремок» (0+)
11.30  Все о ЖКХ (16+)
12.00 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
12.30 Национальное измере-
ние (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30  Все будет хорошо! 
(12+)
15.15 Урал. Третий тайм 
(12+)
15.45 События. Культура 
(16+)
15.55 События. Инновации 
(16+)
16.05 События. Интернет 
(16+)
16.15 Все о загородной 
жизни (12+)
16.35 УГМК: наши новости 
(16+)
16.50 Мировые битвы экстра-
сенсов (16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00 Х/ф «Цена страсти» 
(16+)
21.55 Что делать? (16+)
22.25 Х/ф «Ужас Амитивил-
ля» (16+)
00.00 Автоэлита (12+)
00.30 Ночь в филармонии 
(12+)
03.35 Действующие лица. 
Итоги недели (16+)
04.05  Д/ф «Город собак» 
(16+)

05.45 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
07.25  Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 
08.45 Их нравы
09.25  Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.00  Сегодня
10.20  Главная дорога (16+)
10.55  Кулинарный поединок
12.00  Квартирный вопрос
13.00  Сегодня
13.25  Следствие вели (16+)
14.20  Очная ставка (16+)
15.15 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
17.20 Из песни слов не 
выкинешь! (12+)
18.25  Обзор. ЧП
19.00 Центральное 
телевидение
19.50  Т/с «Версия 3» (16+)
23.45  С. Якубов. Штурман по 
жизни (16+)
00.35  Х/ф «Служу Советскому 
Союзу» (16+)
02.40 Дикий мир
03.15  Т/с «Важняк» (16+)
05.00  Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0 +)
08.00  М/с «Робокар поли и 
его друзья»
08.20  Животный смех (0 +)
08.30  М/с «Маленький 
принц»
09.00  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.45  М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны»
10.10  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.10 Нереальная история 
(16+)
16.30 6 кадров
17.20  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.50 М/ф «Тачки»
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.25 Шоу «Уральских 
пельменей»
00.25 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище»
02.25  Х/ф «Несносные 
медведи»
04.30  Х/ф «Инспектор 
Гаджет»

00.00 Новости (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30, 22.00  Первосвятитель 
(0+)
01.45 Время просыпаться. 
Программа для молодежи 
(0+)
02.00  Дело по душе (0+)
02.15  Именины (0+)
02.30  Учись растить с любо-
вью (0+)
03.00, 05.00, 10.00, 13.00, 
20.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 12.30  Семья (0+)
04.30, 14.45  Интервью 
епископа Лонгина (0+)
04.45 Слово пастыря (0+)
06.00 Беседы с батюшкой.
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
07.30  Митрополия (0+)
08.00  Доброе слово 
- утро(0+)
08.15 Купелька (0+)
08.30, 16.30, 21.00  Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)
09.30  Отчий дом (0+)
09.45  Хранители памяти (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+)
14.00  Мир Православия (0+)
14.30 Песнопения для души 
(0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
16.00  Отражение (Севасто-
поль) (0+)
17.00  Всенощное бдение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45  Комментарий 
недели(0+)
23.30  Верую! Из жизни зна-
менитых современников (0+)

06.30 Евроньюс
10.00, 02.25  Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым
10.35  Х/ф «Девушка с 
гитарой»
12.05  Юбилей Г. Шерговой. 
Линия жизни
12.55  Пряничный домик
13.25  Х/ф «Тайна железной 
двери»
14.30 М/ф «Мартынко»
14.40 Большой балет. Финал
17.05 Д/ф «Небесный танец 
Бутана»
18.00 Романтика романса. И. 
Козловскому посвящается
18.55  Творческий вечер в 
Доме актера

20.15  Х/ф «Генеалогия 
преступления»
22.05  Д/ф «Марлен Дитрих. 
Сумерки ангела»
22.55  Спектакль «Берег 
женщин»
00.20  Х/ф «Зеленый огонек»
01.30  М/ф «Мистер Пронька»
01.55  Легенды мирового 
кино
02.50  Д/ф «Роберт Бернс»
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06.45 Х/ф (12+)
08.30  Новости Татарстана 
(12+)
09.00  Концерт (6+)
10.00  Музыкальная десятка 
(12+)
11.00  Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30 Если хочешь быть 
здоровым (12+)
12.00 Музыкальные сливки 
(12+)
12.45  Улыбнись! (12+)
13.00  Перекресток мнений 
(12+)
14.00 Халкым минем (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль Ханума
17.45 Концерт ансамбля 
крещеных татар
18.30 Родная земля (12+)
19.00  Хоршида - Моршида 
(12+)
19.30 Караоке по-татарски 
(12+)
20.00  Среда обитания (12+)
20.30  Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00  Новости Татарстана 
(12+)
22.30  Давайте споем! (6+)
23.15 Страхование сегодня 
(12+)
23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
00.00 Х/ф «Плачу вперед» 
(16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30  Х/ф «Вы не оставите 
меня» (16+)
04.30  Аура любви (12+)

08.00  М/ф «Два богатыря»
08.35  Х/ф «Морозко» (6+)
10.00  Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
00.00  Х/ф «Бухта смерти» 
(16+)
02.10  Х/ф «Мистер Никто» 
(16+)
04.55  Д/с «Живая история» 
(12+)

07.00 Зигби знает все
07.10  В гостях у Витаминки
07.30, 17.35  Подводный счет
07.45 Сельские хлопоты
08.10  Ребята и зверята
08.30, 21.50  Боб-строитель
08.45  Мы идем играть!
09.00 Дельфин: история 
мечтателя
10.20, 22.00 Лентяево
10.45  Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
11.10  Вот и лето прошло.
12.10 ДоРеМи
12.20, 03.15  Дорожная 
азбука
13.05  Давайте рисовать!
13.25 Нехочуха

13.35 Маленький шеф
14.00 Классная школа
14.55 Фестиваль детской 
гимнастики Алина
16.15  Спорт - это наука. 
Биатлон
16.30  Танцевальная акаде-
мия (12+)
16.55  Пес в сапогах
17.15 Волшебный чуланчик
17.50  Ангелина Балерина. 
История продолжается
18.15  Тайна третьей планеты
19.20  Школа Аркадия 
Паровозова
19.50  Золотой цыпленок
21.00 Обезьянки и грабители
21.10  Почемучка
21.20, 03.55  Копилка 
фокусов
22.25  Свинка Пеппа
22.30  Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Ералаш
23.05  Конкурс детской песни 
Новая волна - 2013 (12+)
00.25  Ну, погоди!
00.35  Бременские музыканты
01.55 Малявкин и компания
03.00  Про паучка, с которым 
никто не дружил
04.25 Мадам Пруданс идет 
по следу
04.50  Смешные праздники
05.15  Уроки хороших манер
05.30  Маша и Медведь
06.45  Путешествуй с нами!

09.25  М/ф «Проделки Софии» 
(0+)
09.45  Астерикс против 
Цезаря 6+
12.00, 08.00 Т/с «Новые при-
ключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
12.30 Клуб потребителей 
(16+)
13.00, 09.00  В движении 
(12+)
13.30, 17.30  О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 08.30 В своей тарелке 
(12+)
15.30  Х/ф «Взятка. Из блок-
нота журналиста В. Цветкова» 
(0+)
17.10 Информационная 
программа. Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30  Музыкальная 
восьмерка (16+)
21.00, 04.20  Т/с «Две судь-
бы. Новая жизнь» (12+)
23.00, 07.00 «Открытый 
разговор» (16+)

00.00 Х/ф «Странное место 
для встречи» (16+)
01.35 8 глаз (18+)
02.00  Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10  Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)

08.00  Субботний вечер
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Кривое зеркало (12+)
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00  Клуб юмора (12+)
14.00  Комната смеха (12+)
14.55 Городок-дайджест. 
Городок по документам (12+)
15.20 Городок-дайджест. Го-
родок по-культурному (12+)
15.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Юрмала-2006 (12+)
17.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Сам себе режиссер
18.45  Премьер-Парад (12+)
19.15  Зал ожидания (12+)
19.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00  Лучшие песни
21.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Клуб юмора (12+)
00.00  Комната смеха (12+)
00.55 Городок-дайджест. 
Городок по документам (12+)
01.20 Городок-дайджест. Го-
родок по-культурному (12+)
01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  Юрмала-2006 (12+)
03.40  Музыкальный алфавит 
(12+)

04.00 Сам себе режиссер
04.45 Премьер-Парад (12+)
05.15  Зал ожидания (12+)
05.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Лучшие песни
07.50  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00  День за днём
09.00  Прерванная песня 
(16+)
10.15 Дневник звуков
11.00  Больше, чем любовь. 
Леонид Утесов и Елена Лен-
ская (Голдина)
12.00  День за днём. Итоги
13.00  Мужчина в доме (16+)
14.35  Ангел (16+)
15.00 Мой серебряный шар. 
Наталья Селезнева
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Прерванная песня 
(16+)
18.15  Дневник звуков
18.55  Сломанная кукла
19.25  Дом ЦIА (12+)
20.00  День за днём. Итоги
21.00  Мужчина в доме (16+)
22.35  Ангел (16+)
23.00 Россия от первого лица. 
Армия 
00.00 День за днём. Итоги
01.00  Прерванная песня 
(16+)
02.15 Дневник звуков
02.55  Век полета: виражи и 
судьбы. Служба. Один день 
генерала Харчевского
03.25  Тайны русского оружия. 
Залп из глубины 
04.00 День за днём. Итоги
05.00 Мужчина в доме (16+)
06.35 Ангел (16+)
06.55 Загадки русской 
истории. XIX век: Почему 
отменили крепостное право 
(12+)

06.00 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи»
07.35  Х/ф «Странные 
взрослые»
09.00  Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы»

09.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
11.20  Х/ф «Матрос Чижик»
13.00, 18.00  Новости
13.15 Д/с «Курская битва. 
Время наступать»
16.35  Х/ф «Постарайся 
остаться живым»
18.15  Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
19.50  Т/с «Военная разведка. 
Первый удар»
23.55 Х/ф «Три дня в Москве»
02.35  Х/ф «Дублер начинает 
действовать»
04.15  Х/ф «День семейного 
торжества»

