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Кажется, реформирование 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства  
в нашей стране превра-
щается в бесконечный 
процесс. Снова и без того 
горячий летний воздух на-
каляется от жарких дискус-
сий по поводу очередных 
нововведений.

По всей Свердловской области 
журналисты не справляются с по-
током вопросов от населения, свя-
занных с жилищно-коммуналь-
ными услугами. Для того чтобы 

дать ответы на самые актуальные 
вопросы жителей региона, был 
организован телемост с участи-
ем более 50 представителей СМИ 
со всех округов области, а также 

министра энергетики и ЖКХ 
Николая Смирнова, начальни-
ка Управления государственной 
жилищной инспекции Алексея 
Россолова и заместителей пред-
седателя Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской 

области Александра Соболева и 
Алексея Обухова. 

Встреча началась с обсуждения 
новых тарифов на коммунальные 
услуги, вступивших в действие с 

1 июля текущего года. Александр 
Соболев сообщил, что в среднем 
по Свердловской области рост 
тарифов на электроэнергию, при-
родный газ и отопление составил 
15%, на услуги водоснабжения и 
водоотведения – 12%. В Лесном, 

по данным «Технодома», цена на 
электроэнергию и газоснабжение 
выросла на 15%, тариф на отопле-
ние повышен на 10%, на холодное 
водоснабжение – на 8,8%, на горя-
чее водоснабжение за два компо-
нента – теплоноситель и нагрев –  
на 11%. Самый большой рост на 
тариф по водоотведению – он 
составил 28%. Установленные 
тарифы, как сообщил замести-
тель начальника управляющей 
компании Юрий Ражин, станут 
действовать в течение года, после 
чего возможно их закрепление на 
долгосрочный период. 

Самая действенная мера снизить плату  
за коммунальные услуги, по словам Алексан-
дра Соболева, – это установить общедомо-
вой прибор учёта

ПРО ЖКХ

В рамках телемоста представители СМИ и специалисты в сфере ЖКХ обсудили 
повышение тарифов 

Растут как на дрожжах

 

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

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

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

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

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

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

 Последний звонок в интернате

НАШ КАЛЕНДАРЬ

Их счастье – основа борьбы за мир во всём мире 

Дети – это значит мы!

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

Ура выпускникам!

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

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

Вера МАКАРЕНКО
Фото автора

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

Стр. 2

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

Стр. 4

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

Стр. 5

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

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

Стр. 5

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

Стр. 16

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

Стр. 17

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

Стр. 18

Продолжение на стр. 4

Сообщи свою новость –  
получи денежный подарок!

Каждый житель Лесного может получить  

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

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

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

prolesnoy@yandex.ru. 

Сообщайте нам 
сенсационные 
новости  
и получайте 
ПРИЗ! 

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

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

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

КУПИ-ПРОДАЙ

Что и почём мы едим и с каких прилавков

В бой идёт 
общественность!

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

Сообщи свою новость –  
получи денежный подарок!

Каждый житель Лесного может получить  

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

или происшествия, если можете рассказать  

о чём-то необычном – звоните и рассказывайте  

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

сенсации на электронный адрес редакции  

prolesnoy@yandex.ru. 

Сообщайте нам 
сенсационные 
новости  
и получайте 
ПРИЗ! 

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДОЙ

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

«королевой душевных песен»

Ляля Размахова: «Меня 
вдохновляет жизнь!»

Когда в один из соседних городов с концер-

том приехала Ляля Размахова – известная 

эстрадная певица – мы просто не могли 

пропустить это событие. Родом из музы-

кальной семьи Петропавловска-Камчатско-

го, где окончила училище, в 1994 году она 

приехала в Москву и поступила в Академию 

имени Гнесиных на эстрадно-джазовый 

факультет. Пела в стиле джаз, работала  

на бэк-вокале у Аллы Пугачёвой, Лаймы 

Вайкуле, Дмитрия Маликова. В 2002 году на-

чинает сольную карьеру, выпускает первый 

альбом. Затем долгожданные альбомы «Ма-

тушка Россия» и «Журавли». Сейчас ведётся 

активная работа над следующим диском. 

Мы попросили Лялю рассказать о творче-

ских планах на будущее, а услышали о том, 

почему она стала фанаткой сыроедения,  

а также о многом другом. 

– Ляля, Вы признаётесь, что, помимо шансона, 

Ваш любимый жанр – джаз.  Он остаётся в Вашем 

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

это хорошая и качественная музыка, спетая на русском 

языке. А джаз – это фундамент моего творческого дома. 

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

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

ский путь начался в училище на Камчатке. Я играла на 

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

услышала пластинку с Эллой Фицджеральд и поняла, 

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

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

с семьёй решили переехать в Москву, так как только тут 

могут научить правильно петь. И я училась. 

– Что Вас вдохновляет, кто или что является 

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

вдохновляет. Думаю, жизнь. 

Славим человека труда!

Заслуженная награда – 
достойному человеку!

стр. 2 

Про благотворительность

Подарки и кино – это всегда 
приятно

Стр. 3

«Отрицательный результат 
тоже результат»?

Виктор Гришин ответил  
на вопросы жителей города

Стр. 4

«Они меня слушаются»

Два юбилея Валентина 
Александровича Склянухина

Стр. 6

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

Анна ДЕМЬЯНОВА
Продолжение на стр. 3

Буон аппетито!
Виртуальное путешествие  
от общепита!

Стр. 2

Не справился  
с управлением…
ДТП обернулось травмами 
для водителя и пассажира 
автомобиля

Стр. 3

Успевайте жить!
Вся жизнь этой сильной духом 
женщины – подтверждение её 
принципа: «Если ты хочешь – ты 
будешь!»

Стр. 4

Представьте, какой  
вы можете быть!
Красота не даётся даром, так 
или иначе приходится платить

Стр. 6
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Лето – время путешествий 
и экскурсий. И если вы  
не сможете по каким-то 
причинам отправиться да-
леко за пределы Родины –  
не отчаивайтесь!  
Всё возможно в наше вре-
мя – только фантазируйте!

Вот, например, творческий 
коллектив 911 столовой ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
предложил своим посетителям в 
День молодёжи побывать в Ита-
лии. Немного смекалки с добав-
лением фантазии и творческого 
мастерства коллектив единомыш-
ленников смешал с оптимизмом, 
подключил профессионализм – и 
вот вы перенеслись в сказочную 
страну улыбок, солнца, щедро-
го гостеприимства! Войдя в зал 
столовой, я поразилась фантазии 
сотрудниц! Помещение украшено 
ветвями оливы, яркими шарами, 
комнатные растения – нацио-
нальной символикой, а музыкаль-
ное оформление из песен Тото 
Кутуньо, Адриано Челентано, Аль 
Бано придали итальянского коло-
рита и впечатление присутствия в 
уютном кафе на берегу Адриати-
ческого моря.

Марина Николаевна Госькова, 
заведующая столовой, говорит, 
что инициативу администрации 
коллектив всегда поддерживает с 
восторгом. Хоть и затратна задум-
ка по проведению дней нацио-
нальной кухни, но благодарность 

посетителей и устроительство 
праздника для всех стоят того! 
Поиски в Интернете всевозмож-
ных новинок, идеи оформления 
дизайна блюд и помещения, вы-
бор продуктов – всё это затейни-
цы проводят, так сказать, факуль-
тативно, в свободное от работы 
время. Замысел подхватывает весь 
коллектив, профсоюзные активи-
сты в том числе, устраивая предва-
рительно «мозговой штурм», – и, 
как из рога изобилия, сыплются 
предложения… 

В зале сделали выставку из 
набора традиционных продук-
тов, используемых в итальян-
ской кухне, красиво выложили 

приготовленный набор мини-
пиццы для лотереи «Счастливый 
чек». Каждый пятидесятый посе-
титель получит её в подарок, а по-
рядковый номер «выбьет» касса. 
Здесь же предлагается заполнить 
анкету с мнением о работе столо-
вой и об устроительстве темати-
ческих дней. 

Меню итальянского дня было 
настолько разнообразным и 
оригинальным, что удовлетво-
рило, надеюсь, запросы самого 
взыскательного гурмана. Среди 

холодных блюд в тот день пред-
лагался салат с макаронными 
изделиями со свининой, ябло-
ками, маринованными огурца-
ми, заправленными сметаной и 
зеленью. Мне очень понравился 
салат «Лада» из филе копчёной 
курицы с помидорами, стручко-
вой фасолью, репчатым луком, 
заправленными растительным 
маслом. Первые блюда тоже име-
ли итальянский уклон. На второе 
повара приготовили баклажаны 
в пармезане, курицу по-сицилий-
ски, тальятелле с рыбой и многое 
другое. В ассортименте мучных 
изделий было 5 видов пиццы: 
«Маргарита», «Наслаждение», 

«Морской гребешок», «Гламур», 
«Минутка». Эти шедевры – дело 
рук повара Елены Ивановой. 
Любит профессионал свою ра-
боту, стремится к совершенству, 
каждый раз находит новинки и 
экспериментирует.

У Марины Николаевны замеча-
тельные помощники: заведующая 
производством Наталья Рязанова 
и инженер-технолог Юлия Жда-
нова. Да и весь коллектив лёгок 
на подъём. А как иначе – сообща 
любое дело спорится. Уворачи-
ваются от моего фотообъектива 
девчата, лавируя между котлами: 
«Ой, мы в спецодежде и без маки-
яжа, ловите довольные лица посе-
тителей, нам приятно устраивать 
«праздник их желудков»!

Каждые 2–3 месяца работники 
столовой делают тематические 
дни, а по четвергам – блюда с 
элементами «рыбного дня». Для 
самих познавательны такие эк-
сперименты, вызывающие ин-
терес и азарт по поиску новых 
форм, а посетителям только 
радость.

Жизнь так коротка – стоит каж-
дый день наполнять счастьем для 
себя и окружающих. И не надо 
ехать за три моря, счастье – ря-
дом, его только нужно увидеть и 
почувствовать!

Наталья МУХИНА, 
фото автора

С начала текущего года  
в Лесном было зарегистри-
ровано пять квартирных 
краж, совершённых анало-
гичным способом – 
злоумышленник прони-
кал в квартиры, взломав 
запорный механизм 
стеклопакета.

Кражи совершались в то вре-
мя, когда хозяева квартир были 

на работе – в период с 8 до  
17 часов. В четырёх случаях жили-
ща потерпевших находились на 
первом этаже и в одном случае –  
на третьем. Предметом пре-
ступного посягательства были 
золотые украшения и деньги. 
Ущерб от совершённых краж –  
от 4000 до 113 тыс. рублей. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий лицо, совершив-
шее кражу, было установлено. 
Им оказался молодой человек,  
1981 года рождения, неод- 

нократно судимый. Похищен-
ное имущество изъято, но часть 
злоумышленник успел сбыть.  

Самый лучший способ обез-
опасить квартиру – оборудо-
вать её надёжной охранной 
сигнализацией. Если и нена-
долго уходите, закрывайте 
окна, форточки, не оставляйте 
открытыми пластиковые окна, 
даже если установлена москит-
ная сетка!

ОМВД России по городскому 
округу «Г. Лесной» 

ПРО НОВОСТИ

На Среднем Урале сформируют  
12 туристических кластеров

В туризм может быть вовлечено до 
60% территории региона. 

Сейчас в туризме задействованы 
только 25% области, основные точки 
сосредоточены вдоль трассы Екатерин-
бург – Нижний Тагил.

Необходимо создать туристические 
маршруты и качественную инфраструк-
туру, чтобы люди приезжали к нам не 
просто на отдельное событие, а остава-
лись здесь на длительное время, и мы 
смогли бы раскрыть им все возможно-
сти Урала.

В туризм собираются привлечь 40 му-
ниципалитетов, чтобы ликвидировать 

разрыв между въездным и выездным туризмом. Будет создано 12 класте-
ров с зонами семейного отдыха, культурно-историческими, природными и 
лечебно-рекреационными зонами и территории экологического туризма. 
Отдельными кластерами станут «Город Екатеринбург» и «Духовный центр 
Урала».

Акцент сделают на муниципалитеты с наиболее слабым экономическим 
положением. В качестве площадок определены, например, Тавда, Ала-
паевск, Туринск, Ирбит и другие. Так можно вдохнуть в них новую жизнь, 
дать современные экономические рычаги. Сейчас предстоит просчитать 
стоимость проектов, определить, что может сделать местный бюджет, а в 
чём поможет область. Важно, чтобы бизнесу было интересно заходить в 
территории и развивать там соответствующую инфраструктуру.

Перспективным считается минералогический туризм. 