05.00  Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
06.00  М/ф
08.05  Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.20 Экспериментаторы 
(6+)
08.35  Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
09.00  Новости Содружества
09.10 На шашлыки, Влади-
мир Шахиджанян (12+)
09.40  Сделано в СССР (12+)
10.05 Х/ф «Взрослые дети» 
(12+)
11.25  Т/с «Не покидай меня, 
любовь» (16+)
15.00  Новости Содружества
15.10 Т/с «Два цвета страсти» 
(16+)
19.40  Новости Содружества. 
Культура (12+)
20.25  Х/ф «Мой лучший друг» 
(16+)
22.10  Х/ф «Событие» (12+)
00.35 Т/с «Не покидай меня, 
любовь» (16+)
04.20  Сделано в СССР (12+)
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05.40  Т/с «Мертвые воды 
Московского моря» (16+)
06.00 Новости
06.10  Т/с «Мертвые воды 
Московского моря» (16+)
07.40 Служу Отчизне!
08.15  Дисней-клуб
08.40  Смешарики
08.55  Здоровье (16+)
10.00  Новости
10.15  Непутевые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00  Новости
12.15  Ералаш
12.40  Актеры. Жизнь после 
славы (16+)
13.45  Х/ф «Большая 
перемена»
18.50  Голос (12+)
21.00  Время
21.15  Голос. Лучшее
22.30  КВН.  (12+)
23.55  Х/ф «Написано Сергеем 
Довлатовым» (16+)
02.55  Х/ф «Беглый огонь» 
(16+)

05.50 Х/ф «Волшебная Сила»
07.20  Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20  Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30  Сто к одному
10.20  Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45  Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «Обучаю 
игре на гитаре»
14.20  Местное время. 
Вести-Урал
16.20  Смеяться разрешается
18.20  Наш выход!
20.30  Х/ф «Счастливый 
маршрут»
22.20  Х/ф «Мечты из 
пластилина»
00.15  Х/ф «Малахольная»
02.25  Х/ф «Затерянные в 
космосе»

07.00 Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта
07.55 Моя планета
09.00 Большой спорт
09.20  Моя рыбалка
09.50 Язь против еды

10.25  Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже (16+)
11.00 Большой спорт
11.20  Страна спортивная
11.45  Х/ф «Летучий отряд» 
(16+)
14.00  Большой спорт
14.20  Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
15.25  Угрозы современного 
мира
16.30  Наука 2.0
18.10  Большой спорт
18.30  Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)
21.55  Хоккей. Евротур. 
Чешские хоккейные игры. 
Россия - Чехия
00.05  Большой спорт
00.55  Дзюдо. ЧМ.
03.40  Невидимые миры 
Ричарда Хаммонда
04.45  Моя планета

07.35  Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
08.45  М/ф «Янтарный замок»
09.10 Д/ф «Как вырастить 
волка» (12+)
09.50  Фактор жизни (6+)
10.25  Х/ф «Школьный вальс» 
(16+)
12.20  Барышня и кулинар 
(6+)
12.55 Обман зрения (12+)
13.30 События
13.45  Х/ф «Дело №306» (12+)
15.20 Смех с доставкой на 
дом (12+)
16.00 Приглашает Б. Ноткин. 
В. Коркина и В. Остроухов 
(12+)
16.30  События
16.45  Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» (12+)
17.35 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
19.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
23.00  События
23.20  Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
01.15  Х/ф «Любовник» (16+)
03.20  Х/ф «Наш дом» (12+)
05.15  Д/ф «Древние восточ-
ные церкви» (6+)
06.20  Д/ф «Не родись краси-
вой» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.25  М/с «Скан-ту-гоу» 
(12+)
08.50  Лотерея «Спортлото 5 
из 49» (16+)
08.55  Лотерея «Спортлото 
+» (16+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00  Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня (12+)
10.30  Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00  Перезагрузка (16+)
14.00  Comedy Баттл (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров» (12+)
17.00  Х/ф «Шаг вперед 4» 
(16+)
19.00  Комеди Клаб (16+)
19.30  ТНТ.Mix (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
23.00  Дом 2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом 2. После заката 
(16+)
00.30  Х/ф «Мертвеход» (16+)
02.55  Дом 2. Город любви 
(16+)
03.55 Школа ремонта (12+)
04.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
06.05  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с «Робокар поли и 
его друзья»
08.20  Животный смех (0 +)
08.30  М/с «Маленький 
принц»
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.45  М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны»
10.10 Х/ф «Пропавший 
рысёнок»
12.00  Снимите это 
немедленно
13.00  6 кадров
13.20  М/ф «Тачки»
15.30 Х/ф «Супермакс»
16.00 Новости - 41. Сверх 
плана (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»(16+)
17.00 6 кадров
17.10 Х/ф «Пятый элемент»
19.35  Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00  Х/ф «Привидение»
23.25  Шоу «Уральских 
пельменей»

00.00  О грехопадении чело-
века (0+)
01.00, 23.00  Вечернее 
правило (0+)
01.30  Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45  Скорая социаль-
ная помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30 Православная энцикло-
педия (0+)
03.00, 06.00, 13.00, 17.30 
Документальный фильм (0+)
04.00, 14.00  Библейский 
сюжет (0+)
04.30  Кузбасский ковчег (0+)
05.00  Мир Православия (0+)
05.30  Глаголь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30  Семья (0+)
08.00 Доброе слово 
- утро(0+)
08.15, 17.15  Всем миром! 
(0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 
Евангелие вместе с Церковью 
(0+)
08.45, 16.45, 21.15  Церков-
ный календарь (0+)

00.25  Х/ф «Зевс и Роксана»
02.15  Х/ф «Красотка и 
замарашка»
04.00 Х/ф «Кровавый округ. 
1983» (16+)

06.00  Парламентское время 
(16+)
06.20, 07.00, 08.00 Д/ф 
«Дикие кошки Трента Баркли» 
(16+)
06.55, 07.55, 08.25  Погода 
на ОТВ (6+)
08.30  Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
10.00  Все будет хорошо! 
(12+)
11.40 Е. Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.00  Патрульный участок. 
На дорогах (16+)
12.30  Рецепт (16+)
13.00  Х/ф «Теремок» (0+)
15.15  Уральская игра (12+)
15.45  События. Культура 
(16+)
15.55  События. Образование 
(16+)
16.05  События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
(16+)
16.30  Прокуратура. На 
страже закона (16+)
16.50  М/ф «Теремок» (6+)
18.30  Х/ф «Слава» (16+)
20.30  СОГАЗ - ЧР по футболу. 
Урал - Рубин
22.30  События. Итоги недели 
(16+)
23.30  Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
00.00  Авиаревю (12+)
00.20 Секреты стройности 
(12+)
00.35  Х/ф «Ужас Амитивил-
ля» (16+)
02.15  Д/ф «Домашние драко-
ны» (16+)
04.05  Д/ф «Город собак» 
(16+)

06.00  Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
08.00  Сегодня
08.15  Лотерея «Русское лото»
08.45  Их нравы
09.25  Едим дома
10.00  Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55  Чудо техники (12+)
11.25  Поедем, поедим!
12.00  Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20  ЧР по футболу 2013 г. / 
2014 г. Зенит - Локомотив
15.30 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
17.20  Из песни слов не 
выкинешь! (12+)
18.25  ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50  Т/с «Версия 3» (16+)
23.45  Луч света (16+)
00.20 Школа злословия (16+)
01.05 Х/ф «Дело чести» (16+)
03.05  Т/с «Висяки» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» 
(16+)

06.30  Евроньюс
10.00  Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым
10.35  Х/ф «Зеленый огонек»
11.45  Д/ф «Анатолий 
Папанов»
12.25 Россия, любовь моя!
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 
Д/с «Ищу учителя»
13.35  Х/ф «Кыш и 
Двапортфеля»
14.50  М/ф «Аист», «Просто 
так»
15.50  Концерт
17.10, 01.30  Д/ф «Климат. 
Последний прогноз»
18.20  Искатели
19.05  Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы
20.15  Д/ф «Михаил Ульянов. 
Главная роль»
20.50  Х/ф «Тема»
22.25  Спектакль «Сказки 
Гофмана»
01.55  Искатели. Скуратов. 
Палач Ивана Грозного
02.45  И.-С. Бах. Бранденбург-
ский концерт



1623 августа 2013 | № 29(125) ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни зна-
менитых современников (0+)
12.30 Обзор прессы (0+)
12.45  Мироносицы (0+)
14.30  Буква в духе (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30  Доброе слово - день 
(0+)
16.00  Первая натура (0+)
16.15  Трезвение (0+)
17.00  Комментарий 
недели(0+)
18.30 Православное Подмо-
сковье (0+)
19.00 Из архива (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00  В студии - протоиерей 
Д. Смирнов (0+)
23.30  Беседы с Владыкой 
Павлом (0+)

06.00  М/ф «Краденое солнце»
07.00  Х/ф «Морозко» (6+)
08.25 М/ф «Мама для 
мамонтенка»
10.00 Сейчас
10.10  Истории из будущего
11.00  Т/с «Детективы» (16+)
17.00  Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.00  Т/с «Убойная сила» 
(16+)
23.50 Х/ф «Башмачник» 
(12+)
01.55  Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)
03.35  Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (12+)
05.05  Д/с «Живая история» 
(12+)

06.40 Х/ф «Плачу вперед» 
(16+)
08.30 Новости Татарстана 
(12+)
09.00  Концерт (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране сказок
11.45  Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная остановка 
(12+)
13.00  Твоя профессия (6+)
13.15  Мы танцуем и поем
13.40  Зебра
13.50  Дорога без опасности 
(12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30  Татары (12+)
15.00 Концерт Счастливое 
детство
16.00 Спектакль Секреты 
черного пояса
17.00 В мире культуры (12+)
18.00  Д/ф «Мир и тепло 
Вашему дому» (12+)
18.30  Видеоспорт (12+)
19.00  КВН 2013 (12+)
20.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
20.30  Семь дней (12+)
21.30  Музыкальные сливки 
(12+)
22.15  Батыры (12+)
22.30  Деревенские посидел-
ки (6+)
23.00  Семь дней (12+)
00.00  Футбол. ЧР Урал - 
Рубин (12+)
01.50  Джазовый перекресток 
(12+)
02.20  Х/ф «Человек-скелет» 
(18+)
03.50  Джаз в усадьбе Сандец-
кого (12+)