На развитие бизнеса в области выделят почти 
миллиард рублей

Для хороших идей свердловским бизнесменам предлагают поддержку: 
900 миллионов рублей на самые перспективные и интересные проекты 
выделят в этом году.

Новички в бизнесе особенно могут рассчитывать на хорошую поддержку. 
Государство готово платить за перспективные проекты немалые деньги. 
Всего в этом году на это выделят почти миллиард рублей: 600 млн из феде-
рального и 300 – из областного бюджетов.

В региональном Фонде поддержки малого и среднего предпринима-
тельства не устают повторять, что свой бизнес-план может воплотить в 
реальность каждый. Инновационные проекты принимаются каждый день.

Школьники в разы улучшили результаты  
сдачи ЕГЭ

Особенно хорошо в этом году 
школьники написали ЕГЭ по рус-
скому языку и химии. По этим 
предметам количество работ, на-
бравших 100 баллов, увеличилось 
в разы: по русскому языку с 41 в 
2012 году до 119 работ в текущем 
году, по химии – с 6 до 56.

В целом выпускники стали сдавать экзамены лучше: увеличился средний 
балл и количество работ, написанных на 100 баллов, при этом уменьшилось 
число тех, кто не преодолел минимальный порог.

Стобалльные работы по русскому языку перепроверены на федераль-
ном уровне – никаких замечаний не было. Работы по химии были дополни-
тельно перепроверены на областном уровне, чтобы убедиться в чистоте 
и честности на все 100%.

Положительные тенденции связаны с повышением конкуренции при по-
ступлении в вузы и, как следствие, повышением мотивации школьников, а 
также с грамотной подготовкой учащихся к итоговым испытаниям.

Но остаётся обеспокоенность относительно ЕГЭ по математике. Несмо-
тря на то, что средний балл по сравнению с прошлым годом увеличился, 
количество тех, кто не преодолел порог, сохраняется на довольно высоком 
уровне (9%), при этом отсутствуют стобалльные работы.

На территории региона не зафиксировано серьёзных нарушений со сто-
роны организаторов процедуры проведения экзамена, однако отмечено 
24 факта нарушений со стороны учащихся. Кроме того, в Свердловской 
области не зафиксировано случаев «слива» информации в открытые источ-
ники в сети Интернет.

С 8 по 15 июля пройдёт последняя, третья, «волна» ЕГЭ, участие в которой 
примут выпускники предыдущих лет, а также граждане, вернувшиеся со 
службы в рядах вооружённых сил России.

У свердловских ветеранов появилась «кнопка 
жизни»

В Екатеринбурге запустили проект, который поможет одиноким пожилым 
людям в экстренных случаях незамедлительно получить помощь. Теперь им 
достаточно нажать на клавишу SOS на мобильном телефоне, и их мгновенно 
свяжут со службами спасения.

Специальные аппараты с кнопкой SOS сегодня раздали ветеранам. Ра-
зобраться в устройстве пожилым людям помогают социальные работники. 
Проект пока работает в тестовом режиме, тем не менее реальную помощь 
в любое время суток могут получить уже тридцать пенсионеров.

После нажатия кнопки SOS сигнал поступает к диспетчерам проекта, а 
там уже решают, кому отправить вызов дальше – врачам или спасателям. 
Телефон автоматически работает на громкой связи, что упрощает работу 
с пожилыми людьми.

По материалам сайта http://www.obltv.ru/

ПРО ОБЛАСТЬ

Буон аппетито!
ПРО КОМБИНАТ

Виртуальное путешествие от общепита!

В зале устроили выставку из набора традици-
онных продуктов, используемых в итальян-
ской кухне

Анкетирование гостей столовой для поиска новых форм работы!

Пойман квартирный вор
ПРО КРИМИНАЛ

На его счету уже несколько краж
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Самая действенная мера снизить 
плату за коммунальные услуги, по 
словам Александра Соболева, – это 
установить общедомовой прибор 
учёта и экономить энергоресурсы. 
Средняя оснащённость домовыми 
приборами учёта в области около 
70%, а по индивидуальным счётчи-
кам с трудом достигла и 35%. В Лес-
ном, по данным жилищно-эксплу-
атационного отдела «Технодома», 
из 477 домов, находящихся в обслу-
живании управляющей компании, 
оснащены счётчиками холодной 
воды 333 дома, счётчиками на элек-
троэнергию – 298, на отопление и 
горячее водоснабжение – 73 дома. 
Что касается индивидуальных 
приборов учёта, в городе установ-
лено около 13 тысяч двухтариф-
ных счётчиков на электроснаб-
жение, холодную и горячую воду.  
А в 6713 квартирах лесничан нет 
ни одного прибора учёта.

В рамках телемоста обсудили 
и изменение нормативов на об-
щедомовые нужды, вступившее 
в силу с 1 июня. Нововведения 
следующие: отменён норматив, а 
соответственно, и плата за водо-
отведение, в несколько раз сни-
жены нормативы за холодное и 
горячее водоснабжение. Норма-
тив на электроснабжение изме-
нится с 1 января 2015 года. Если 
потребитель не позаботится о 
замене устаревшего прибора 

учёта – данный норматив станет 
увеличиваться каждые полгода 
на 10% до начала 2017 года.

Как отметили представите-
ли РЭК, норматив приобретает 
теперь характер ограничива-
ющего фактора. Объём комму-
нальной услуги на общедомо-
вые нужды, распределяемый 

между потребителями по пока-
заниям приборов учёта, теперь 
не может превышать объёма, 
определённого нормативами 
на общедомовые нужды. Пре-
вышение объёма должны будут 
оплачивать исполнители ком-
мунальных услуг и управляющая 
организация. 

Всего в рамках видеоконферен-
ции получены подробные ответы 
на более чем 20 вопросов. Как от-
метили организаторы меропри-

ятия, проведение пресс-конфе-
ренций в формате телемоста для 
муниципальных СМИ продолжит-
ся и в дальнейшем. Следующее об-
щение журналистов с представи-
телями исполнительной власти 
будет посвящено также значимым 
социальным темам. 

Анна ДЕМЬЯНОВА

Вниманию жителей города!
В субботу, 6 июля, с 08.00 и ориен-

тировочно до 24.00 будет понижено 
давление холодной воды в новой 
части города.

Это связано с проведением ре-
монтно-восстановительных работ 
на главном водоводе ДУ-5 в районе 
остановки «Карьер» подрядной ор-
ганизацией ООО «Благоустройство 
и инженерные сети».

Областная программа «1000 дворов» снова  
в действии

И в этом году наш город стал 
участником областной программы 
«1000 дворов». По данным управле-
ния ЖКХ, в Лесном благоустроят три 
придомовые территории по адре-
сам: Ленина, 74, Мамина-Сибиряка, 
39 и Горького, 1 (посёлок Горный).

На проведение работ из област-
ного бюджета выделено четыре 
миллиона рублей, из местного – два 
миллиона. Договоры с подрядными 
организациями уже заключены, и в 
ближайшее время начнутся работы по благоустройству дворов.

Приоритет местным производителям
Глава городской администрации Ю. Иванов утвердил комплекс мер по 

созданию условий для реализации продовольственных товаров местных 
товаропроизводителей на территории городского округа.

Данные мероприятия разработаны в рамках реализации Указов Пре-
зидента РФ и решений Совета при губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромыш-
ленного комплекса».

Основными мерами станет определение перспективных мест для органи-
зации нестационарной торговли местными товаропроизводителями в схеме 
размещения нестационарных торговых объектов и последующее предо-
ставление указанных мест местным товаропроизводителям, а также предо-
ставление торговых мест местным товаропроизводителям для реализации 
собственной продукции на безвозмездной основе в период проведения 
ярмарок. Кроме того, администрация города будет оказывать содействие в 
предоставлении помещений для проведения совещаний, потребительских 
конференций, мастер-классов, выставок-продаж и дегустаций товаропро-
изводителям Свердловской области.

В поле зрения дворы и тротуары
Еженедельно глава городской администрации Юрий Иванов лично объ-

езжает город и проверяет чистоту и благоустройство на улицах и дорогах, 
внутриквартальных территориях. Традиционно в объездах участвуют ру-
ководители всех коммунальных служб. Объектами объезда главы адми-
нистрации 26 июня стали внутриквартальные территории и тротуары на 
городских улицах.

Как сообщает информационно-аналитический отдел администрации, 
Юрий Иванов, прежде всего, побывал на тех территориях, где проведение 
восстановительных работ уже серьёзно затянулось по всем срокам. Не-
посредственно на местах выяснялись причины и принималось решение 
о дальнейших действиях. В частности, МУП ПЖРЭП поручено до 20 июля 
восстановить асфальтовое покрытие, которое было нарушено в ходе про-
ведения земляных работ, в районе жилого дома № 43 по улице Белинского 
и у жилого дома №29 по улице Кирова.

Особое внимание главой администрации во время объезда уделялось 
актуальному на сегодня вопросу – скашиванию травы. С руководителями 
Управления ЖКХ были обсуждены вопросы, касающиеся улучшения каче-
ства скашивания травы и своевременности проводимых работ. На те же 
моменты было обращено внимание и представителей «Технодома». Эта 
управляющая компания на днях начала косить траву на внутрикварталь-
ных территориях.

Пойманы несовершеннолетние воры 
С 24 по 30 июня в Лесном сотруд-

никами ОМВД зарегистрировано  
196 заявлений и сообщений о престу-
плениях и происшествиях, в том числе: 
15 – о кражах, 1 – о мошенничестве и  
28 – о телесных повреждениях различ-
ной степени тяжести.

26 июня с заявлением в дежурную 
часть обратилась женщина, попро-
сившая оказать помощь в розыске 
похищенного велосипеда. Сын заяви-
тельницы оставил велосипед около 
библиотеки, пристегнув его к перилам. В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий велосипед был найден сотрудниками полиции в 
подвале одного из жилых домов. Лица, совершившие кражу, установлены, 
ими оказались два 13-летних подростка. 

29 июня сотрудниками полиции были задержаны две несовершеннолет-
ние девушки, которые, разбив оконное стекло, проникли в отдел мужской 
одежды одного из магазинов и похитили вещи. Благодаря бдительности 
женщины, которая, увидев происходящее, позвонила в дежурную часть, 
сотрудникам полиции удалось вовремя задержать правонарушительниц. 

ПРО НОВОСТИ

ПРО ГОРОД

Когда будет 
восстановлена Пановка?

ПРО РЕМОНТ

Глава администрации проконтролировал ход работ 
1 июля глава администра-
ции городского округа «Го-
род Лесной» Юрий Иванов 
лично проконтролировал 
процесс восстановитель-
ных работ на Пановке. 

Так, уже проведена вырубка 
мелколесья и грейдирование 
дороги на первом повороте. Где 

было возможно, сделаны отводы 
воды и выкопаны кюветы. После 

осмотра моста глава администра-
ции дал поручение председателю 
МКУ «Управление по жилищно-
коммунальному и городскому хо-
зяйству» Г. И. Тачановой провести 
работы по повышению пропуск-
ной способности труб, проложив 
дополнительную трубу большего 
диаметра.

За счёт экономии бюджетных 
средств спланирована очистка и 

выравнивание мостика в районе 
родника «Виктория».

Также уже проведены работы 
по восстановлению моста на чет-
вёртом повороте в коллективные 
сады. В ближайшие дни будут 
выкопаны кюветы и осуществ-
лено частичное грейдирование 
дороги.

Наиболее масштабные работы 
предстоит выполнить на втором 
повороте: грейдирование доро-
ги, ремонт моста, очистку русла 
реки. К работам на этом участке 
приступят с 12 июля, после завер-
шения аукциона на данные виды 
работ.

Информационно-аналитический 
отдел администрации городского 

округа «Город Лесной»

С 24 июня по 1 июля  
на территории Лесного со-
трудниками ОГИБДД было 
выявлено 381 нарушение.

Пять человек управляли авто-
мобилем в состоянии опьянения. 
Управляли авто, не имея води-

тельского удостоверения, шесть 
водителей. За нарушение ско-
ростного режима привлечено к 
ответственности – 154 водителя. 
За неиспользование ремней –  
68 водителей и семь водителей –  

за перевозку детей-пассажиров в 
нарушение ПДД. 

Зарегистрировано 18 дорож-
но-транспортных происшест-
вий. 30 июня примерно в 23.20 
на автодороге, ведущей в кол-
лективные сады № 27 «Пановка», 
водитель легкового автомобиля 

«Фольксваген Гольф», не спра-
вившись с управлением, допустил 
наезд на дерево. В результате ДТП 
травмы получили водитель (пе-
реломы рёбер и скальпирован-
ную рану головы) и пассажир 

автомобиля (переломы рёбер, 
ушиб таза). 