06.00  Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»
07.55  М/ф
09.00  Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы»
10.00  Д/с
11.15  Тропой дракона
11.45, 13.15 Х/ф «Три дня в 
Москве»
13.00, 18.00 Новости
14.30  Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать»
16.35  Х/ф «Каждый десятый»
18.15  Х/ф «Наградить 
(посмертно)»
19.55  Т/с «Военная разведка. 
Первый удар»
00.05  Х/ф «Ночное 
происшествие»
01.55  Х/ф «Иду на грозу»
04.50  Д/с «Мировые шедев-
ры любви»

05.00  Д/ф «Голливудские 
пары (12+)
06.00  М/ф
08.05  Знаем русский (6+)
09.00  Новости Содружества
09.10  Аэромир (12+)
09.25  Путеводитель (6+)
09.55  Еда с Зиминым (12+)
10.20 Незвездное детство 
(12+)
10.55  Х/ф «Сокровища древ-
него храма» (16+)
13.15 Х/ф «Заграничный 
жених» (16+)
15.00  Новости Содружества
15.10  Еще не вместе (16+)

09.55 М/ф «Дикие лебеди» 
(0+)
10.50  М/ф «Бегемотик» (0+)

12.00; 08.00  Т/с «Новые при-
ключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)
12.30 Клуб потребителей 
(16+)
13.00; 09.00  В движении 
(12+)
13.30; 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05; 08.30  В своей тарелке 
(12+)
15.30  Х/ф «Взятка. Из блок-
нота журналиста В. Цветкова» 
(0+)
17.10 М/ф «Петя и волк» (0+)
19.00; 11.00  В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00; 03.30  Мужской разго-
вор (16+)
20.30  М/ф «Вершки и кореш-
ки» (0+)
20.40  М/ф «Дом, который 
построил Джек» (0+)
21.00; 04.20  Т/с «Две судь-
бы. Новая жизнь» (12+)
23.00; 07.00  «Открытый 
разговор» (16+)
00.00  Х/ф «Инспектор-раз-
иня» (12+)
01.35  8 глаз (18+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)

08.00  М. Евдокимов. Не 
скучай (12+)
08.50  Аншлаг (12+)
09.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00  Вечер юмора в 
Концертной студии Останкино 
«Вокруг смеха». Кино. Лите-
ратура. Театр
11.45  Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Лучшие песни
13.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00  Сам себе режиссер
14.45  Премьер-Парад (12+)
15.15  Зал ожидания (12+)
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00  Клуб юмора (12+)
18.00  Комната смеха (12+)
18.55  Городок-дайджест. 
Городок по документам (12+)
19.20 Городок-дайджест. Го-
родок по-культурному (12+)

19.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00  Юрмала-2006 (12+)
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Сам себе режиссер
22.45  Премьер-Парад (12+)
23.15  Зал ожидания (12+)
23.40  Музыкальный алфавит 
(12+)
00.00  Лучшие песни
01.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
02.00  Клуб юмора (12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.55 Городок-дайджест. 
Городок по документам (12+)
05.20 Городок-дайджест. Го-
родок по-культурному (12+)
05.50  Музыкальный алфавит 
(12+)
06.00  Юрмала-2006 (12+)
07.40  Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00  Мужчина в доме (16+)
10.35  Ангел (16+)
11.00  Мой серебряный шар. 
Наталья Селезнева
12.00  Страна за неделю
13.00  Прерванная песня 
(16+)
14.15  Дневник звуков
14.55  Сломанная кукла
15.25  Дом ЦIА (12+)
16.00  Страна за неделю
17.00  Мужчина в доме (16+)
18.35 Ангел (16+)
19.00  Россия от первого лица. 
Армия 
20.00 Страна за неделю
21.00  Прерванная песня 
(16+)
22.15 Дневник звуков
22.55 Большая семья. Екате-
рина Рождественская
00.00 Страна за неделю
01.00  Мужчина в доме (16+)
02.35  Ангел (16+)
02.55 Загадки русской 
истории. XIX век: Почему 
отменили крепостное право 
(12+)
04.00  Страна за неделю
05.00  Прерванная песня 
(16+)
06.15  Дневник звуков
07.00 Больше, чем любовь. 
Леонид Утесов и Елена Лен-
ская (Голдина)

15.45  Т/с «Вокзал» (16+)
20.00  Вместе
21.00  Т/с «Вокзал» (16+)
21.50  Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
23.40 Х/ф «Сокровища древ-
него храма» (16+)
02.00  Х/ф «Событие» (12+)
04.15  Путеводитель (6+)

07.00, 13.05  Зигби знает все
07.10, 10.45 В гостях у 
Витаминки
07.30, 10.25  Подводный счет
07.45 Сельские хлопоты
08.10 Ребята и зверята
08.30  Чертенок №13
08.45 Мы идем играть!
09.00 Однажды утром
09.35, 22.00  Лентяево
10.00 Маленький шеф
11.10  Кыш и Двапортфеля
12.25  Школа Аркадия 
Паровозова
12.50  Пора в космос!
13.30  Давайте рисовать!
13.50  Куда глаза глядят
14.00  Классная школа
14.55 Машины сказки. 
Свинопас
16.10 Форт Боярд (12+)
16.35  Танцевальная акаде-
мия (12+)
17.00 День знаний. Празд-
ничный концерт
22.25  Мофи
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40, 04.50  Ералаш
23.05 Один против всех
23.45  Нарисованные и100рии
00.00  Бонифацио
00.30  Доктор Кто (12+)
01.10  Приключения 
Мюнхаузена
01.55  Малявкин и компания
03.00 Ослик-огородник
03.15  Мультстудия
03.40  Веснянка
03.55  Копилка фокусов
04.25  Ангелина Балерина. 
История продолжается
05.15  Какое ИЗОбразие!
05.30 Сказка о потерянном 
времени
06.45  Почемучка
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– Чем отличается ро-
яль от пианино?

– У рояля струны, дека 
и механическая часть 
расположены горизон-
тально, а у пианино – 
вертикально. Поэтому 
рояль намного больше 
пианино.

– Вы, наверное, 
музыкант?

– Нет, я – грузчик.

– Как вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и 

дочь Василиса!
– А животные дома 

есть?
– Кот Васька!
– К сожалению, мы не 

можем вас принять на 
должность креативного 
менеджера...

Удивительное дело: у 
нас уголовные дела по 
воровству выше 100 мил-
лионов долларов не име-
ют обвиняемых, только 
свидетелей…

Для борьбы с публи-
кацией в Интернете во-
просов и ответов к ЕГЭ 
чиновники пошли на 
хитрость. С будущего 
года вопросы, как и пре-
жде, для всех часовых по-
ясов будут одинаковыми, 
а вот правильные ответы 
– разными.

Ответы на сканворд, 
опубликованный

в №28 (124)
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Наглядно

Миллиард – 
на поддержку 
пассажироперевозчиков

Патент 
востребован 
на выгодный бизнес

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Этим летом 
депутаты Зако-
нодательного 
Собрания внесли 
изменения в за-
кон «Об особен-
ностях регулиро-
вания земельных 
отношений на 
территории 
Свердловской 
области». В част-
ности, поправка-
ми правительства 
Свердловской 
области было 

Земля 
многодетным – 
по внеочередному списку

Региональным законом установлены 58 видов предпри-
нимательской деятельности, на которые выдается патент. 
Предприниматели, перешедшие на эту систему, осво-
бождаются от уплаты налогов: на доходы физических 
лиц,  на имущество физических лиц,  на добавленную 
стоимость. Декларация по налогу с применением патент-
ной системы в налоговые органы не предоставляется. По 
состоянию на 1 июня выдано 3 344 патента. К сожалению, 
по 8 видам предпринимательской деятельности не было 
выдано ни одного патента. Депутаты усмотрели в этом 
проблему слабой информированности предпринимателей. 

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1700).  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

предложено перевести многодетные семьи во внеочеред-
ной список на безвозмездное получение земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства.
Напомним, что вышеуказанным законом установлены 
предельные размеры земельных участков, бесплатно 
предоставляемых многодетным семьям в собственность,  
находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства - от 0,1 до 0,3 
гектара (от 10 до 30 соток).

от 10 

до 30 
соток

Депутаты проверили исполнение закона «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» в части предоставления перевоз-
чикам господдержки. В 2013 году на эти цели предусмо-
трено более 1 млрд. рублей.
В настоящее время областным правительством организо-
вана работа по обследованию пассажиропотоков на авто-
мобильном и железнодорожном транспорте пригородных 
и междугородных маршрутов для дальнейшего определе-
ния мер господдержки транспортников.

2013более 
1 млрд. рублей.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Безопасное поведение 
детей и подростков 
в интернет-простран-
стве и профилактика 
интернет-зависимо-
сти – это то, чему 
необходимо уделять 
пристальное внимание 
не только педагогам, 
но и родителям. Такое 
предложение было 
внесено Министерством 
образования области в 
план проведения 
Всероссийской 
информационной 
кампании против 
насилия и жестокости 
в СМИ, объявленного 
Уполномоченным 
при Президенте РФ 
Павлом Астаховым.

Безопасность ребенка 
в Интернете

Наиболее популярными в 2012 году были 5 видов
деятельности, на которые выдавались патенты:

Автотран-
спортные 

услуги

Услуги 
по обучению 

в платных 
кружках, 
студиях и 
по репети-

торству

Изготовление 
и ремонт 
мебели

Техническое 
обслужи-
вание и 
ремонт 

автотран-
спортных 
средств

Предостав-
ление услуг 

парик-
махерскими 
и салонами 

красоты

5,8%10,5%30%
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БЛАСТИ География событий

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

В День посёлка, 10 августа, в торжественной обстановке 
отметили вековой юбилей двух долгожителей Бисерти – 
Александры Михайловны Бузориной и Даниила Ивановича 
Потапцева. Они прожили активную, интересную, насыщен-
ную событиями жизнь. Юбиляры сами не смогли присутство-
вать на празднике, и подарки для них от администрации были 
вручены их родственникам.