Инспектор по пропаганде  
БДД ОГИБДД,

старший лейтенант полиции 
Ирина ЖУЖГОВА

За счёт экономии бюджетных средств спла-
нирована очистка и выравнивание мостика  
в районе родника «Виктория»

Не справился  
с управлением…

ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

ДТП обернулось травмами для водителя и пассажира 
автомобиля

Водитель легкового автомобиля «Фольксва-
ген Гольф», не справившись с управлением, 
допустил наезд на дерево

Отменён норматив, а соответственно, и плата 
за водоотведение

ПРО ЖКХ

Растут как на дрожжах
Начало на стр. 1
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Ни множественные про-
блемы со здоровьем,  
ни предательство люби-
мого человека, ни борьба 
за финансовую независи-
мость не позволили Елене 
Степановой сменить своё 
позитивное отношение  
к жизни. Конечно, во мно-
гом здесь ей помог спорт, 
которым она занималась  
с самого детства. Она идей-
ный вдохновитель созда-
ния в Лесном группы взро-
слых любителей фигурного 
катания, а сейчас мечтает 
«докататься» до уровня 
международных соревно-
ваний. О спорте, любимых 
мужчинах и многом другом 
мы и поговорили с Еленой. 

– Елена, практически вся 
Ваша жизнь связана с фигур-
ным катанием. Как Вы оказа-
лись в этом спорте?

– Мы жили практически через 
дорогу от корта. На каток меня при-
вела бабушка. Я была таким пухляч-
ком, вот она и решила меня занять. 
Я попала в группу к Валентину Фё-
доровичу Прокофьеву. Так я зани-
малась до пятого класса. А потом 
получила травму: начала хромать, 
болела нога. Через пару месяцев 
тренер отправил меня в больницу 
и сказал, чтобы без снимка не воз-
вращалась. Мне поставили диагноз: 
хронический перелом тазобедрен-
ного сустава. Это несмертельно, 
люди с этим живут. Мне был поло-
жен больничный режим на два ме-
сяца, но я выдержала только два дня 
и сбежала из больницы. Но тренер 
уже больше не разрешил мне зани-

маться. Это пожизненный диагноз, 
единственный выход – ставить ти-
тановые имплантаты. Всю прелесть 
своего диагноза я ощутила во вре-
мя рождения моего ребёнка. Боль в 
ноге была адской. 

– Каково было узнать, что 
Вам больше нельзя занимать-
ся спортом?

– Конечно, тяжело. Не бывает 
бывших спортсменов, это как нар- 
котик, страсть! И во сне сейчас 
прыгаю тройные прыжки. Но я 
быстро нашла себе занятие: заин-
тересовалась боевыми искусства-
ми. Я человек очень энергичный, 
упорный, а энергии нужно давать 
выход. Пробовала себя и в баскет-
боле. Мама в юности была баскет-
болисткой, ей хотелось, чтобы 
дочь тоже пошла по её стопам. Но 
я быстро поняла, что это не моё, 
меня хватило на год.

– Почему не Ваше?
– Для меня в баскетболе нет 

творчества. Бегать с мячом в душ-
ном закрытом помещении не для 
меня. Вот фигурное катание – это 
да. Ты, как художник на льду, рису-
ешь коньками определённые фи-
гуры. Плюс лёгкий морозец дер-
жит тебя в тонусе. Но подозреваю, 
что баскетболисты иного мнения 
о своём спорте (смеётся). 

– А занятия боевыми искус-
ствами переросли во что-то 
серьёзное?

– Нужно было думать об экза-
менах, а спорт тогда превратился 

просто в хобби. После школы я 
поступила в сельскохозяйствен-
ную академию в Екатеринбурге, 
шесть лет жила там. Моя профес-
сия связана с животными, вторая 
моя пожизненная страсть – соба-
ки. Пока училась, входила в сбор-
ную факультета по баскетболу 
и волейболу. На третьем курсе 
получила стипендию министер-
ства сельского хозяйства, на 
четвёртом – стипендию Эдуарда 
Росселя за успехи в учёбе. Плюс 
была старостой всего курса, а это  
90 человек. 

– А после учёбы?
– Потом вышла замуж, родился 

сын. Диме в сентябре будет уже 
десять лет. Когда поняла, что бере-
менна, приехала вставать на учёт 
сюда, но меня брать отказались: я 
же училась в Екатеринбурге, вот 

меня и отправили обратно. А там 
как – без прописки, без регистра-
ции? Но мне повезло – купила ре-
гистрацию у какой-то бабульки, 
и вот по этой прописке попала в 
крупный центр акушерства и ги-
некологии. Туда местные из дру-
гих районов вообще поступить  
не могут, а я студентка! Беремен-
ность протекала тяжело, с угрозой 
преждевременных родов. Были 
постоянные мышечные судоро-
ги. Потом, почти перед родами, 
вернулась в Лесной. На позднем 
сроке назначили мне строгий 
постельный режим, но я не могла 
всё время лежать, ночами ходила в 
больничном коридоре. 

После рождения получила кучу 
всего: болезнь эндокринной си-
стемы, жировой гепатоз печени, 
варикозное расширение вен. До-
терпела до полутора лет сына, 
пока кормила грудью, и сделала 
платную операцию. Мне удалили 
одну вену на ноге, то есть факти-
чески она наполовину немая. А 
раньше проблем не было – бере-
менность так повлияла. Ну и на-
следственность: маме тоже дела-
ли операцию у нас. Исполосовали 
всю ногу, шрамы некрасивые оста-
лись. А в Качканаре мне понрави-
лось: отдельная палата, быстрый 

восстановительный период, швы 
аккуратные. После операции из-за 
нарушения кровообращения нога 
усохла на размер. Но вмешатель-
ство хирургов было необходимо: 
если бы мне в течение года не сде-
лали операцию, началась бы влаж-
ная гангрена, и я бы потеряла ногу. 

– Что бы Вы посоветовали 
женщинам, встретившимся с 
этой проблемой – варикозом?

– Всем хочется сказать: здесь у 
женщины два главных врага. Это 
тяжёлые сумки (всё-таки нужно 
оставить их мужчинам) и каблуки. 
Сейчас для многих высота каблу-
ка в 12 сантиметров – норма. Но в 
погоне за красотой нужно жалеть 
себя. 

– Были периоды жалоб на 
судьбу?

– Проблема есть – её надо ре-
шать. Болезнь есть – её надо ле-
чить. Пришлось пожертвовать 
чем-то ради ребёнка. А ради 
него ничего не жалко. Моя 
мама входила в молодёжную 
сборную по баскетболу, одна-
жды на тренировке мяч попал 
ей в голову. Она два месяца ле-
жала в микрохирургии глаза, 
зрение частично восстанови-
ли, но сейчас один глаз почти 
не видит. Но она никогда не 
стонала. У нас это не принято.

– Но ведь было тяжело?
– Не спорю. Когда ребён-

ку было четыре года, слинял 
муж. Просто уехал к родным за  
400 километров отсюда. Я 
осталась с кучей проблем и 
ребёнком одна. Работать офи-
циально не могла. В два года 
мы пошли в ясли, и началось: 
три недели больничного, не-
деля садика… Это был ад. Брала 
надомную работу, работала с 
берёстой мастером художест-
венных изделий. А когда ещё 
ушёл муж, и вовсе начался де-
прессивный период.

– Как нашли выход?
– Совершенно случайно. 

Я узнала, что в одной из тур-
фирм города есть невозмож-
но дешёвые путёвки в санато-
рий «Южное взморье» на двоих 
по программе «Мать и дитя». Своё 
тридцатилетие встретила в по-
езде. Эмоции, когда приехали туда, 
были незабываемыми! За нас взя-
лись: обследовали, полечили. Было 

очень много других детей там, с 
гораздо более серьёзными про-
блемами, например ДЦП, и психо-
лог, который со мной поработал, 
сказал: «Вот посмотри на них и на 
своего ребёнка. Посмотри – и иди 
в бассейн плавай». И я поняла, что 
всё не так уж плохо. После санато-
рия мы с Димой не были ни на од-
ном больничном,  я вышла оттуда 
будто другим человеком. 

– И как изменилась жизнь 
этого другого человека?

– Я отдала сына в фигурное ка-
тание. Ему было пять лет. Через 
год наш тренер Светлана Леони-
довна Отрощенко зачислила нас 
в основную группу. Тренировки 
начались серьёзные, мы стали 
уходить из садика с обеда. Рабо-
тала я ещё на дому, это позволяло 
мне заниматься сыном. Мы начали 

ездить на сборы, всегда вместе. И 
как-то очень незаметно я стала по-
могать тренеру присматривать за 
детьми, а это очень разновозраст-
ная группа. На одних сборах она 
предложила мне помочь ей орга-
низовывать юных спортсменов на 
льду во время тренировок. Опять 
же совершенно случайно нашлись 
коньки моего размера, и я впервые 
за долгое время вышла на лёд. По-
могала тренеру и, соответственно, 
стала кататься сама. Страшно было 
ужасно! Ко всем моим проблемам 
со здоровьем добавилось и то, что 
я тогда очень располнела, весила 
90 килограммов. 

– Занятия сына стали тол-
чком к возвращению в спорт?

– Абсолютно. Даже когда я выш-
ла уже на постоянную работу в 
ООО «Контрактнефть», мои по-
ездки с сыном на сборы продол-
жились. За это я очень благодарна 

руководству компании, меня от-
пускали без проблем. Я приобре-
ла финансовую независимость, 
купила профессиональные конь-
ки. Однажды были на сборах в Че-
лябинске. Там огромных ледовый 

дворец «Уральская молния», каких 
всего два на всю страну, есть ещё 
в Коломне. Увидела, как инвалиды 
в колясках играют в кёрлинг, сто-
яла и смотрела, как заворожённая. 
И тогда подумала: что я, рыжая, 
что ли? 

Там же познакомилась с группой 
женщин моего возраста, которые 
занимались фигурным катанием. 
Оказалось, в России развито люби-
тельское катание среди взрослых. 
Стала искать информацию в сети, 
заказала себе красивое платье для 
выступлений, когда ещё 90 кило 
весила. 

– Кто Вас поддерживал?
– Безусловно, главной моей 

поддержкой является сын. Очень 
помогала и помогает тренер, 
Светлана Леонидовна. У неё выс-
шее спортивное образование 

плюс она судья одиночного ката-
ния. Она готова тратить на меня 
личное время, обсуждая и со-
ставляя программы тренировок, 
выступления. Думаю, Светлана 
Леонидовна увидела мою любовь 
к фигурному катанию. Я, в свою 
очередь, помогаю ей с детьми. Как-
то был корпоратив, я поделилась 
сомнениями (стоит ли вообще 
начинать?) с коллегами, они во-
одушевлённо отнеслись. Мнение 
остальных меня особо не интере-
совало, но с негативным отноше-
нием из серии «Да зачем тебе это 
надо?» пришлось столкнуться. 

– А как же проблемы со здо-
ровьем? Отступили?

– В моём случае понятие «здо-
ровье» – когда каждый раз болит 
в другом месте (смеётся). Мне уда-
лось взять себя в руки. Занялась 
фитнесом, аэробикой. Лишний 
вес нагружал организм, нужно 

было восстанавливать форму. 
Я изучила систему пилатеса, 
которую применяло военное 
ведомство США для реабилита-
ции солдат после ранений, со-
ставила комплекс упражнений. 
Пришлось вспомнить, что ещё 
в студенчестве окончила курсы 
фитнес-инструктора. С нового 
года стала вести занятия для 
женщин в детском подростко-
вом центре. Некоторые при-
ходят ко мне с травмами ног, 
спины, после автомобильных 
катастроф. 

– Но это же очень 
ответственно!

– Конечно, пришлось изучить 
немало литературы, а главным 
принципом во время занятий 
поставить «Не навреди». Всегда 
занимаюсь вместе со своими 
ученицами, уже есть и постоян-
ные клиентки. Но всё равно для 
меня аэробика является ОФП к 
фигурному катанию.

– Тогда давайте про него.
– Я стала зарождать люби-

тельское фигурное катание в 
нашем городе. Первые мои со-
ревнования прошли в марте. 
Платье год ждало своего часа. 

Я поняла, что чувствуют наши 
дети, когда выходят на большой 
лёд после нашего корта. Он у нас 
нестандартный, маленький, и даже 
я во время выступления в Перво-
уральске потерялась. Приехала 
домой, стала работать дальше. 
Поняла одну вещь: при падении 
не чувствую ни боли, ни холода. 
Это профессиональная память 
фигуристов. 

– Вы с сыном поменялись 
местами?