   «Бисертские вести»

Столетний юбилей 
отмечали всем посёлком

В минувшие выходные окраина города ненадолго пре-
вратилась в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. 
На территории бывшего совхоза прошли военно-па-
триотические игры «За Гранью Реальности». Около 
50 участников из Екатеринбурга, Среднеуральска, 
Первоуральска, Челябинска, Омска, Санкт-Петербур-
га стали на три дня «сталкерами».

  «За большую Дегтярку»

В рамках подготовки к новому учебному году сотрудники 
ГИБДД города обследовали состояние улично-дорожной 
сети вблизи пешеходных переходов и образовательных 
учреждений.  Инспекторы выявили повреждения дорож-
ных знаков или их отсутствие, неисправность уличного 
дорожного освещения. Обслуживающим организациям 
было выдано 12 предписаний.    
 

  «Пламя»

Специалисты по защите прав потреби-
телей Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора выявили нарушения 
правил реализации аудиовизуальной 
продукции. Например, к продаже пред-
лагались DVD-диски без информации 
о товаре, а также диски со сломанной 
заводской упаковкой. 

  «Тевиком»

Фестиваль урбан-культуры «Точка 
кипения-2» , посвящённый 20-летию 
телерадиостудии «Собеседник», помогли 
организовать депутаты Молодёжной думы.  
В программе: рэп, рок, брейк-данс, скейт-
бординг, фристайл на велосипеде, воркаут, 
граффити…  Была здесь и благотворитель-
ность: собраны 13 тыс. рублей на помощь 
двум детям, больным лейкемией.

  «Карпинский рабочий»

В этом году XI межрегиональная «Ирбитская 
ярмарка» начнется с торжественного открытия 
памятника Екатерине II. Скульптурная компо-
зиция  возвратится на своё историческое место. 
Отметим, на ярмарку, которая пройдёт 23-25 ав-
густа, съезжаются «купцы» не только из разных 
регионов России, но и зарубежья.  

  «Восход»

Начаты работы по строительству  дороги по кольцево-
му маршруту движения пассажирских автобусов. Всего 
предстоит проложить около 2 км дорожного покрытия 
шириной 7 метров. На строительство выделено 38,5 млн. 
рублей, в том числе - 36 млн. из областного бюджета, 2,5 
млн. из местного. Конкурс на строительство выиграло 
ОАО «Свердловскавтодор».

  «Алапаевская газета»

Трава по пояс… Новая дорога для автобусов

DVD-диски 
продавались 
со сломанной упаковкой

Проверка на дорогахБывший совхоз  
в роли  Чернобыльской АЭС

Дошли 
до «Точки кипения»

Ярмарка откроет 
памятник Екатерине II

Снег выпал… в августе

Примерно 1200 семей получают субсидии на оплату 
услуг ЖКХ. В прошлом году такие семьи получили 
суммарно более 20 млн. рублей. Отметим, что на 
жилищную субсидию могут рассчитывать только те 
жильцы, которые не имеют долгов по ЖКХ.

  «Берёзовский рабочий»

Субсидии – 
при отсутствии долгов

Много нареканий поступает от жителей по поводу скаши-
вания травы по обочинам дорог и тротуаров. По словам 
директора учреждения «Благоустройство» Н. Николаева, 
работы проводятся в том объеме, которое позволяет нали-
чие рабочей силы и техники. Так, уже приведена в порядок 
территория у Мемориала Славы, по предписанию ГИБДД 
скошена трава на перекрестках дорог. 

  «Голос Верхней Туры»

Губернатор Евгений Куйвашев поздра-
вил родителей спортсмена Александра 
Иванова с успешным дебютом сына на 
чемпионате мира по легкой атлетике в 
Москве.  20-летний спортсмен из Нижне-
го Тагила принес России первую высшую 
награду на домашних соревнованиях, 
став лучшим в ходьбе на 20 километров. 
Это самый молодой чемпион мира за всю 
историю спортивной ходьбы. 

  www.gubernator96.ru

В оргкомитет конкурса на звание «Человек 
года», впервые учрежденного в Сухом Логу, 
подано 36 заявок по 11 номинациям. Докумен-
ты поступили от промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, полиции и МЧС, 
здравоохранения, культуры и общественных 
организаций. Единственной несостоявшейся 
стала номинация «Учитель года» – заявки не 
были представлены.
 
   «Знамя Победы»

На звание «Человек года» 
учителя не претендуют?

Александр Иванов 
дошел до «золота»

Жители города стали свидетелями редкого природно-
го явления. Над городом в течение нескольких минут 
бушевала гроза, которая принесла с собой град величиной 
с крупные горошины. По словам местных фенологов-лю-
бителей, градины представляли собой снежные комочки. 
Град был настолько обильным, что не растаял на зеленых 
газонах и на следующий день.

  «Рабочий Волчанск»

Волчанск

Верхняя Тура АлапаевскНижний Тагил

Ирбит

Берёзовский

Асбест

Карпинск

Дегтярск

Сухой Лог

Бисерть Каменск-Уральский
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ОТГАДАЙКА ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

СВОИМИ РУКАМИ

Больно ли лошади, когда её 
подковывают?

Привет, мои юные друзья! Готовы решить загадки, узнать новое и почувствовать себя в 
роли фокусника? Тогда вперёд!

Готов найти ответы к загадкам? Больно ли лошади, когда её подковывают?

Цветочное солнышко из пластилина

Ответы: губка, полотенце, ванна

Нет, не больно. Ведь копыто состоит 
из рогового вещества, в нём нет 
нервных окончаний, так же, как у 
человека в волосах или ногтях. Однако, 
если попробовать подковать ничего 
не подозревающее животное без 
подготовки, оно, конечно, взбрыкнёт. 
Поэтому сначала молодую лошадь 
приучают давать ковалю (кузнецу) 
ноги. Потом начинают постукивать по 
копытам чем-нибудь деревянным. Затем 
прикладывают подкову и постукивают 
по ней. Всё это делается постепенно, 
без лишней спешки, чтобы лошадь 
привыкла и не боялась.

Однако нужно сделать оговорку: 
чтобы случайно не причинить лошади 
боль, коваль должен быть опытным. 
И даже коваль-профессионал может 
иногда допускать ошибки, особенно 
если лошадь не стоит на месте. Если 

подковной гвоздь будет располагаться 
слишком близко к чувствительной 
части копыта, или гвозди будут задевать 
чувствительную область, лошадь 
почувствует боль, у неё может даже 
начаться кровотечение. У неумелого 
коваля лошадь может начать хромать 
и даже может остаться хромой на всю 
жизнь.

Тебе понадобится: старый компакт-
диск, лопатка для лепки, пластилин, 
зубочистка.

1. Чтобы сделать цветы, скатай 
пластилиновые шарики и сплюсни их.

2. Заготовки лепестков прилепи 
на компакт-диск.

3. Серединку цветка укрась 
пластилином другого цвета.

4. Между цветами прилепи к 
диску листья и спиральные побеги 
нежно-зелёного цвета.

5. Старайся, чтобы все цветы 

были разными. Зубочисткой проколи 
точки и сделай прожилки.

6. Чтобы лепестки были 
одинаковыми, скатай пластилиновую 
колбаску и разрежь её на несколько 
равных частей.

7. Для розы заверни спиралью 
сплюснутую полоску красного 
пластилина.

8. Укрась цветок тонкими 
жёлтыми спиральками.

9. Пространство между цветами 
и крупными листьями заполни 
небольшими шариками пластилина.

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА 
по материалам сети Интернет

Резинка Акулинка 
Пошла гулять по спинке. 
И пока она гуляла, 
Спинка розовою стала.

Вафельное и полосатое,
Ворсистое и мохнатое, 
Всегда под рукою –
Что это такое?

Вытираю я, стараюсь,
После бани паренька.
Всё намокло, всё измялось –
Нет сухого уголка.

Говорит дорожка –
Два вышитых конца:
«Помойся хоть немножко, 
Чернила смой с лица!
Иначе ты в полдня 
Испачкаешь меня».

На стене висит, болтается, 
Всяк за него хватается.

Плещет тёплая волна 
В берегах из чугуна. 
Отгадайте, вспомните: 
Что за море в комнате?
Белое корыто 
К полу прибито.

Озеро белое – 
То полно, то мелеет, 
С неба чистая вода – 
То наполнит озерцо, 
А то исчезнет без следа.

Железный дом, 
Покаты стенки в нём, 
Крыши нет – есть дно, 
А на дне – окно.

Могу я в ней на дно нырнуть, 
Но не могу я утонуть, 
А если станет глубоко, 
Открою пробку я легко.

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

Дорисуй портрет

ЮНЫЙ ФОКУСНИК

Вода-обманщица

Проделайте опыт. На крупную 
медную монету поставьте прозрачный 
стакан. Сквозь его стенки монету 
отчётливо видно. Налейте в стакан 
воду – монета исчезнет. Конечно, если 
не смотреть в стакан сверху. На основе 
этого оптического эффекта можно 
придумать номер.

Теперь подготовимся к демонстрации. 
Возьмите монету и заранее приклейте 
её снаружи ко дну стакана. Покажите 
зрителям стакан с водой. В нем ничего 
нет. Не выпуская стакана из рук, 
предложите накрыть его платком. 
Опустите стакан вниз и держите его так, 
чтобы зрители теперь смотрели в него 
сверху. Покажите любому желающему 
– в стакане оказалась монета. Мы-
то знаем, что на самом деле она не в 
стакане, а снаружи.

Пользуясь таким оптическим 
свойством, можно проделать ряд 
схожих, и тем не менее отличающихся 
друг от друга фокусов. Всё зависит от 
вашей фантазии.



Праздник спорта и здоровья Спортивные семейные состязания – лучший 
вид совместного досуга

ПРО ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Все на стадион! О, спорт, ты – мир!
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Физкультурно-спортивный 
праздник «День здоровья», 
организованный комбинатом 
«Электрохимприбор» и 
профсоюзной организацией 
предприятия, был посвящён 
возрождению нормативов «Готов 
к труду и обороне».

Почитатели спорта и здорового образа 
жизни пришли в этот день на стадион с 
друзьями, коллегами и семьями. Состяза-
ния проходили по 12 дисциплинам, кро-
ме того, желающие могли пострелять из 
лука, вместе с детьми поиграть в дартс или 
выбить мячом кегли. Более 130 человек 
смогли проявить свои спортивные талан-
ты, выбрав дисциплину себе по душе, 85 из 
них стали «многоборцами», выполнив по 
пять и более упражнений. 

При подведении итогов состязаний 
были выявлены обладатели лучших ре-
зультатов. Виктор Волков (отдел 037) под-
нял 16-килограммовую гирю 100 раз, 33 
раза подтянулся на перекладине Сергей 
Кузнецов (производство 435). На этапе 

«Скакалка» лучшими стали Наталья Кучерук 
(отдел 083) с результатом 160 раз и Роман 
Евдокимов (производство 112) с резуль-
татом 177 раз за одну минуту; в толкании 

ядра – Сергей Железков (отдел 037) с ре-
зультатом 9,72 метра и Екатерина Ипатова 
(производство 112) с результатом 6,38 ме-
тра; в дисциплине «Отжимание» лучшие ре-
зультаты показали Андрей Наговицын (от-
дел 601) – 150 раз  и Ирина Куликова (цех 
006) – 50 раз. В упражнении «Пресс в висе» 
победила Наталья Кучерук – 60 раз, которая 

стала лучшей и в дисциплине «Подъём ту-
ловища из положения лёжа за одну минуту» 
- 70 раз. По 54 раза это упражнение выпол-
нили Андрей Зырянов (производство 435) 
и Виктор Мальшаков (производство 102). В 
беге на дистанциях 400 и 800 метров время 
не учитывалось, а на дистанции 100 метров 
первыми стали Сергей Иванов (производ-
ство 219) и Ксения Забалуева (отдел 074); 
прыжок в длину с места лучше всех совер-
шили Сергей Иванов (2 м 68 см) и Ирина 
Куликова (1 м 87 см), а прыжок в длину с 
разбега – Сергей Кузнецов (5 м 40 см) и 
Елена Жукова из отдела 037 (3 м 15 см).

Спортивное мероприятие прошло на 
«ура». Его участники, сделав очередной шаг 
к здоровому образу жизни, получили заряд 
бодрости и хорошего настроения, а самые 
маленькие из них – ещё и сладкие призы. 

Организаторы благодарят директора 
МБОУ ДОД СДЮСШОР «Факел» Елену Вол-
кову и работников учреждения за предо-
ставление спортплощадки и спортивного 
инвентаря. 

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Фото Юлии ШИШМАН

В субботу 17 августа 
для проведения такого 
хорошего мероприятия 
семейного отдыха, 
как «День здоровья» 
работников комбината 
«Электрохимприбор», 
даже погода постаралась – 
дождь к утру прекратился, 
и засверкало солнце.

Судейская бригада, состоящая в 
основном из представителей МОО 
комбината и профсоюзных активистов от 
спортивной комиссии ПК-391, деловито 
приступила к проведению соревнований 
одновременно на нескольких этапах. А их 
было предостаточно. Желающим можно 
было померяться силой на этапах толкания 

ядра, подъёма гири в 16 кг, подтягивания, 
отжимания от пола, подтягивания коле-
ней к груди, скоростью в беге на дистан-
циях 100, 400 и 800 метров. Можно было 
показать свою ловкость в прыжках в длину 
с места и с разбега, в прыжках на скакалке.

Большинство работников приходило 
на праздник с детьми, с внуками и семья-
ми в полном составе. Я часто наблюдал на 
различных этапах, что взрослые, глядя на 
детей, тоже решались «тряхнуть стариной» 
и регистрировались у судьи на этапах. Дети 
подталкивали своих роди-
телей смелее делать шаг к 
спортивному состязанию. 
В некоторых видах дети до-
стигали лучших результатов, 
чем родители.

В беговых видах участни-
ки могли выбрать и дистан-
цию, и возможность бежать 
без зачёта времени, что 
увеличило количество же-
лающих в этом виде состя-
зания. Бегали все очень по-
разному. Кто «трусцой», кто 
в полную силу. Была и участ-
ница с младенцем на руках. 
Ну и правильно – приучать 
к занятиям спортом – так с 
пелёнок.

Азарт так захлестнул пришедших на 
стадион, что и судьи, подменяя друг друга, 
с удовольствием демонстрировали свои 
спортивные возможности. Не удержался 
на месте и медработник, присутствовав-
ший на этом празднике.

Приятно было наблюдать за такой мир-
ной суетой на стадионе СК «Факел». Очень 
порадовало, что на этом мероприятии 
было много детей с папами. Все участники 
остались гордыми своими достиженими! 
Сладкие призы добавляли радости от спор-
тивных результатов.

Спасибо всем организаторам Дня здоро-
вья комбината «Электрохимприбор»!

Алексей СЕЛИВАНОВ, 
информационная комиссия ПК-391

Фото автора

Физкульт-привет от малыша-профактивиста!

РЕПОРТАЖ С МЕСТА

На старт, малышня!

Всем привет! Меня зовут Маша, 
и мне уже полгода. Надеюсь, как 
дитя профсоюзных активистов, я 
имею право на своё мнение?!

Мы с мамой очень любим гулять, бегать 
и играть. Вот и в субботу 17 августа, когда 
папа уехал мне за подарками, мы пошли гу-
лять в парк рядом со стадионом «Факел». А 
там, на стадионе, проходил День здоровья 
и физкультурника для работников комби-
ната и их семей. Мы с мамой решили зайти 
– «поболеть» за знакомых, хотя для такого 
большого предприятия участников могло 
бы быть и побольше. Но, может, для перво-
го раза и достаточно.

Пока мы ходили по трибунам, мамины 
знакомые и местные тренеры уговори-
ли нас поучаствовать: ведь День здоровья 

проводят не для установления рекордов, 
а для приобщения людей к спорту, здоро-
вому образу жизни – а мы только «За»! В 
общем, пробежали мы вместе с мамой 100 
метров за 40секунд: конечно, без меня мама 
сделала бы это почти в 3раза быстрей, но 
я теперь во всех делах маме помогаю. По-
том ядро метнули и в дартс сыграли. Мама 
ещё и на скакалке попрыгала, правда, уже 
без меня почему-то... На память нам дали 
карточку участника и шоколадку. Я ещё не 
ем шоколад, уступила его своей любимой 
маме!

Идём дальше, а там ребята с родителями 
бегают по 400 и по 800 метров, прыжки в 
длину с места и с разбега делают, папы под-
тягиваются, отжимаются, гири поднимают, 
мамы пресс качают, ребята кегли сбивают и 
пробуют из лука стрелять. Смотрим, а мамы 

Взрослые, глядя на детей, тоже решались «тряхнуть 
стариной» и регистрировались у судьи на этапах

Более 130 человек смогли проявить свои спортивные 
таланты, выбрав дисциплину себе по душе

с бабушками уже тоже взяли лялек с собой 
и начали бегать стометровку. Вот такие мы 
с мамой молодцы! Своим примером их к 
спорту приобщили. Надеюсь, что в следу-
ющий раз на День здоровья ещё больше 
ребят с родителями придёт. А, может быть, 
они вообще на стадион каждый день хо-
дить будут или в секции запишутся. Ведь все 
знают, что в здоровом теле – здоровый дух! 

Ну, до новых встреч!

Маша ДОДОНОВА
Фото Ирины ЗВЕРЕВОЙ и Анастасии 

ДОДОНОВОЙ
Мы с мамой Настей  прыгаем в длину, 

вот какие мы ловкие

Это я - Маша с папой Серёжей 
на Турслёте-2013!

Победители и судьи

Не перевелись на Руси богатыри

Стрела счастья

Вот это прыжок!
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ПРО БАРДОВ

Под алым парусом Грина
Победа на «Гринландии-2013»

Парк культуры и отдыха
25 августа 

12.00 В День пенсионера Свердловской области приглашаем 
бабушек и дедушек со своими внуками на весёлую игровую развле-
кательную программу «Большой сюрприз для любимой бабушки». Те 
бабушка или дедушка, чьи внук или внучка окажутся самыми актив-
ными в предложенных конкурсах и соревнованиях, получат СУПЕР-
ПРИЗ!!! Хотя без подарков в этот день не останется никто! Работники 
парка подготовили приятные сюрпризы для всех участников! Ждём 
вас на площадке перед павильоном развлечений.

Музейно-выставочный комплекс
15 сентября 

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

21 сентября 
Поездка по маршруту Екатеринбург-Ганина Яма с обзорной эк-

скурсией по столице Урала, посещение Храма-на-Крови и мужского 
монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной 
Яме.Справки по тел.4-16-02. 4-16-04. 
В городском музее (Ленина, 54) продолжает работу выставка, посвя-
щённая 400-летию Дома Романовых «Святые Царственные лики», где 
представлены художественные издания и материалы, рассказываю-
щие о российской династии.
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ им. П.Бажова) открыта 
авторская выставка Александра Федорова «ДИЗАЙН. АРХИТЕКТУРА. 
ЖИВОПИСЬ. ГРАФИКА». Вашему вниманию представлены акварели, 
картины маслом, абстракции, примеры интерьерной живописи, 

дизайн-идеи, а также архитектурные макеты и проекты. Справки по 
телефонам: 4-16-04; 6-12-21.

ЦГБ им. П. БАЖОВА

Читальный зал № 1 приглашает познакомиться с новой выставкой 
«Живопись Николая Бурцева».

Очередные встречи в клубах:

25 августа
13.00 Коллекционеры;

Книжные выставки ждут своих читателей.
Библиотечный киоск предлагает  книги по кулинарии, рукоде-

лию, косметике, развивающие книги для детей, изделия из дерева и 
уральских камней.

Детская библиотека им. А. Гайдара

Приглашаем посетить книжные выставки:
Младший абонемент: «Наш пикник у моря книг»: выставка-представ-
ление книжных новинок для летнего чтения.
Кафедра игры и игрушки: «Земля – наш дом, но не одни мы в нём 
живём»: экологические прогулки по выставке.
Старший абонемент: «Литературные прогулки по Гайдаровке: При-
вивка от депрессии»: выставка-прогулка.
Зал делового чтения: «Юбилейный 2013»: выставка-дата.
Внимание! В связи с предстоящим переходом на электронное обслу-
живание, с 1 сентября мы временно прекращаем обслуживание с 
теми читателями, у которых нет подписи в договоре!