– Да, теперь он был моим бо-
лельщиком. Когда папа у нас отва-
лился, мне пришлось воспитывать 
ребёнка за двоих. И волевые каче-
ства вырабатывать в том числе. 
Наши дети редко нас слушают, но 
они очень часто нам подражают. 
Вот не хочется ему идти на тре-
нировку: «Мам, давай полежим». 
Говорю: «Давай». Лежим пять ми-
нут, потом встаю и начинаю оде-
ваться. «Мам, тебе-то это зачем?», 
но в итоге вздыхает и начинает 
одеваться вместе со мной. А на 
льду уже может меня учить, по-
казывать что-то. У нас в городе 
так: пока есть лёд, надо кататься.  

ПРО ЖИЗНЬ

Окончание на стр.  5

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

Успевайте жить!
Вся жизнь этой сильной духом женщины – подтверждение её принципа: «Если ты хочешь – ты будешь!»

В моей жизни двое любимых мужчин, и один 
из них – мой сын

Наши дети редко нас слушают, но они очень 
часто нам подражают

Записала Екатерина ХОЛКИНА

На открытом первенстве в «Луне», 
Екатеринбург

С сыном Димой
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Эти несколько месяцев в году для 
наших фигуристов – праздник. 

– На каком уровне сейчас ка-
тается Дима?

– В этом сезоне он должен пе-
рейти с первого юношеского на 
второй спортивный разряд. 

– А когда нет льда, где 
катаетесь?

– Открыла для себя «Луну» в Ека-
теринбурге, раз в неделю стараюсь 
выбираться туда. Дорога плюс пла-
та за вход, плюс индивидуальное 
занятие с тренером – получается 
порядка двух тысяч. А что делать? 
Если бросить сейчас, начать потом 
будет намного сложнее. Группы 

взрослых любителей фигурного 
катания есть не только в Екате-
ринбурге, но и в нашем городе, и 
люди готовы платить. Только ка-
таться негде.

– Чего Вы мечтаете добиться?
– Ежегодно Международный 

союз фигуристов проводит в Гер-
мании чемпионат мира среди 
взрослых любителей, множество 
состязаний проводится в Европе. 
Я бы хотела докататься до уровня 
международных соревнований. На 
открытом первенстве «Луны» чет-
вёртого мая выступила уже более 
уверенно. Долго подбирала музы-
ку. Случайно увидела по телевизо-
ру выступление оперного певца 
Андреа Бочелли, позже узнала, что 

он полностью ослеп в 12 лет, тем 
не менее окончил университет и 
стал оперным певцом мирового 
значения. Именно его музыку я 
взяла для выступления. На первен-
стве были спортсмены-любители 
со всего уральского округа. 

– То есть маленький мальчик 
стал двигать Вашу жизнь?

– Можно сказать и так. Несмо-
тря на все проблемы, если бы мне 
разрешили вернуть всё назад, я 
бы ничего не стала менять. Меня 
сформировала среда, если бы не 
все те события, я бы не была сейчас 
тем, кем являюсь. 

– У Вас светятся глаза. Вы 
счастливый человек?

– В данный момент я пришла с 

работы, с суток, а вечером у меня 
тренировка. Моя жизнь насыще-
на, и построена она только мной. 
Я имею возможность заниматься 
тем, чем хочу. У меня есть опре-
делённый материальный доста-
ток. Мне нравится быть позитив-
ным человеком и видеть позитив 
в ответ. В моей жизни двое  лю-
бимых мужчин, и один из них –  
мой сын. Тут он как-то подсунул 
мне записку с просьбой о се-
стрёнке или братике, и я думаю, 
его мечта сбудется. Определённо, 
я счастлива. 

– Специально для Вас в сут-
ках 36 часов, а не 24?

– Возможно! (Смеётся.)  У нас 
есть дача на Пановке, чтобы иметь 

возможность выбираться на при-
роду летом. У нас три собаки, 
одна из «Ковчега», которому мы 
по мере сил помогаем. Планирую 
заниматься выставочной работой 
с единственной в нашем городе 
жесткошерстной таксой, которую 
купила недавно. Буду продолжать 
заниматься фигурным катанием. 
Идти по протоптанной дороге 
легко, а протаптывать её и видеть, 
как за тобой идут другие, – сча-
стье! Злых людей не бывает, бы-
вают люди несчастливые, и своим 
счастьем нужно делиться. 

Надо успевать жить. Жизнь 
слишком коротка, чтобы сидеть 
на диване и смотреть телевизор. 

Записала Екатерина ХОЛКИНА

ПРО НАС

ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ

Начало на стр.  4

Здесь всё – детям!
Материал «Зелёный парк или футбольное поле?» («Про Лесной» № 21 от 28 июня 2013 года) вызвал 
отклик наших читателей

Защита интересов трудя-
щихся и забота  
об их здоровье всегда 
были приоритетным на-
правлением в деятельнос-
ти профкома ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор». 

Комиссия по охране труда 
(председатель – Н. Шумкова) 
пригласила на своё очередное 
заседание администратора одной 

из компаний, которая предлагает 
для заводчан новый вид услуг по 
охране здоровья и безопасно-
сти. Век компьютеризации на-
носит огромный ущерб нашему 
здоровью, особенно зрению. 
Чтобы предупредить заболева-
ния глаз, компания предлагает 

на безвозмездной основе прове-
рить зрение наших работников и 
с помощью профессионалов по-
добрать им очки в профилактиче-
ских целях. Сегодня спектр услуг 
компании довольно широк, а тех-
нические возможности новейшей 
аппаратуры результативны и без-
граничны. Кроме того, что любой 
желающий может посетить офис 
торговой сети по предваритель-
ному заказу, сотрудники могут 
оказать выездную коллективную 
услугу. 

Сейчас многие заводчане поль-
зуются личными автомобилями 
для максимально удобного пере-
движения не только до места ра-
боты, но и во время рабочего дня. 
И фирма может помочь каждому 
водителю подобрать специаль-
ные очки. Безопасность движения 

зависит от многих факторов:  
технических параметров авто-
мобиля, исправности всех его 
систем и узлов, опыта водите-
ля, качества дорог, погодных 

условий и так далее. И не по-
следнее место при этом зани-
мает острота зрения человека, 
садящегося за руль. От того, на-
сколько хорошо водитель видит 

дорогу, окружающее пространст-
во, встречные автомобили, пеше-
ходов, зависит его собственная 
и чужая безопасность, а иногда 
и жизнь. Большинство дефектов 
зрения, мешающих чувствовать 
себя за рулём комфортно, мож-
но исправить при помощи очков 
или контактных линз. Очки для 
автомобилистов очень важны. 
При выборе оправы необходи-
мо помнить несколько правил, 
с которыми также можно озна-
комиться в офисах компании. 
Там можно найти очки любого 
направления: для компьютера; 
солнцезащитные – прошедшие 
проверку офтальмологов; поля-
ризационные, спортивные, уда-
ропрочные и многие другие. А 
ещё компания открыла в городе 
ортопедический магазин. 

Наталья МУХИНА, 
председатель информационной 

комиссии ПК-391
Фото автора

Здоровье в ваших руках
ПРОФСОЮЗЫ КОМБИНАТА

На заседании комиссии профкома специалист известной по всему миру фирмы рассказала  
о новинках офтальмологии

В прошлом номере мы опу-
бликовали заметку Павла 
Бадьина, в которой  
он пишет об «экологиче-
ском варварстве» кол-
лектива Центра детского 
творчества. Ответить  
ему на страницах нашей 
газеты сегодня пожела-
ла директор ЦДТ Ирина 
Власова.

Судя по старым фотографи-
ям, с 60-х годов ХХ века это была 
территория городского лагеря 

Дворца пионеров для проведе-
ния массовых мероприятий – с 
флагштоком для отрядных лине-
ек. И футбольного поля никогда 
не было и быть не может просто 
потому, что размер территории 
не отвечает стандартным пара-
метрам (обратите внимание: там 
нет футбольных ворот). Истори-
чески это игровая площадка, со 
временем беспорядочно зарос-
шая деревьями и кустарником, что 
создало опасные условия, прежде 
всего, для детей. Трижды нам при-
ходилось обращаться к помощи 
аварийно-спасательных служб в 
связи с падением старых деревьев 

во время ураганных ветров. Не раз 
возникала пожароопасная ситуа-
ция, из-за того что дети устра-
ивали в зарослях «шалаши», при-
тащив коробки, ящики, доски и 
пытаясь разжечь костёр. Сам ланд- 
шафт, неровный, с множеством 
ям и камней, был травмоопасным. 
Наконец, только сейчас, когда 
площадка стала ровной, открытой 
и регулярно занимаемой детьми, 
жители близлежащих домов пе-
рестали выгуливать здесь собак, 
выламывать звенья ограждения, 
выбрасывать из окон пакеты с 
мусором. Поэтому, во-первых, 
именно забота о безопасности, в 

том числе экологической, стала 
главной причиной затеянного 
нами благоустройства террито-
рии. Замечу, что по всему периме-
тру оставлена живая изгородь из 
кустарника и молодых деревьев.

Во-вторых, новая игровая пло-
щадка, засеянная травой, значи-
тельно обогатила жизнь двухсот 
детей, отдыхающих в оздорови-
тельном лагере при ЦДТ. Сколь-
ко за эту смену состоялось спор-
тивных состязаний, дворовых 
игр, весёлых праздников, эко-
логических кругосветок! А ведь 
их невозможно проводить ни на 
асфальте, ни в зале в прекрасную 

погоду. В марте, например, мы ор-
ганизовали здесь «Масленичку» –  
большой праздник для детей 
младшего возраста, вызвавший 
множество одобрительных от-
зывов у родителей.

Мы благодарны главе город-
ского округа «Город Лесной»  
В. В. Гришину, городской Думе за 
выделение денег на благоустрой-
ство дворовой площадки. Со вре-
менем планируем за счёт собст-
венных средств установить здесь 
игровые формы, чтобы сделать 
физическую подготовку и оздо-
ровление детей ещё более захва-
тывающим и эффективным.

Век компьютеризации наносит огромный 
ущерб нашему здоровью, особенно зрению 

Комиссия ПК-391 под председательством Е. Ф. Венгловского обсуждает 
возможности защиты здоровья заводчан

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

Успевайте жить!
Вся жизнь этой сильной духом женщины – подтверждение её принципа: «Если ты хочешь – ты будешь!»
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Быть привлекательной  
и неповторимой, хорошо 
выглядеть и сохранить 
свою молодость надолго –  
естественное желание 
любой женщины. Оно 
осуществимо благодаря 
современным достижени-
ям индустрии красоты.

Ни кризис, ни конец света не 
повлияют на стремление жен-
щины к совершенству. И возраст 
в этом вопросе не помеха. Да и 
зачем же отказываться от благ, 
которые даёт индустрия красо-
ты? Они никак не умаляют наших 
внутренних качеств и в то же вре-
мя позволяют выглядеть роскош-
но в любом возрасте. Да, только 
выбор предложений 
настолько широк, что 
бывает сложно на чём-
то остановиться. Сегод-
ня вы узнаете о новин-
ках в салонах красоты 
нашего города. 

В этом году салон 
красоты «Гран-При» 
(г. Лесной, ул. Мира 
22, тел. 4-38-90) мо-
жет порадовать своих 
клиентов многими 
новшествами. 

Парикмахерский зал 
представляет популяр-
ную услугу «Бразильское керати-
новое выпрямление/восстановле-
ние волос» от компании Cadiveu. 
Причём кератин можно подо-
брать индивидуально по типу во-
лос. Так, для пористых/вьющихся 
волос подойдёт кератин с какао – 
идеально гладкие и прямые воло-
сы надолго. Для блондинок – спе-
циальный кератин с ягодой асаи, 
обеспечивающий естественный 

эффект лечения, разглаживания 
и тонирования. Для брюнеток 
разработан новый кератин «Гла-
мур Плюс» – он способствует 
разглаживанию волос, добав-
ляя мягкость и изумительный 
блеск. Акция: весь июль скидка  
10% на «Бразильское кератиновое 
выпрямление/восстановление 
волос».

Эксклюзивная услуга – ап-
паратный вакуумный массаж с 

фотохромотерапией (производ-
ство Италия). Процедура сочетает 
в себе лимфодренаж с активным 
вакуумным массажем. Имеются 
программы по лицу и телу. По-
казания: целлюлит, отёки, лим-
фодренажный массаж. При по-
купке абонемента скидки до 30%.

Предлагаем посетить фито-
сауну «Кедровую бочку», стоит 
попробовать обёртывания (шо-
коладное, сапропель), талассо-
терапию, наилучший результат 
дадут сочетание методик аппарат-
ного вакуумного массажа, мио-
стимуляции и липофореза.

Также приглашаем клиентов на 
депиляцию любой зоны, включая 
зону бикини. Мужская депиляция 
также популярна среди клиентов 
нашего салона.

Профессиональная депиляция 

и последующий уход уберегут 
вас от возможного раздражения 
и врастающих волосков. Кабинет 
массажа и коррекции фигуры 
предлагает целый комплекс услуг 
по коррекции фигуры. Это специ-
ально подобранные программы, 
направленные на быстрое и эф-
фективное снижение веса, под-
тяжку кожи и устранению отёков. 
Основная задача коррекционных 

методик – уменьшение жировых 
отложений на различных участ-
ках тела. Обычно от них невоз-
можно избавиться с помощью 
диет или физических упражне-
ний. Комплекс процедур позво-
лит справиться с эстетическими 
проблемами быстро, безболез-
ненно и абсолютно безопасно. 
В «Гран-при» действует система 
скидок, которая порадует каждо-
го посетителя.

В студии красоты «Жара» вас 
ждут профессиональные специ-
алисты, которые работают в этой 
индустрии не первый 
год и знают, как изме-
нить вашу внешность в 
лучшую сторону. Пере-
числять услуги, предо-
ставляемые этим сало-
ном, можно бесконечно: 
солярий, наращивание 
волос, ресниц, коррек-
ция и окрашивание бро-
вей, парикмахерский 
зал, маникюр, педикюр. 
В кабинете аппаратной 
косметологии и коррек-
ции фигуры вы можете 
познакомиться с такими 
способами стать красивее, как 
прессотерапия, миостимуляция, 
ультразвуковой лифтинг (лицо, 

тело), ультразвуковая 
чистка и безыгольная 
мезотерапия и биоре-
витализация. Остано-
вимся подробнее на 
прессотерапии. Такого 
аппарата в нашем го-
роде больше нет. 

Прессотерапия –  
безболезненная про-
цедура, во время про-
ведения которой про-
исходит выведение 
скопившейся избыточ-
ной жидкости, токси-
нов из организма че-

ловека, а также интенсификация 
процессов питания и очищения 
тканей. Прессотерапия оказывает 
на организм глубокое оздоравли-
вающее воздействие, основанное 
на двух основных механизмах: 
физиологический дренаж тка-
ней и целебное воз-
действие массажа, что 
избавляет пациента от 
имеющих место отёков 
самого разного проис-
хождения, существен-
но уменьшает объёмы 
его тела. С её помощью 
можно эффективно бо-
роться со всеми прояв-
лениями целлюлита и 
разных стадий ожире-
ния. Этот метод устра-
няет дряблость кожи, и 
в организме запускают-
ся процессы, позволя- 
ющие сделать её гладкой и упругой. 

Новейшая аппаратная мио-
стимуляция является одной из 
самых эффективных физиотера-

певтических процедур 
для восстановления мы-
шечного тонуса, повы-
шения упругости кожи 
и бережной коррекции 
фигуры. И студия «Жара» 
эту эксклюзивную услугу 
предоставляет.

Радует новинками и 
салон-парикмахерская 
«Бьюти» (Нижняя Тура, 
ТЦ «Красная горка»,  
3 этаж, ул. Ленина, 
119). Кроме того, 
что квалифици-
рованные мастера 
здесь могут ока-
зать широкий спектр 
п а р и к м а х е р с к и х 
услуг (стрижка муж-
ская, женская, дет-
ская, причёска любой 
сложности, различные 

виды окрашивания, ламинирова-
ние), вы найдёте в «Бьюти» про-
фессиональную косметику для 

красоты и здоровья ваших волос: 
Otium от Еstel (Россия), Keen (Гер-
мания), Matrix (США). 

Расскажем подробнее о лами-
нировании, которое позволяет 
сделать волосы красивыми и при-
влекательными, а также придать 
им шелковистость, блеск и объ-
ём. Эффект достигается за счёт 
покрытия защитной воздухоне-
проницаемой плёнкой, то есть 
каждый волос прочно защищён 
от воздействия внешних факто-
ров, а также покрыт невидимой 
оболочкой, которая утолщает его  
и делает более гладким.

В «Бьюти» вам также помогут 
сделать красивыми ваши ногти. 
Ногтевой сервис представлен 
такими услугами, как маникюр, 
педикюр, наращивание ногтей, 
дизайн. 

Визажист, используя профес-
сиональную французскую кос-
метику мake-up Atelier, сделает 
тот макияж, который вам нужен: 

дневной, вечерний, свадебный, 
подиумный. Новинка сезона – 
перманентная тушь Myscara – 
имитация нарощенных ресниц 
без негативных последствий 
(эффект 3–4 недели!). С ней вы 
сможете забыть про эффект «раз-
мытых глаз», не будете тратить 
время на ежедневное нанесение 
и снятие туши, можете спокойно 
посещать сауну, бассейн, солярий, 
тренировки и не 
переживать, что 
тушь потечёт. 
В н е ш н и й 

эффект от Myscara практически 
не отличается от применения 
обычной туши (только без ко-

мочков, и ресницы 
выглядят более нату-
рально). Myscara не 
осыпается, добавля-
ет ресницам объём 
и красивый изгиб. 
Процедура окрашива-
ния займёт примерно  
30 минут. В состав 
туши входят только 
натуральные ингреди-
енты. Она гиппоаллер-
генна и не имеет про-
тивопоказаний, даже 
если вы носите линзы. 

Салон красоты «На-
следники» представляет эксклю-
зивную услугу – коллагенарий, 
при помощи которой вы смо-
жете избавиться от мимических 
морщин и сохранить свою моло-
дость. Коллагенарий – это метод 
лечения старения кожи за счёт 
применения световых ламп, ведь 
свет обладает целебными свой-
ствами. Сужение пор, разглажи-
вание мелких морщин на теле 
и лице, повышение упругости и 
эластичности кожи – вот резуль-
таты светотерапии. Кожа стано-
вится подтянутой за счёт процес-
са фотоомоложения. Если на лице 
или коже тела большое количест-
во веснушек или пигментных пя-
тен, использование коллагенария 
просто необходимо, если, конеч-
но, вы хотите их убрать.

Редко можно встретить в са-
лонах красоты такую услугу, как 
шугаринг, но в «Наследниках» 
предлагают этот удивительный 
метод избавления от назойливых 

волосков. 
 Депиляция сахар-

ным шариком по 
сравнению с други-
ми видами имеет не 
одно преимущество. 
Во-первых, это без-
вредно и безопасно. 
Также чисто сахар-
ная депиляция (толь-
ко о ней мы и будем 
говорить дальше) не 
вызывает аллергии и 
может применяться 
на любых зонах. Сто-
процентно натураль-

ная формула из сахара и воды 
не содержит никаких отдушек 
и химических добавок, поэтому 
шугаринг подходит для любой 
кожи, даже для самой чувстви-
тельной и склонной к аллергии.

Следующее преимущество – от-
сутствие раздражения. Поскольку 
паста для сахарной депиляции по-
догревается до температуры тела, 
не происходит повреждения сосу-
дов, не появляются ожоги.

Сахарная паста удаляет волосы 
бережно, не раздражая фоллику-
лы, содержит вещества, останав-
ливающие рост волос (лимонная 

кислота), в результате волоски 
очень быстро делаются 

более тонкими и 
мягкими, их ста-

новится замет-
но меньше уже 
после несколь-
ких сеансов. 

Подготовила 
Екатерина 
ХОЛКИНА

РЕКЛАМА

Коллагенарий – это метод лечения старения 
кожи за счёт применения световых ламп

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Красота не даётся даром, так или иначе приходится платить

Представьте, какой вы можете быть!



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

Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

На долю Уральского феде-
рального округа приходится 
45% топливной и 40% метал-
лургической промышленно-
сти страны. Концентрация 
промышленного производ-
ства здесь в

С 2014 года увеличивается раз-
мер единовременной денежной 
выплаты на приёмных детей. На 
ребенка-инвалида - до 

Минимальная зарплата 
подрастёт два раза 
по 15 процентов

С 1 июля тариф на элек-
троэнергию для городского 
населения, проживающего 
в домах, оборудованных  га-
зовыми плитами, составит 
2,95 руб./кВтч. Жители села, 
а также горожане, чьи дома 
оборудованы электрическими 
плитами, либо  электроотопи-
тельными установками, будут 
платить 2,07 руб./кВтч. Роз-
ничные цены на природный 
и сжиженный газ, увеличатся 
не более чем на 15%. Рост та-
рифов на тепловую энергию, в 
том числе и ресурс, использу-
емый для приготовления го-
рячей воды, для населения не 
превысит 15%. Что касается 

С 1 июля вступают 
в действие новые тарифы 
на коммунальные услуги

Председатель Правитель-
ства области Денис Паслер 
совместно с руководством Со-
юза промышленников и пред-
принимателей и Федерацией 
профсоюзов Свердловской об-
ласти подписал дополнитель-
ное соглашение об увеличении 
минимального размера оплаты 
труда на 30 % в течение 2013-
2014 годов. 

В ходе согласования соци-
ального партнерства принято 
решение об установлении ми-
нимальной заработной платы в 
2013 году - 6095 рублей, повы-
шение составит 15%. А в 2014 

году МРОТ будет повышен еще 
на 15% и составит 7090 рублей.

До этого момента мини-
мальный размер оплаты труда 
в Свердловской области со-
ставлял 5300 рублей - это выше 
общероссийского параметра, 
который равен 5205 рублей. В 
новом документе оговорены 
сроки и размеры повышения 
минимальной заработной пла-
ты в Свердловской области: в 
реальном секторе экономики 
повышение пройдёт уже с 1 
июля 2013 года, в бюджетных 
организациях - с 1 октября 
2013 года.

4

без 
наркотиков»:

400
На8%.

Как только власти запреща-
ют один вид наркотика, на рынке 
тут же появляется новый. Ос-
новные потребители запрещён-
ных веществ - молодёжь от 13 до 
18 лет.

26 июня, в международный 
День борьбы с наркотиками, гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
проверил готовность государ-
ственного реабилитационного 
центра «Урал без наркотиков» в 
Екатеринбурге к открытию. Пер-
вый государственный центр ре-
абилитации наркозависимых на 
25 мест  уже открылся в Карпин-
ске. Такие же центры предлага-
ется открыть в Каменске-Ураль-
ском и Нижнем Тагиле. 

«Мы обозначили цель при 
создании этого центра - побе-
дить одну из самых страшных 
бед человечества - наркоманию», 
- сказал Евгений Куйвашев.

В России это четвертый 
центр, но аналогов ему нет. «Урал 
без наркотиков» имеет последо-
вательную программу реабили-
тации и его деятельность лицен-
зирована. Здесь наркозависимые 
будут проходить второй этап 
реабилитации. На первом этапе в 
наркодиспансере пациента будут 

раза 
выше, На подростка с 10 лет и усы-

новлённых братьев или сестёр 
- до 200 тыс. рублей, остальным 
- до 50 тыс. рублей.

Тарифы на коммунальные услуги, вступающие 
в действие с 1 июля, останутся неизменными 
в течение года.

регулируемых тарифов на во-
доснабжение и централизован-
ное водоотведение, в среднем 
они увеличатся на 12%.

Чтобы сэкономить на ком-
мунальных платежах, надо пла-
тить по «факту», установив об-
щедомовые и индивидуальные 
приборы учета.

Председатель Региональ-
ной энергетической комиссии 
Владимир Гришанов отметил, 
что применение новых тари-
фов на коммунальные услуги 
на территории региона будет 
ежемесячно отслеживаться 
специалистами РЭК, все нару-
шения будут незамедлительно 
пресекаться.

«Чума XXI века» 
идёт семимильными 
шагами. Сегодня 
под наблюдением 
наркологов находятся 
около 10 тыс. 
уральцев. 

полная добровольность лечения

Приоритетные
инвестиции

чем в целом в России. 

тыс. рублей.

выросла среднемесячная 
заработная плата в здравоох-
ранении за пять месяцев 2013 
года. У врачей она составляет 
в среднем 49196 рублей, у 
среднего медицинского пер-
сонала – 24 024, у младшего 
медицинского персонала – 11 
838 рублей.

выводить из состояния наркоти-
ческого опьянения. Затем желаю-
щие смогут устроиться в центры, 
где с ними будут работать психо-
терапевты, наркологи, социаль-
ные работники, специалисты по 
трудотерапии. На третьем этапе 
бывшим наркоманам помогут 
найти работу и жилье.

Армия наркоманов – около 8,5 млн. россиян

ПОГИБАЕТ ПРИБЫВАЕТ

В Свердловской области
погибли от употребления наркотиков

2008 г. 1 квартал 2013 г.