АФИША

Так называется всероссийский 
фестиваль авторской песни, 
который проводится на родине 
Александра Грина в Кировской 
области близ села Башарова 
на берегу реки Быстрицы. И не 
случайно символом фестиваля 
стал алый парус, который 
расположился у главной сцены 
данного мероприятия.

Фестивальная поляна разбита на не-
сколько палаточных лагерей с разметкой 
на улицы: Набережную, Торговую, Спор-
тивную и так далее. Всего, по данным УВД 
России по Кировской области, за три дня в 
«стране Грина» побывали более 130 тысяч 
человек.

В творческих мастерских и тематиче-
ских конкурсах приняло участие свыше 
1000 авторов – исполнителей, представля-
ющих более 200 городов России, а также 

стран ближнего и дальнего зарубежья: Бе-
лоруссии, Израиля, Швейцарии, Латвии, 
Украины и других

Наш город представлял квартет «Случай 
из практики» в составе работников комби-
натат «Электрохимприбор»: Евгения и Ми-
хаила Мишуринских, Александра Брюхина 
и Елены Гутниковой. Это увлечённые ав-
торской песней люди, которые, несмотря 
на личные дела и работу, защищали честь 
нашего города.

Почётными гостями фестиваля «Грин-
ландия-2013» были: проект «Песни на-
шего века» – это Вадим и Валерий Мищу-
ки, Галина Хомчик, Константин Тарасов, 
Дмитрий Богданов, Александр Мирзаян, а 
также другие известные барды России. Все 
они входили в состав жюри фестиваля, и 
тем серьёзней были испытания. Ведь это 
мэтры авторской песни. Но наши ребята 

не дрогнули, ведь за плечами у них уже 
не один всероссийский фестиваль. Это и 
«Грушинский» в Самаре, и «Песня Булата» 
в Москве, кстати, на котором они уже стали 

лауреатами дважды и заслужили честь вы-
ступить в знаменитом бард-кафе города 
Москвы «Гнездо глухаря», где проходят кон-
церты самых известных корифеев жанра 
авторской песни.

Итогом фестиваля «Гринландия-2013» 
стал для нас диплом с присвоением звания 
лауреата XXI Всероссийского фестиваля 
авторской песни, который вручал извест-
ный классик авторской песни Анатолий 
Киреев. 

Таких значимых фестивалей немного 
в авторской песне. Ведь это особый мир, 
здесь не бывает случайных зрителей. В ав-
торской песне –  богатство нашего языка 
и традиций. В ней человечность, душев-
ность, простота. Она воспитывает и питает 
ум, сердце, чувства. В планах у ребят выход 
на международный уровень. Пожелаем им 
успехов!

Светлана МИШУРИНСКИХ
Фото из семейного архива Мишуринских

В авторской песне – богатство нашего языка и традиций. 
В ней человечность, душевность, простота

ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ
В КИНОТЕАТРЕ “РЕТРО” С 22 АВГУСТА

Жанр: фэнтези
Страна: США
Возраст: 6+
Перси отправляется на поиски своего 

друга, сатира Гроувера, попавшего в ло-
вушку к циклопу Полифему. На кону стоит 
не только сатир, но и весь «Лагерь полу-
кровок»: кто-то отравил священное дере-
во Талии, а это значит, что защита лагеря 
вот-вот падёт и уже ничто не сможет удер-
жать чудовищ от вторжения. Исцелить 
дерево способно только мифическое 
Золотое руно, спрятанное на острове 
Полифема — и, чтобы добраться до него, 
необходимо переплыть Море Чудовищ и 
сразиться с его обитателями — Сциллой 
и Харибдой, сладкоголосыми сиренами и 
коварной волшебницей Цирцеей

РЕКЛАМА
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Летний день год кормит

СЕЗОН

Чистота на участке – залог отсутствия, или сведения к 
минимуму, вредителей и заболеваний любимых растений

ДАЧНЫЙ ЛЕКАРЬ

Готовим садовый вар в домашних условиях

Август – один из самых благодатных месяцев в жизни 
садовода

Материал подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

Без садовых замазок (варов) в саду не 
обойтись. Они нужны и при прививках, и 
при повреждении деревьев грызунами, и 
если ободрана кора при обработке или же 
при обрезке были нанесены большие раны. 
Конечно, садовый вар можно купить в ма-
газине, а можно и приготовить самим.

Рецепт садового вара
200 г воска, 250 г солидола и 50 г сосно-

вой смолы. По отдельности все компонен-
ты нагреваем до полного растворения, по-
том смешиваем и заливаем в стеклянную 
банку.

Если состав получается слишком вязким, 
разогреваем его на водяной бане и добав-
ляем растительное масло (хорошо подой-
дут остатки из бутылки с осадком). А если 
вдруг замазка окажется слишком жидкой, 
загущаем её просеянной золой.

Готовый вар наносим на рану и растира-
ем по поверхности. Заживление трещин 

обычно происходит довольно быстро, и 
дерево выздоравливает.

Когда надо обработать небольшие сре-
зы на деревьях или подлечить кустарники, 
лучше использовать не вар, а зелёнку или 
марганцовку.

В качестве основы для приготовления 
садового вара можно взять канифоль, она 
придаёт составу липкость, и воск, который 

закрепляет, не даёт раствору растекаться, а 
уже к ним добавлять другие вещества – из 
того, что на данный момент есть под рукой.

Чтобы вар не был чересчур густым мож-
но использовать жир. Пропорции следую-
щие: 200 г канифоли, 400 г пчелиного воска 
и 200 г бараньего жира.

В отдельных ёмкостях растапливаем 
на огне воск и канифоль, а затем смеши-
ваем их. Потом добавляем жир и тонкой 
струйкой вливаем в холодную воду. За-

стывший вар вынимаем из воды и скаты-
ваем из него шарик. После этого можно 

его использовать для любых деревьев. Если 
приготовленную замазку расходуем не сра-
зу – кладём её в банку с хорошо закрываю-
щейся крышкой, иначе она очень быстро 
затвердеет.

Если вы не можете приобрести кани-
фоль, можно добавить вместо неё смолу – 
результат не будет сильно отличаться.

Специалисты советуют перед застыванием 
самодельного садового вара добавить в него 
одну размельчённую таблетку гетероауксина 
(вещества, стимулирующего рост растений) 
на 1 кг массы, что ускоряет процесс зажив-
ления ран деревьев после обрезки веток и 
замазывания срезов варом.

В августе уже виден результат труда 
по уходу за любимыми деревьями 
и кустарниками, собрана часть 
урожая. Но хороший хозяин помнит 
поговорку о том, что летний день 
год кормит, поэтому не забывает 
внимательно следить за своим 
садом и продолжает тщательно 
заботиться о растениях.

Редко можно встретить сад, в котором 
нет земляничной грядки. Известно, что 
земляника на одном месте хорошо плодо-
носит не более трёх лет. И если эти три года 

прошли, то в начале августа необходимо 
заняться её пересадкой. Для размножения 
земляники необходимо брать первые ро-
зетки только от здоровых кустиков. Надо 
постараться посадить розетки на новое 
место именно летом, в течение августа, 
чтобы высаженная земляника успела под-
готовиться к зиме и дать на следующий 
год хороший урожай ценной ягоды. Про 
старую грядку также не стоит забывать, 
если предполагается собрать урожай зем-
ляники с неё и на следующий год. Следует 

по-прежнему удалять усы, уничтожать сор-
няки, поливать, мульчировать почву и вно-
сить удобрения.

Как правило, в каждом саду растут и ягод-
ные кустарники, и в августе продолжается 
сбор ягод и другая работа по уходу за ними. 
Для того чтобы плоды были с отличными 
вкусовыми качествами, необходимо дней 
за 10 прекратить полив кустарников. А по-
сле того, как урожай собран, можно обиль-
но полить ягодники и внести необходимые 
удобрения. Для борьбы с вредителями так-
же следует опрыскать кустарники соот-
ветствующими препаратами или настоем 
табака. Следует также удалить с кустов ма-
лины, ежевики отплодоносившие побеги 

для предотвращения распространения 
болезней и вредителей. Удалённые побеги 
необходимо уничтожить, но некоторые 
садоводы сохраняют их, высушивают и 
используют для укрытия от мороза грядок 
земляники.

Особого внимания в августе требуют к 
себе плодовые деревья. Если в начале лета 
были сделаны ловчие пояса на деревьях, то 
в августе необходимо их удалить, уничто-
жить насекомых. Готовясь к сбору урожая 
яблок, производят обработку деревьев 

препаратами, уменьшающими опадение 
яблок. Кроме того, если урожай яблок 
предполагается обильный, то надо пред-
усмотреть подпорки, которые позволят 
сохранить ветви деревьев. Для того чтобы 
не увеличивалось количество опадающих 
плодов, необходимо также прекратить 
полив яблонь и груш (сокращение полива 
поможет деревьям легче перенести зимние 
морозы). Опавшие же плоды необходимо 
убрать, чтобы уберечь деревья от болезней 
и вредителей в следующем году.

У ранних сортов груш и яблонь после 
сбора урожая начинается рост корней, по-
этому именно в это время целесообразно 
внести органические удобрения. Если в 
последней декаде августа внести фосфор-
ные и калийные удобрения, то это поможет 
деревьям лучше перезимовать.

Если на участке растут декоративные 
кустарники, то им также необходимо 
уделить внимание. Цветущие розы не до-
ставляют особых хлопот садоводу. Доста-
точно просто удалять отцветшие бутоны, 
рыхлить почву и содержать её в чистоте, 
своевременно удаляя сорняки. Не следует 
также чрезмерно поливать кусты роз в это 
время. Очень осторожно надо относиться 
и к подкормке, более правильным будет 
полное прекращение удобрения кустов.

И, конечно же, хороший садовод не 
позволит разрастаться на своем участке 

сорнякам. Чистота на участке – залог         от-
сутствия, или сведения к минимуму, вреди-
телей и заболеваний любимых растений. 
Многие садоводы проводят работы в саду 
в точном соответствии с лунным кален-
дарём. Для того чтобы сорняков было мень-
ше, лунный календарь советует бороться 
с ними особенно тщательно 1-го и 29-го 
августа.