За 1 год  - 

30 тысяч 
жизней

За 1 сутки  - 

80 человек
За 1 год  - 

80 тысяч новичков

600 человек 53 человек

*По сведениям Госнаркоконтроля

«Урал
Главный врач Антон Поддубный 
показал губернатору Евгению Куйвашеву 
государственный реабилитационный 
центр «Урал без наркотиков». Первые 
пациенты – порядка 15 человек – 
начнут здесь лечение уже в июле.



БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

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

Химический парк «Тагил» 
насчитывает 12 резидентов, 
включая совместные россий-
ско-американские и россий-
ско-итальянские предприятия, 
и занимает площадь в

Сайт о модернизации России moderniz.ru размещает инфор-
мацию о технологиях, разрабатываемых и внедряемых в 
нашей стране. На форуме пользователи сайта оставляют 

свои комментарии о процессах модернизации. 

Модернизация в разгаре: 
новые трубы, газодинамика, 
масло рыжика… 

Реализация комплексного инвестиционного плана в Каменске-Уральском 
началась в 2011 году, когда проекты по строительству трубного кластера на 
территории ОАО «Синарский трубный завод» и по строительству прокатного 
комплекса на базе ОАО «КУМЗ» были включены в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов УрФО, утвержденный председателем Правитель-
ства РФ. 

Трубный кластер
На территории «Синарского трубного завода» работает 10 резидентов 

индустриального парка. Рассматривается ещё два потенциальных резидента: 
ООО «РосТехСплав» (Каменск-Уральский) - предприятие по выпуску отли-
вок из чугуна, стали, легированных сплавов, ЗАО «Металлхим-Конверсия» 
(Москва) - по производству поликремния электронного качества. 

Продукция для авиастроителей
Первая очередь нового прокатного комплекса в ОАО «КУМЗ», в рамках 

которой планируется строительство цеха холодного проката, будет реализо-
вана уже в 2014 году. На данный момент объем инвестиций составил 23 млн. 
рублей. После реализации проекта производство авиационных плит и листов 
увеличится на 165 тыс. тонн, а объем реализации продукции составит более 
40 млрд. рублей. Появится возможность увеличить долю российских изделий 
в поставках авиастроительным корпорациям, в том числе Boeing, Airbus.

Реализация указов, подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным в мае 2012 года, идёт энергично, 
но основная работа по достижению поставленных 
целей – ещё впереди…
Губернатор Евгений Куйвашев пообещал оказывать 
необходимую поддержку в реализации инвестиционных 
проектов на Среднем Урале. «Мы активно поддерживаем 
бизнес, который инвестирует средства в строительство 
новых объектов, в создание высокопроизводительных 
рабочих мест на территории Свердловской области», 
- отметил глава региона.

Цифры
Создание новых предприятий 
в рамках Уральского фарм-
кластера в Новоуральске даст 
городу

140 га.

1000
рабочих мест.

Компания «Уральские локомотивы» создана Группой Синара и меж-
дународным концерном Siemens AG с целью партнерства в области ло-
комотивостроения. Здесь планируется создать около 1500 рабочих мест 
в связи с тем, что с 2013 года предприятие начало сборку первых 16 элек-
тропоездов «Ласточка» для зимней олимпиады в Сочи. Каждый поезд 
состоит из пяти вагонов общей вместимостью свыше 850 пассажиров. До 
2020 года на рельсы поставят ещё 1200 вагонов.

dymet

Я представляю производителя 
установок газодинамического на-
пыления металлов. Существова-
ние наших аппаратов - новость 
для многих, не верят, что у нас 
в России можно разработать 
на научной базе оборудование и 
выпускать его серийно.

industrialrussia

Опыт успешных современных 
предприятий (и не только с 
зарубежными инвестициями, но 
и 100% отечественные произ-
водства) в России - не редкость, 
не исключение, а реальность. 
Успешные, востребованные пред-
приятия вынуждены проводить 
модернизацию. В противном слу-
чае, с завода люди уходят туда, 
где менее вредно работать.

Oboron

В Пензенской области будут 
построены два современных 
завода по производству масла 
рыжика. Масло не из грибов 
будут давить. Имеется в виду 
масличная культура — «рыжик 
посевной»…

Первых  «Ласточек» - 
на олимпиаду в Сочи  

Создание совместного российско-немецкого предприятия - это логич-
ный, продуманный шаг в развитии экономики всего региона. Высокую оцен-
ку губернатор Евгений Куйвашев дал принятому решению о строительстве 
СП ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» по производству и продаже 
вспомогательных продуктов для литейной промышленности, а также матери-
алов для литья черных и цветных металлов. 

Верхняя
Пышма: 

Генеральный директор 
ООО «Уральские локомо-
тивы» Александр Салтаев: 
«Достигнутые показатели 
- результат эффективной 
работы всего коллектива. 
Прошедший год был самым 
успешным в истории завода, 
но мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом 
и ставим перед собой новые 
задачи».

ЦитатаЦитата

Химический парк 
«Тагил»

Нижний 
Тагил: 

Индустриальный 
парк

Каменск-
Уральский: 

В стратегию Уральского федерального округа включены 16 крупных ин-
вестпроектов, которые реализуются в Свердловской области.  Среди них:

Трубопрокатное производство ОАО «Северский трубный завод».
В стадии создания - трубный кластер на территории ОАО «Синарский 

трубный завод».
Строительство прокатного комплекса мощностью 166 тыс. т в год 

крупногабаритного проката из алюминиевых сплавов в ОАО «Каменск- 
Уральский металлургический завод» (КУМЗ).

Расширение производства 
планируется на площадке 
завода «Медсинтез», который 
занимается выпуском сразу не-
скольких видов медикаментов, 
в том числе инсулина.

Приоритетные 
  инвестиционные 
проекты в промышленности

Это пока единственный в 
области парк, внесённый в 
реестр Ассоциации инду-
стриальных парков России.

Vul

Заводы открываются со скоро-
стью ракеты, но говорит ли это 
о развитии нашей страны? Все 
технологии и все доходы с этих 
заводов уходят, как правило, на 
запад.

MAX_9

Прибыль уходит на запад, а зар-
платы, налоги и сама продукция 
вместе с оборудованием оста-
ются в России. Так что размен 
- в пользу принимающей страны. 
Китай так и развивался за счет 
внешних инвестиций, а сейчас он 
- первая экономика мира.

Frend

Нельзя вагон с цементом в 
мешках разгрузить за час. Но, 
разгружая по мешку, всё-таки 
можно. Хоть и мелкими шаж-
ками, но модернизация идёт. 
Именно модернизация, а не 
запуск старья. С тем же ЖКХ, 
к примеру. Налаживаются про-
изводства современных и более 
дешёвых труб. Соответствен-
но и ремонт сетей обойдётся 
дешевле.

6,5 млрд.
рублей.

Химический кластер на базе 
ОАО «Уралхимпласт»: в 2012 
году объем продукции соста-
вил

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

Пенсионный 
фонд России
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
6 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 июля

ВТОРНИК 
9 июля

СРЕДА 
10 июля

ЧЕТВЕРГ 
11 июля

ПЯТНИЦА 
12 июля

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

Облачность, 
осадки

Температура +15 °С +30 °С +16 °С +25 °С +14 °С +27 °С +17 °С +24 °С +16°С +24 °С +16 °С +23 °С +13 °С +30 °С
Давление 741 мм 741 мм 741 мм 741 мм 740 мм 738 мм 734 мм 734 мм 733 мм 725 мм 727 мм 726 мм 728 мм 728 мм

ВКУСНЯШКА

Рулет из сыра, ветчины и шампиньонов

Салат с куриным филе, сухариками и овощами 
«Остренький»

Салатик получается вкусным и 
сытным. Кроме того, он сочный и 
остренький. Обязательно попробуй-
те. Это действительно вкусно. 

Ингредиенты:
350 г варёной куриной грудки,
2–3 средних помидора,
2–3 средних сладких болгарских 

перца,
2 средних свежих огурца,
2 пачки ржаных сухариков по 40 г,
1 головка чеснока,
150 г сыра твёрдых сортов,
майонез
Приготовление:
Курицу либо порезать, либо пор-

вать на небольшие полоски. Уложить 
на дно тарелки либо же в салатник с 
бортиками. Слегка примять.

Помидор нарезаем не-
большими кубиками или по-
лосками. Половину чеснока 
пропустить через пресс. В 
отдельной тарелке смешать 
резаные помидоры, чеснок и 
майонез, выложить поверх ку-
риного филе. 

У болгарского перца удалить 
семена и нарезать небольши-
ми кубиками. Оставшуюся по-
ловину чеснока пропустить 
через пресс. Смешать перец, 
чеснок и майонез и выложить 
на помидоры. 

Огурцы порезать маленькими куби-
ками и выложить следующим слоем. 

Затем идёт слой ржаных суха-
риков, выкладываем их. Аккуратно 

смазываем их майонезом. 
Сыр натереть на мелкой тёрке и по-

сыпать обильно наш салатик. Убрать в 
холодильник на 1 час. 

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
500 г сыра жёлтого цвета,
100 г ветчины,
3 яйца,
300 г шампиньонов,
пучок петрушки,
4 ст. л. майонеза,
молотый красный перец по вкусу,
1 ст. л. масла растительного,
соль, чёрный молотый перец по 

вкусу
Способ приготовления:
Помыть шампиньоны и нарезать 

на кусочки. Поджарить их на масле. 
Отварить яйца, остудить, очистить 
и нарезать кубиками. Ветчину наре-
зать соломкой. Всё смешать, добавить 

нарезанную петруш-
ку, майонез, посолить, 
поперчить и хорошо 
перемешать.

Полный кусок сыра 
положить на 20 минут 
в горячую воду. После 
чего вынуть и ещё те-
плым раскатать в тон-
кий пласт (толщиной 
около 5 мм), смазать 
приготовленным фар-
шем и плотно свернуть 
рулетом.

Рулет завернуть в алюминие-
вую фольгу и на 2 часа положить в 
холодильник.

По истечении этого времени рулет 
вынуть и порезать на кусочки, подавая 
как закуску.
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
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 Я подаю на развод (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
18.00 Новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (18+)
00.55 Х/ф «Слишком крута для 
тебя» (18+)
02.50 Х/ф «Гуру» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Гуру» (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Россия 1. Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
22.55 Т/с «Раскол» (16+)
01.00 Вечный человек, или 
повесть туринской плащаницы
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «Американская 
трагедия»
03.40 Т/с «Большая любовь-5» 
(16+)

07.00 ХХVII летняя универсиада
08.30 Страна спортивная

09.00, 14.30, 17.10, 00.45 
Большой спорт
09.55, 15.20 ХХVII летняя 
универсиада
10.55 ХХVII летняя универсиада. 
Лёгкая атлетика
14.00 ХХVII летняя универсиада. 
Академическая гребля
16.15 ХХVII летняя универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м
17.45 ХХVII летняя универсиада. 
Прыжки в воду. Вышка
18.50 ХХVII летняя универсиада. 
Дзюдо
20.00 ХХVII летняя универсиада. 
Лёгкая атлетика
23.45 ХХVII летняя универсиада. 
Баскетбол
01.40 ХХVII летняя универсиада

06.00 Defacto (12+)
06.20 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 События
07.05, 08.05 Утро ТВ
09.05, 09.55 Погода на ОТВ (6+)
09.10 Авиаревю (12+)
09.30 Ювелирная программа 
(12+)
10.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
10.20 Территория ГУФСИН (16+)
10.40 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
11.10 Х/ф «Катина любовь» 
(16+)
12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.05 Х/ф «Гостья из 
будущего (6+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.55 События. 
Итоги
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле
19.15 Д/ф «Звёздная лимита» 
(16+)
20.05, 23.35 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.35, 01.30, 02.30, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Всё о загородной жизни 
(12+)
01.10 Интернет-эксперт (12+)
01.50, 04.00 События. Итоги 
(16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Разные  
судьбы» (12+)

12.35 Х/ф «Служебный роман» 
(12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Д/с «Обратный отсчёт» 
(6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)
18.55 Доктор и... (16+)
19.30 События
19.50 Дети нулевых (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
00.00 События
00.20 Без обмана. Коньячку? 
(16+)
01.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
02.05 События
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.00 Мозговой штурм (12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.30 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
01.35 Лучший город Земли
02.35 Дикий мир
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.00 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 М/с «Громокошки» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы  
вместе» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 М/ф «Делай ноги-2» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Отсчёт убийств» 
(18+)
02.55 Т/с «Без следа» (16+)
03.45 Т/с «Друзья» (16+)
04.45 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда» (12+)
06.30 М/с «Лунатики» (12+)

06.00 М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шопинга (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Без лица» (16+)
23.35 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.00 Новости-41. Сверх плана 
(16+)
00.30 Люди-хэ (16+)
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва» (16+)
01.25 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «Три беглеца» (18+)
03.35 Т/с «До смерти красива» 
(16+)
04.30 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Острова. А. Мягков и  
А. Вознесенская
11.55 Х/ф «Послесловие»
13.35 Д/ф «Асматы»
14.30 Важные вещи.  
Трость А. С. Пушкина
14.45 Линия жизни. Д. Певцов
15.50 Х/ф «Пиковая дама»

16.45 Д/ф «Великая китайская 
стена»
17.00 Д/ф «Молнии рождаются 
на Земле»
17.40 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна
18.30, 01.35 Д/ф «Лукас Кранах 
старший»
18.40 Полиглот
19.45 Острова. Аркадий Мигдал
20.30 Кто мы? Как одолеть 
Бонапарта?
20.55 Д/ф «История морских 
сражений»
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги
22.25 По следам тайны. НЛО: 
пришельцы или соседи?
23.10 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
00.00 Д/с «Удивительный мир 
Альбера Кана»
00.55 Вслух. Поэзия сегодня
01.40 Academia. Сравнительная 
мифология
02.30 Концерт

00.00 О религии и христианстве
00.45 Хранители памяти (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Призвание - слу-
жить и защищать (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30 Плод веры (0+)
03.00, 15.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Верую! Из жизни знамени-
тых современников (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Мироносицы (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.00 Плод веры
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Трезвение (0+)
12.00 Святыни Москвы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)

8 ИЮЛЯ9а
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14.45 Купелька (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Крест над Европой (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(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+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Свободная 
женщина-2» (12+)
11.30 Дневник универсиа-
ды-2013 (6+)
12.00, 20.00, 00.30 Универси-
ада (6+)
14.00 Т/с «Секрет Сахары» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.15 Закон. Парламент. Обще-
ство (12+)
16.45 Твоя профессия (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Симба - Король Лев»
19.00 Новости Татарстана  
(12+)
19.30 Татары (12+)
00.00 Дневник универсиа-
ды-2013 (6+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.30 Ретроконцерт
04.00 Давайте споём! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Покушение» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Покушение» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Покушение» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След. Упырь» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия 
(16+)
01.15 Правда жизни (16+)
01.45 Х/ф «Авантюра» (16+)
03.30 Х/ф «Катерина Измайло-
ва» (12+)

05.00 Д/с «Сделано в СССР»  
(6+)
06.05 Х/ф «Чужая родня» (12+)
08.00 Новости
08.15 Х/ф «Сельский врач» (12+)
10.25 Х/ф «Нежный возраст» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Д/с «Колёса страны 
советов. Были и небылицы». 
«Направления вместо дорог» 
(12+)
13.15 Х/ф «Баламут» (6+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Старшина» (6+)
17.00 Новости
17.30 Д/с «Защищая небо 
родины. История отечественной 
ПВО»
18.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Беломорская флоти-
лия» (16+)
19.15 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+)
21.00 Новости
21.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Коварство и Любовь» 
(16+)
22.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
00.45 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
02.15 Х/ф «Дочки-матери»
04.15 Д/ф «Я научилась пони-
мать» (12+)

06.00 Т/ф «Огонь любви» (16+)
07.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
08.05 Тик-так (6+)
08.20 М/с «Смешарики» (6+)
09.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Х/ф «Анна и командор» 
(12+)
11.40 Вместе (12+)
12.45 Общий рынок (12+)
13.00 Новости Содружества
13.25 Т/с «Суд» (16+)
15.00 Преступление и наказание 
(16+)
15.30 Общий интерес (12+)
16.00 Новости Содружества
16.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
18.00 Слово за слово (16+)
19.00 Новости Содружества
19.30 Акценты
19.45 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
22.00 Новости Содружества
22.25 Мировой диван. Казань. 
Универсиада-2013 (12+)
22.55 Рождённые побеждать 
(12+)
23.25 Слово за слово (16+)
00.15 Т/с «Мужчины не плачут» 
(16+)
01.55 Сделано в СССР (12+)

02.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.00 Х/ф «Анна и командор» 
(12+)
05.25 Мировой диван. Казань. 
Универсиада-2013 (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 В стране ловушек
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Сказка о жадности
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.00, 21.20 Томас и его друзья
09.15, 22.00 Смурфики
09.40 Приключения Запятой 
и Точки
09.55, 21.55 Лунтик и его друзья
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Человек и лев
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Лесная история
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Страна троллей
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00 Степа-моряк
17.25 Мода из комода (12+)
17.55 Клуб детективов (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Новаторы
23.00 Мастер спорта (12+)
00.00 Трио путешественников
00.25 Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
02.15 Доктор Кто (12+)
03.20 Хайди и её друзья (12+)
05.30 Ну, погоди!

11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Глаша и Кикимора» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)

15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30 Т/с «Королева Марго» 
(12+)
16.35, 09.10 М/ф «Собаки-по-
жарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 08.20 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
23.00 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса» (16+)
00.00 Т/с «Бухта Филиппа» (16+)
01.00, 05.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
04.25 Т/с «Лето волков» (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Обратная сторона славы 
(16+)
07.20 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе» (16+) 

08.00 Все звёзды для любимой. 
2 ч.
09.20 Сиреневый туман (12+) 
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Комната смеха (12+) 
12.55 Городок (12+) 
13.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006».  
2 ч. (12+)  
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Сам себе режиссёр
16.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
17.10 Зал ожидания (12+) 
17.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый Дню 
Победы 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Кривое зеркало (12+) 
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 
22.55 Аншлаг (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+01.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+02.40 Смехопанорама (12+) 

+03.10 Парк юмора (12+) 
+03.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 «Звуковая дорожка» в 
Кремле
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Клуб юмора (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Т/с «Доктор Тырса».  
5 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Это лето 
(16+)
11.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Одна-
жды осенью (12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Доктор Тырса».  
5 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Д/ф «Бомба для певца». 
Владимир Мигуля
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Доктор Тырса».  
5 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Семейное телевизионное 
шоу «Большая семья». Влади-
мир Хотиненко
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
5 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Документальный 
цикл «Секретные проекты». 
Бомба-невидимка
23.25 Документальный цикл 
«Русский стиль». Духовенство
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 5 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Документальный цикл 
«Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 5 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Д/ф «Человек с планеты 
Кин-дза-дза». Георгий Данелия
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
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 Я подаю на развод (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
18.00 Новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (18+)
00.55 Х/ф «Иллюзия полёта» 
(16+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Россия 1. Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
22.55 Т/с «Раскол» (16+)
02.05 Вести+
02.30 Честный детектив (16+)
03.05 Х/ф «Американская 
трагедия»

07.00 ХХVII летняя универсиада
09.00, 11.30, 14.45, 00.45 
Большой спорт

09.55, 15.35 ХХVII летняя 
универсиада
11.55 ХХVII летняя универсиада. 
Синхронное плавание
13.25 ХХVII летняя универсиада. 
Синхронное плавание
16.55 ХХVII летняя универсиада. 
Спортивная гимнастика
18.20 ХХVII летняя универсиада. 
Дзюдо
20.00 ХХVII летняя универсиада. 
Лёгкая атлетика
00.00 ХХVII летняя универсиада. 
Баскетбол
01.40 ХХVII летняя универсиада

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

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Вдали от родины» 
(12+)
12.20 Д/ф «Я. Арлазоров. Легко 
ли быть мужиком» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
15.55 Д/с «Обратный  
отсчёт» (6+)

16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)
18.55 Доктор и... (16+)
19.30 События
19.50 Доказательства вины 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой женщи-
ны» (12+)
01.10 Х/ф «Мыслить как пре-
ступник» (16+)
02.05 События
02.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон-
Бич опять идут дожди» (12+)
04.35 Х/ф «Туз» (12+)
06.20 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» (12+)
07.10 Без обмана. Коньячку? 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Чудо техники (12+)
02.40 Дикий мир
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.00 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 М/с «Громокошки» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Дюплекс» (16+)
22.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Вскрытие иноплане-
тянина» (16+)
02.20 Т/с «Без следа» (16+)
03.10 Т/с «Друзья» (16+)
04.15 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.15 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда» (12+)
06.30 М/с «Лунатики» (12+)

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

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «Благие 
намерения»
12.50 Сказки из глины и дерева
13.05, 20.55 Д/ф «История 
морских сражений»
14.00 Спектакль «Подлинный 

художник, истинный артист, 
настоящий убийца»
14.55 Острова. Аркадий Мигдал
15.50 Х/ф «Грёзы»
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
17.35 Д/ф «Эзоп»
17.40 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна
18.40 Полиглот
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Кто мы? Как одолеть 
Бонапарта?
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги
22.25 По следам тайны. Конец 
света отменяется?
23.10 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда. Поле битвы: Интернет»
01.35 Концерт
01.55 Academia. А. Ващенко. 
Сравнительная мифология
02.40 Д/ф «Великая китайская 
стена»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Из камней и 
молитвы (0+)
02.00 Творческая мастерская 
(0+)
02.30 О спасении и вере
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.15, 08.15 Время просыпаться 
(0+)
04.30 Вестник православия (0+)
04.45 Крест над Европой (0+)
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
10.30 Глаголь (0+)
11.00 Учись растить с любовью 
(0+)
11.30 Скорая социальная 
помощь (0+)
12.00 Духовные размышления 
(0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Церковь и мир
14.45 Свет православия (0+)
15.00 Нравственный выбор (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
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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+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления о вере. 
Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.30 Т/с «Свободная 
женщина-2» (12+)
11.30, 00.00 Дневник универси-
ады-2013 (6+)
12.00, 20.00, 00.30 Универси-
ада (6+)
14.00 Т/с «Секрет Сахары» (12+)
15.00 Не от мира сего (12+)
15.15 Замечательные люди 
(12+)
15.30 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.00, 19.00 Новости Татарстана 
(12+)
16.20 Деревенские посиделки 
(6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодёжная остановка 
(12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Симба - Король Лев»
19.30 Татары (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
02.00 Грани Рубина (12+)
03.30 Ретроконцерт
04.00 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Дело переплётчика» (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Личный номер» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Личный номер» 
(16+)
13.10 Х/ф «Авантюра» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (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. Нерождённый 
дважды» (16+)
23.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
02.30 Х/ф «Живые  
и мёртвые» (12+)

05.00 Д/с «Колёса страны 
советов. Были и небылицы». 
«Направления вместо дорог» 
(12+)
06.05 Д/с «Защищая небо роди-
ны. История отечественной ПВО»
06.55 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (6+)
08.00 Новости
08.15 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (6+)
10.25 Х/ф «Мировой парень» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Д/с «Колёса страны 
советов. Были и небылицы». 
«Московский донор камского 
гиганта» (12+)
13.20 Д/с «Битва империй» 
(12+)
13.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
16.25 Д/с «Освобождение». 
«Восточно-прусская операция. 
Разведка» (12+)
17.00 Новости
17.30 Д/с «Защищая небо роди-
ны. История отечественной ПВО»
18.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Морской десант» 
(16+)
19.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
21.00 Новости
21.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Чудовище» (16+)
22.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
00.20 Д/с «Победить рак» (12+)
01.30 Х/ф «Старшина» (6+)
03.15 Х/ф «Я служу на границе» 
(12+)

06.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
07.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
08.05 Тик-так (6+)
08.20 М/с «Смешарики» (6+)
09.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Х/ф «Развлечение для 
старичков» (12+)
11.40 Дачный мир (12+)
12.10 Двое. Людмила Иванова и 
Валерий Миляев (12+)
13.00 Новости Содружества
13.25 Т/с «Суд» (16+)
15.00 Секретные материалы 
(16+)
15.30 Незвёздное детство  
(12+)
16.00 Новости Содружества
16.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
18.00 Слово за слово (16+)
19.00 Новости Содружества

19.30 Акценты
19.45 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
22.00 Новости Содружества
22.25 Мировой диван. Казань. 
Универсиада-2013 (12+)
22.55 Рождённые побеждать 
(12+)
23.25 Слово за слово (16+)
00.15 Т/с «Мужчины не плачу 
(16+)
01.55 Всюду жизнь (16+)
02.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.00 Х/ф «Развлечение для 
старичков (16+)
05.25 Мировой диван. Казань. 
Универсиада-2013 (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 
Прыг-скок команда
07.10, 04.55 В стране ловушек
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Человек и лев
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.00, 21.20 Томас и его друзья
09.15, 22.00 Смурфики
09.40 Сегодня день рождения
09.55, 21.55 Лунтик и его друзья
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Цыплёнок в клеточку
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Как козлик землю держал
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Страна троллей
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00 В некотором царстве
17.40, 02.15 Доктор Кто  
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Новаторы
23.00 Спорт - это наука (12+)
00.00 Трио путешественников
00.25 Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины  
(12+)
03.00 Весёлая карусель
03.15 Хайди и её друзья (12+)
05.30 Ну, погоди!