ЗАГОТОВКИ 

Консервированный овощной салат
Состав:
1 кг огурцов
1 кг помидоров
1 кг болгарского перца
300 г репчатого лука
300 г моркови
2 гр семян укропа
лавровый лист
гвоздика,
душистый перец горошком.

Рассол на 1 л воды:
50 г соли
100 г сахара

2 ст. л. 9% уксуса
2 ст. л. растительного масла

Приготовление:
1. Овощи порезать и перемешать.
2. В банки уложить пряности, затем ово-

щи так, чтобы они были по плечики банок.
3. В воде растворить соль, сахар, расти-

тельное масло и уксус, довести до кипения.
4. Овощи залить кипящим маринадом.
5. Банки накрыть крышками и стерили-

зовать 20-30 минут (время для 1л банок).
6. Банки укупорить, перевернуть крыш-

ками вниз и укутать до полного остывания.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

ПРОДАЕТСЯ

ОДЕЖДА. ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

ПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ РАЗНОЕ

ДЕТСКОЕ

•	 2	 коляски-трансформеры	 зелё-
ного	 и	 розового	 цвета.	 Обе	 чистые,	
ухоженные.	 С	 полной	 комплектацией	
(короб,	сумка,	дождевик,	накомарник)	
и	надувными	колёсами.	Состояние	иде-
альное.	Цена	договорная.	
Тел.	8-982-632-64-40.

•	 В	магазине	«Бэмби»	утеплённые	
костюмы	для	малышей.	Демисезонные	
куртки,	костюмы,	плащи,	обувь.	Скидки,	
акция,	рассрочка!	Работаем:	11-19	ч	без	
перерыва.	Тел.	9-86-34,	8-953-601-49-61.

•	 Коляска-трансформер	бордовая.	
Тел.	6-25-59.	(10-9)

•	 Свадебное	 платье	 «Американ-
ка».	Размер	42–44,	подъюбник	–	4	коль-
ца,	перчатки.	Туфли,	р-р	37,	в	подарок!	
Самое	красивое	платье	ждёт	свою	са-
мую	красивую	невесту!	
Тел.	8-982-631-64-40.

•	 Автозапчасти	 для	 ГАЗ-24	 (-10):	
новое	 грунтованное	 правое	 заднее	
крыло;	 комплект	 шестерней	 заднего	
моста	и	мешок	разных	запчастей	новых	
и	б/у.	Недорого!	Тел.	8-963-051-83-67.

•	 А/м	CheryA-15	Amulet,	2007	г.	в.,	
пробег	105	тыс.	км,	двигатель	1,6	л,	96	л.	
с.,	ABC,	кондиционер,	электрозеркала,	
2	подушки	безопасности,	ЭСП	все,	ГРУ,	
автомагнитола	SONY,	6	динамиков,	сиг-
нализация,	тонировка,	колёса	на	литых	
дисках	 зима/лето,	 новые.	 Состояние	
идеальное!	Остальное	по	тел.	Цена	190	
тыс.	руб.	Тел.	8-905-859-68-11.

•	 А/м	 Hyundai	 Trajet	 –	 семимест-
ный	 минивэн;	 2007	 г.;	 тёмно-синий	
металлик;	АКПП.	Есть	всё!	+	доп.	опции:	
два	комплекта	новых	зимних	и	летних	
шин	 на	 дисках;	 сигнализация	 с	 авто-
запуском;	 ТО	 в	 «ОКАМИ-Тагил»;	 талон	

техосмотра	 до	 2014	 г.	 Торг	
при	осмотре!	В	подарок	–	ав-
тохолодильник	 и	 радар-де-
тектор!	 Тел.	 8-963-051-83-67,	
8-904-981-16-16.	

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

•	 Вывоз	строительного	бытового	
мусора!	Переезды.	Грузчики.	Транспорт.	
Демонтаж.	 Теплицы.	 Дома.	 Бани	 и	 т.д.	
Быстро!	Надёжно!	Тел.	8-953-003-10-22,	
8-900-204-41-41,	8-922-224-20-11.	(4-1)

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

•	 В	 дружный	 коллектив	 службы	
«Скороход»	приглашаем	двух	операто-
ров	со	знанием	ПК,	общительных,	гото-
вых	оказывать	качественный	сервис	и	
помощь	людям.	График	плавающий.
Тел.	8-909-024-91-31.

•	 Корректор	 городской	 общест-
венной	газете.	Тел.	8-952-740-22-91.

•	 Продавец	 в	 кафетерий	 м-на	
«Затерянный	 остров»	 (на	 постоянную	
работу);	продавец	в	кафетерий	Парка	
культуры	и	отдыха	на	выходные,	(воз-
можна	 подработка);	 мойщица	 посуды	
в	столовую	ПЛ-78.	Тел.	8-922-121-51-39,	
8-904-385-72-35.	(10-6)

•	 1-комн.	благоустроенную	квар-
тиру	в	центре	Нижнего	Тагила	для	сту-
денток	 Лесного.	 Тел.	 8-953-047-31-98.	
(5-1)

•	 1-комн.	квартиру	в	Екатеринбур-
ге	с	мебелью	и	техникой	в	р-не	Елизавет	
на	длительный	срок.	
Тел.	8-904-385-72-35.	(10-6)

•	 1-комн.	квартиру	с	мебелью.	
Тел.	8-908-915-25-74.

•	 1-комн.	квартиру	в	Лесном.	
Тел.	8-904-492-42-21.	(3-1)

•	 Комнату	(большую)	на	длитель-
ный	срок.	Тел.	8-902-255-78-33.

•	 Акция	 в	 магазине	 «Классный»!	
Многодетным	 семьям	 скидка	 10%	 на	
канцтовары.	 Юбилейная	 4,	 павильон	
у	ангара	(Мира-Ленина)	и	павильон	на	
рынке.

•	 В	 магазине	 «Бэмби»	 школьная	
одежда	и	обувь,	многодетным	–	скид-
ки!	Поступление	джинсов,	колготок,	но-
сков.	Работаем:	11-19	ч	без	перерыва.	
Тел.	9-86-34,	8-953-601-49-61.

•	 Отдам	в	хорошие	руки	месячно-
го	щенка-девочку.	Ест	всё!	Тел.	4-63-03	
(в	любое	время).

•	 Велосипед	 ВМХ.	 Недорого.	
Тел.	8-950-208-28-84	(5-2)	

•	 Видеомагнитофон	 	 в	 хорошем	
состоянии		со	стереозвуком		за	500	руб.
Тел.	8-961-771-71-14.

•	 	 	 	 	Гарнитур	кухонный,	мягкая	ме-
бель,	стенка,	эл.плита	«Лысьва».	
Тел.	8-909-002-61-04,	4-64-06.

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

•	 Мебель	 б/у	 в	 хорошем	 состо-
янии,	 недорого.	 Тел.	 8-950-635-10-52.	
(5-1)

•	 А/м	 ВАЗ-21074,	 инжектор,	 но-
ябрь	2008	г.	в.,	пробег	30	тыс.	км,	один	
хозяин,	гаражное	хранение,	2	комплек-
та	колёс.	Тел.	8-909-704-11-08.

•	 Крыло	 переднее	 новое	 к	 ВАЗ-
2107,	2	шт.	Недорого.	8-950-200-49-96.	
(10-6)

•	 Английский	 для	 детей	 и	 взро-
слых.	Индивидуально.	Группы.	
Тел.	8-904-987-16-42.	(5-2)

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

•	 Компьютерная	 помощь:	 ди-
агностика,	 ремонт,	 удаление	 виру-
сов,	 установка	 роутеров.	 Широкий	
спектр	предоставляемых	услуг!	
Тел.	 8-904-162-75-80,	 8-902-873-05-
06.	(4-4)	

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

ТРЕБУЕТСЯ

СДАМ

ДРУГОЕ

•	 Найдена	 связка	 ключей	 в	 по-
недельник	 17	 июня	 в	 районе	
аптеки	 по	 ул.	 Белинского.	 По-
терявшему	 обращаться	 в	 офис	
редакции	по	ул.	Ленина,	35.
•	Найдена	связка	ключей	между	
домами	по	Коммунистическому	
пр.		№№	39б	и	39в.	
Тел.	8-904-547-53-04	(5-1).
•	 28	 июля	 в	 14.20	 на	 остановке	
«Локон»	найдены	полиэтилено-
вые	вёдра	около	скамейки.	
Тел.	8-922-212-99-87.	(2-2)

СТОЛ ПОТЕРЬ И 

НАХОДОК

•	 А/м	 SKODA	 YETI	 2010	 г.в.,	 по-
сле	аварии.	Колёса	на	летней	резине	
GOODYEAR	215/60	R16	95H	2010	 г.	на	
литых	 дисках	 SKODA	 7jx16H2	 ET45.	
Эксплуатация	–	один	сезон.	Гаражное	
хранение.	 Состояние	 отличное.	 Цена	
договорная.	Татьяна.	
Тел.	8-982-719-41-42,8-922-113-22-56		

 24 февраля 2013 года на 69 году ушёл из жизни 

Павел Алексеевич Злыгостев. 

24 августа исполнится полгода, как перестало биться 
сердце очень уважаемого и замечательного человека, лю-
бящего мужа и отца, родного, близкого и хорошего друга.

Почти на полвека Павел Алексеевич посвятил себя ра-
боте на нашем градообразующем предприятии, пройдя 
путь от инженера до руководителя бюро заказов.  На  ра-

боте  его  уважали  и  ценили  как  
опытного  сотрудника  и руко-
водителя, привнёсшего немало 
полезного и важного в работу 
комбината. Ему присвоено зва-
ние «Заслуженный работник 
комбината», вручён знак «Ве-
теран атомной энергетики и 
промышленности».

Павел Алексеевич был скро-
мен в быту, всегда саморазви-
вался, старался постичь как 
можно больше интересного, 
познавательного и малоизучен-
ного. При этом он был на все 

руки мастер, о чём можно судить по  разным поделкам, 
некоторые из которых побывали в учебно-выставочном 
центре комбината.

Понимающий и отзывчивый человек, Павел Алексее-
вич искренне переживал за всех, всегда был рад помочь 
советом и делом, не оставляя никого без внимания. Как 
близких, так и коллег по работе, он всегда старался под-
бодрить, обладая хорошим чувством юмора.

Эти строки посвящаются ему:

Ты был хороший, добрый человек,
Был в меру строг и весел. 
Все испытания, выпавшие на твой век,
Ты сам прошёл, ни на кого не перевесил.

Как трудно расставаться  нам с тобой,
Ничем утраты боль не заглушить.
Пусть жизни путь и был борьбой,
Сумел с достоинством его ты завершить.

Ты навсегда останешься в наших сердцах. Светлая тебе 
память.

Спасибо всем, кто разделил утрату, за поддержку и по-
мощь. Кто знал и помнит Павла Алексеевича – помяните.

Жена,	дети,	родственники

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Пенсионеры и пожилые – это не одно и то 
же. Среди первых немало 50- и даже 40-летних. 
Мы – первопроходцы: ещё ни в одном регионе 
страны не чествуют пенсионеров специальным 
праздником. 

У пожилых опять воскресла вера,
Надеждой засверкали времена:
Родился праздник – День пенсионера,
А, значит, не забыла нас страна.

Мы живы, нас в России миллионы,
Мы те, кто в прошлом был на высоте,
Кто уважал советские законы, 
Но оставался вечно в нищете.

Мы – те, кто делал мины и лимонки,
Кто хлеб растил, освоив роль жнецов,
Кто плакал, получая похоронки
На старших братьев, дедов и отцов.

В кругу своих тщедушных одногодок
Рабочих производственных бригад
Мы цепенели от тревожных сводок
О том, как защищался Сталинград.

Война прошла, зарубцевались раны,
В запас ушли солдатские полки,
Но не стареют сердцем ветераны –
Они и до сих пор не старики.

Жаль, вас осталось очень мало в жизни
Из тех, кто был в тылу и на войне,
Вы всё отдали, что смогли, Отчизне
И навсегда останетесь в цене.

Владимир	МУСИЕНКО,	Ветеран	Великой	
Отечественной	Войны

От пожилых
25	августа	–	День	пенсионера

ОФИЦИАЛЬНО

В	соответствии	с	Указом	Президента	ОМВД	Лесного	при-
ступило	к	формированию	Общественного	совета.	До	10	сен-
тября	2013	года	включительно	принимаются	предложения	
от	граждан,	общественных	объединений	и	организаций	по	
кандидатурам	для	включения	в	состав	совета.	
Организация	 формируется	 на	 основе	 добровольного	
участия.С	предложениями	о	вступлении	в	Общественный	со-
вет	обращайтесь	по	адресу:	ул.	К.	Маркса,	д.	3,	группа	инфор-
мационного	обеспечения.	Для	рассмотрения	кандидатуры	
необходимо	иметь	при	себе	резюме	и	основной	документ,	
удостоверяющий	личность.	Дополнительную	информацию	
можно	получить	по	телефонам:	4-71-46,	4-71-66.

Уважаемые	горожане,	если	принадлежащее	Вам	оружие	
длительное	время	хранится	в	ОМВД	России	по	городскому	
округу	«г.	Лесной»,	Вам	необходимо	подойти	на	приём	в	ли-
цензионно-разрешительную	службу	ОМВД,	либо	к	участко-
вому	уполномоченному	полиции	по	месту	жительства	для	
решения	вопроса	об	его	уничтожении,	оформлении	лицен-
зионно-разрешительных	 документов	 на	 его	 дальнейшее	
хранение,	продаже	либо	дарении.	
Ждем	Вас	по	адресу:	 ул.	Мамина-Сибиряка,	16,	 каб.	 11	во	
вторник	и	четверг	с	16	до	17	ч.	(телефон	4-71-58),	 	либо	в	
кабинете	УУП	по	месту	жительства.
Убедительно	просим	Вас	не	затягивать	с	решением	данного	
вопроса.	
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В России сократилось производство машин

Установка тахографов на грузовики станет 
обязательной в 2014 году

Пьяное вождение станет уголовным 
преступлением

Водитель доказал неправомерность штрафа 
ГИБДД

Дорогие автомобили обложили высокими 
налогами
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Автопром мельчает

Закон о тахографах

Крепче за баранку 
держись…

Верните мне штраф!

Богатый платит 
дважды

По итогам полугодия, 
производство легковых 
автомобилей в России 
сократилось на 2,6% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

За отчётный период в стране было выпу-
щено 1,1 млн машин.По данным «Росстата», 
в июле 2013 года выпуск легковушек умень-
шился на 2,1% по отношению к июлю 2012-
го. Производство грузовиков сократилось 
за месяц на 18,9%, автобусов – на 5,5%, 
троллейбусов – выросло в 2,3 раза.

110km.ru

Владельцы легковых авто, 
стоимость которых более 3 
млн рублей, будут платить 
транспортный налог с учётом 
повышающих коэффициентов. 

В расчёт будут браться возраст машины 
и её стоимость: от 3 до 5 млн рублей, от 5 до 
10 млн рублей, от 10 до 15 млн рублей, от 15 
млн рублей и выше. 

Порядок расчёта средней стоимости лег-
ковых автомобилей будет определять Мин-
промторг России. Перечень таких машин 
будет размещаться ежегодно не позднее 
1 марта на официальном Интернет-сайте 
указанного органа.

Нововведения вступают в силу с 1 января 
2014 года.

Исчисление налога за 2014 год будет 
осуществляться налоговым органом в 2015 
году, в течение которого собственники до-
рогостоящих легковых автомобилей полу-
чат налоговые уведомления на уплату тран-
спортного налога с учётом повышающего 
коэффициента.

МариМедиа

На официальном сайте 
Министерства транспорта РФ 
опубликован закон, который 
обязует всех водителей 
грузовых автомобилей и 
маршрутных транспортных 
средств в обязательном порядке 
устанавливать тахографы нового 
поколения. 

Тахографы – это такие приборы, кото-
рые следят за соблюдением скоростного 
режима и фиксируют время, проведённое 
водителем за рулём. 

Проект Минтранса России предусматри-
вает поэтапное оснащение тахографами 
владельцев транспортных средств. Так, 
грузовики с максимальной массой более 
15 тонн и владельцы автобусов должны до 
1 апреля 2014 года установить себе тахо-
графы, транспортные средства с макси-
мальным разрешенной массой менее 12 
тонн, не перевозящие опасные грузы, 
должны их установить с 1 сентября 2014 
года, а грузовики с номинальной массой 
не более 12 тонн - до 1 апреля 2015 года.

На самом деле этот закон уже вступил в 
силу, однако в связи с тем, что перевозчи-
ки не были в курсе всех тонкостей проекта, 
было принято решение его перенести на 
2015 год.

AUTOTAT.ru

В Госдуме хотят значительно 
ужесточить наказание за 
повторное пьяное вождение. 
С 2014 года такое нарушение 
может стать уголовно наказуемым. 

Если водитель в течение года повтор-
но попадётся на пьяном вождении, то его 
буде ждать уже не лишение прав на 3 года 
и штраф в 50 тысяч рублей, как это пропи-
сано в законопроекте, вступающем в силу 

с 1 сентября, а тюрем-
ный срок. 

Соответствующие 
поправки готовятся в 
Уголовный кодекс РФ. 
Законопроект плани-
руется рассмотреть в осеннюю сессию. В 
Госдуме считают, что после введения кри-
териев состояния опьянения наказание за 
вождение в нетрезвом виде можно значи-
тельно ужесточить. 

zabarankoi.ru

В Первоуральске произошёл 
нетипичный случай отмены 
штрафа за превышение скорости, 
выписанного в автоматическом 
режиме. 

Жителю Екатеринбурга Максиму Пана-
чёву удалось доказать, что переносная ав-
томатическая камера «Крис-П» стояла вне 
пределов населённого пункта, однако фик-
сировала нарушения скоростного режима 
в черте города.

Противостояние автомобилиста и 
местных органов власти началось с того, 
что Паначёв получил «письмо счастья» из 
ГИБДД. На фотографии был виден только 
госномер его машины и свет фар. Согласно 
постановлению, в 20:57 он двигался со ско-
ростью 87 км/ч в пределах города и, соот-
ветственно, должен был уплатить штраф в 
300 рублей за данное нарушение.

Однако Паначёв обратил внимание, что 
место, где он якобы совершил правонару-
шение, на самом деле хорошо освещается. 
Тогда он направил жалобу в ГИБДД Перво-
уральска, где потребовал разъяснить, как в 
Госавтоинспекции могут документально 
подтвердить, что радар находился именно 
в том месте, которое указано в постановле-
нии. Хотя автомобилист и получил ответ-
ное письмо, вразумительных объяснений 
в нём не было.

Тогда Паначёв обратился в городской 
суд, потребовав отменить постановление, 
и написал заявление в городскую проку-
ратуру, в котором потребовал возбудить 
против должностных лиц ГИБДД уголов-
ное дело по статье «халатность». Он также 

обратил внимание, что на выписанном 
постановлении не было обязательной по 
закону электронно-цифровой подписи 
(ЭЦП). Инспекторы областного Центра 
автоматизированной фиксации админи-
стративных правонарушений (ЦАФАП) 
пытались доказать ему, что проставленное 
факсимиле подписи их сотрудника – это 
и есть ЭЦП.

Как выяснилось в ходе судебного процес-
са, вынося административные постановле-
ния, сотрудники ЦАФАП по области просто 
обрезали на компьютере фотографии с но-
мером машины, проверяли правильность 

распознанного знака и нажимали «ок». По-
сле этого формировался документ форма-
та Word, который отправлялся в другое по-
дразделение ГИБДД, откуда и рассылались 
«письма счастья».

Суд признал постановление «юридиче-
ски ничтожным», то есть не обязательным к 
исполнению и не имеющим юридической 
силы. Однако возбуждать уголовное дело в 
прокуратуре отказались. По словам Пана-
чёва, ему сказали, что все автовладельцы, 
оплатившие штрафы по подобным юри-
дически ничтожным квитанциям, факти-
чески признали свою вину, а поскольку 
пострадавших нет, то основания для воз-
буждения дела также отсутствуют.

Autonews.ru

Сотрудники ЦАФАП по области просто обрезали на 
компьютере фотографии с номером машины, проверяли 
правильность распознанного знака и нажимали «ок»
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