09.10 М/ф «Хроники Рэдволла. 
Мартин Воитель» (0+)
09.35 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Терёхина таратайка» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей  
(16+)
15.30 Т/с «Королева Марго» 
(12+)
16.35, 09.10 М/ф «Собаки-по-
жарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 08.20 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
23.00, 07.20 Т/с «Мемуары 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Бухта Филип-
па» (16+)
01.00, 05.50 Т/с «Тайны разума» 
(16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Обратная сторона славы 
(16+)

10.00 Клуб юмора (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+) 
10.55 Городок (12+) 
11.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006».  
2 ч. (12+)  
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Сам себе режиссёр
14.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
15.10 Зал ожидания (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый Дню 
Победы 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Кривое зеркало (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 
20.55 Аншлаг (12+) 
21.45 Музыкальный 
 алфавит (12+)

22.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
23.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
+00.40 Смехопанорама (12+) 
+01.10 Парк юмора (12+) 
+01.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 «Звуковая дорожка» в 
Кремле
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Клуб юмора (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Комната смеха (12+) 
+06.55 Городок (12+) 
+07.50 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
5 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
11.00 Д/ф «Бомба для певца». 
Владимир Мигуля
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
5 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Семейное телевизионное 
шоу «Большая семья». Влади-
мир Хотиненко
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
5 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Документальный 
цикл «Секретные проекты». 
Бомба-невидимка
19.25 Документальный цикл 
«Русский стиль». Духовенство
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
6 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
22.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Загадки русской истории».  
X век. Взлёт Древней Руси (12+)
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 6 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Д/ф «Человек с планеты 
Кин-дза-дза». Георгий Данелия
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 6 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Это лето 
(16+)
+07.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Одна-
жды осенью (12+)
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
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 Я подаю на развод (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
18.00 Новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Викинги» (18+)
00.55 Т/с «Форс-Мажоры» (16+)
01.45 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
03.55 Д/ф «Е. Матвеев. Всем 
сердцем - раз и навсегда»

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Россия 1. Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
22.55 Т/с «Раскол» (16+)
01.00 Икона
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «Американская 
трагедия»
04.05 Т/с «Большая  
любовь-5» (16+)

07.00 ХХVII летняя универсиада
09.00, 11.30, 15.00, 17.00, 
19.30, 00.10 Большой спорт
09.55 ХХVII летняя универсиада
11.55 ХХVII летняя универсиада. 
Лёгкая атлетика
15.50 ХХVII летняя универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м
17.25 ХХVII летняя универсиада. 
Спортивная гимнастика
20.00 ХХVII летняя универсиада. 
Лёгкая атлетика
01.05 ХХVII летняя универсиада

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

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» (12+)
12.20 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой женщи-
ны» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)

14.55 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
15.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)
18.55 Доктор и... (16+)
19.30 События
19.50 Линия защиты (16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
00.00 События
00.20 Хроники московского 
быта. Советские оборотни (12+)
01.10 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Самая красивая-2» 
(16+)
06.15 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)
07.05 Д/ф «Зверский обман» 
(16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.00 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
07.25 М/с «Громокошки» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Няня с сюрпризом» 
(12+)
02.20 Т/с «Без следа» (16+)
03.10 Т/с «Друзья» (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)
06.30 М/с «Лунатики» (12+)

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

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «Благие 
намерения»
12.35 Наследники Гиппократа. 
Николай Бурденко. Падение 
вверх
13.05 Д/ф «История морских 
сражений»

14.00 Спектакль «Подлинный 
художник, истинный артист, 
настоящий убийца»
14.55 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «После смерти»
17.15 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
17.40 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова»
20.30 Кто мы? Как одолеть 
Бонапарта?
20.55 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги
22.25 По следам тайны
23.10 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда»
01.20 Чужие квартиры
01.55 Academia. Средневековый 
демонологический бестиарий
02.40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шартре»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00, 19.00 Библеистика (0+)
03.00 (0+)
04.00, 15.00 Время истины (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45, 17.00 Благовест (0+)
05.00, 10.30 Документальный 
фильм (0+)
05.30 Свет миру (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Обзор прессы (0+)
09.30 Свет православия (0+)
10.00 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
11.00 Тебе подобает песнь Богу 
(0+)
11.30 Буква в духе (0+)
12.00 Мироносицы (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
17.30 Хранители памяти (0+)

10 ИЮЛЯ11а
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17.45 Песнопения для души 
(0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Свободная женщи-
на-2» (12+)
11.30, 00.00 Дневник универ-
сиады-2013 (6+)
12.00, 20.00, 00.30 Универси-
ада (6+)
14.00 Т/с «Секрет Сахары» 
(12+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
16.20 Актуальный ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия (6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Симба - Король Лев»
19.00 Новости Татарстана (12+)
19.30 Татары (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Свободная женщи-
на» (12+)
03.30 Ретроконцерт
04.00 В мире культуры (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Роковая норка» (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Живые и мёртвые» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Живые и мёртвые» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (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 «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
00.40 Х/ф «Гонщики» (12+)
02.15 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом» (12+)
04.05 Х/ф «Синяя  
птица» (6+)

05.00 Д/с «Колёса страны 
советов. Были и небылицы». 
«Московский донор камского 
гиганта» (12+)
06.05 Д/с «Защищая небо 
родины. История отечествен-
ной ПВО»
06.55 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (6+)
08.00 Новости
08.15 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (6+)
10.20 Х/ф «Баламут» (6+)
12.00 Новости
12.15 Д/с «Колёса страны 
советов. Были и небылицы». «В 
поисках движущей силы» (12+)
13.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
13.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
16.25 Д/с «Освобождение». 
«Гумбинненская наступатель-
ная операция» (12+)
17.00 Новости
17.30 Д/с «Защищая небо 
родины. История отечествен-
ной ПВО»
18.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Ладожская флоти-
лия» (16+)
19.15 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (6+)
21.00 Новости
21.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Восставший из Ада» 
(16+)
22.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
00.20 Д/с «Победить рак» (12+)
01.30 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (6+)
03.05 Х/ф «Таможня» (12+)

06.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
07.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
08.05 Тик-так (6+)
08.20 М/с «Смешарики» (6+)
09.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
12.10 Династия (12+)
13.00 Новости Содружества
13.25 Т/с «Суд» (16+)
15.00 Союзники (12+)
15.30 Беларусь сегодня (12+)
16.00 Новости Содружества
16.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
18.00 Слово за слово (16+)
19.00 Новости Содружества
19.30 Акценты
19.45 Т/с «Закон  
и порядок» (16+)

22.00 Новости Содружества
22.25 Мировой диван. Казань. 
Универсиада-2013 (12+)
22.55 Рождённые побеждать 
(12+)
23.25 Слово за слово  
(16+)
00.15 Т/с «Мужчины не плачут» 
(16+)
01.55 Путеводитель (6+)
02.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.00 Х/ф «Человек родился» 
(12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 Прыг-
скок команда
07.10, 04.55 В стране ловушек
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Цыплёнок в клеточку
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство  
Хлои
09.00, 21.20 Томас и его друзья
09.15, 22.00 Смурфики
09.40 Следы на асфальте
09.55, 21.55 Лунтик и его друзья
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Ссора
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Жу-жу-жу
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Страна троллей
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.30 Спроси у Всезнамуса!
16.45 Почемучка
17.00 Золотая антилопа
17.35 Навигатор. Апгрейд  
(12+)
18.00 Доктор Кто (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Новаторы
23.00 Мастер спорта (12+)
00.00 Трио путешественников
00.25 Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
02.20 Приключения Сары 
Джейн (12+)
03.15 Хайди и её друзья (12+)
05.30 Летающий корабль
06.35 Мурзилка на спутнике

09.35 М/ф «Миссия Одиссея» 
(0+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 
(0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)
15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30 Т/с «Королева Марго» 
(12+)
16.35, 09.10 М/ф «Собаки-по-
жарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)
20.00, 08.20 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00, 10.00 Т/с «Маруся» (16+)
22.00, 03.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
23.00, 07.20 Т/с «Мемуары 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Бухта Филип-
па» (16+)
01.00, 05.50 Т/с «Тайны 
разума» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Обратная сторона славы 
(16+)

08.00 Комната смеха (12+) 
08.50 Городок (12+) 
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006». 
2 ч. (12+)  
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Сам себе режиссёр
12.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
13.10 Зал ожидания (12+) 
13.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый Дню 
Победы 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 
18.55 Аншлаг (12+) 
19.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу  
«Хали-Гали» (12+) 

22.40 Смехопанорама (12+) 
23.10 Парк юмора (12+) 
23.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 «Звуковая дорожка» 
в Кремле
+01.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Клуб юмора (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Комната смеха (12+) 
+04.55 Городок (12+) 
+05.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2006». 3 ч. (12+)  
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 6 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Семейное телевизионное 
шоу «Большая семья». Влади-
мир Хотиненко
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 6 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Документальный 
цикл «Секретные проекты». 
Бомба-невидимка
15.25 Документальный цикл 
«Русский стиль». Духовенство
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
6 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
18.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Загадки русской истории».  
X век. Взлёт Древней Руси (12+)
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 7 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Документальный цикл 
«Больше, чем любовь». Вальтер 
и Татьяна Запашные
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 7 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Это 
лето (16+)
+03.20 Национальная премия 
«Страна» представляет. Одна-
жды осенью (12+)
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 7 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+07.00 Д/ф «Бомба для певца». 
Владимир Мигуля
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
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 Я подаю на развод (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
18.00 Новости
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 Вечерний Ургант  
(16+)
00.00 Т/с «Викинги» (18+)
01.45 Х/ф «Свадьба» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Свадьба» (12+)
04.05 Д/ф «Е. Моргунов. Невы-
носимый балагур» (12+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Россия 1. Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50 Россия 1. Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье» (12+)
17.10 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.30 Прямой эфир (12+)
20.00 Россия 1. Вести
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
22.55 Т/с «Раскол» (16+)
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
04.00 Т/с «Большая  
любовь-5» (16+)

07.00 ХХVII летняя универсиада
09.00, 11.30, 14.50, 16.45, 19.20, 
00.45 Большой спорт
09.55, 11.55 ХХVII летняя 
универсиада
13.55, 15.45 ХХVII летняя 
универсиада. Прыжки в воду. 
Синхронные прыжки
17.55 ХХVII летняя универсиада. 
Дзюдо. Командное первенство
19.55 ХХVII летняя универсиада. 
Лёгкая атлетика
00.00 ХХVII летняя универсиада. 
Баскетбол
01.40 ХХVII летняя универсиада

06.00, 01.50, 04.00 События. 
«ИННОПРОМ-2013» (16+)
06.35, 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, 09.00, 19.00, 
21.00, 22.55 События. 
«ИННОПРОМ-2013»
07.05, 08.05 Утро ТВ
09.10 Контрольная закупка 
(12+)
09.30 Юридическая программа 
«Резонанс» (16+)
10.00, 19.15 Выставка России 
«ИННОПРОМ»
18.30 События УрФО
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле
20.05 Д/ф «Романовы. Закат 
Российской империи» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Выставка России «ИННО-
ПРОМ» (16+)
00.20 События УрФО (16+)
00.50 Город на карте (12+)
01.10 Покупая, проверяй (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
12.20 Д/ф «А. Захарова. Дочь 
Ленкома» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
15.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Наша Москва (12+)
17.30 Х/ф «Криминальный 
талант» (12+)
18.55 Доктор и... (16+)
19.30 События

19.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
00.00 События
00.20 Д/ф «Курск-1943. Встреч-
ный бой» (12+)
01.10 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)
02.05 События
02.40 Х/ф «Придурки» (12+)
04.20 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» (12+)
06.20 Д/ф «Я. Арлазоров. Легко 
ли быть мужиком» (12+)
07.05 Хроники московского 
быта. Советские оборотни  
(12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.00 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

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

20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» (16+)
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Смерть в 17» (16+)
02.15 Т/с «Иствик» (16+)
03.10 Т/с «Друзья» (16+)
04.10 Необъяснимо, но факт 
(16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)
06.30 М/с «Лунатики» (12+)

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

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «Благие 
намерения»
12.35 Наследники Гиппок-
рата. Сергей Корсаков. Наш 
профессор
13.05 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»
14.00 Спектакль «Подлинный 
художник, истинный артист, 
настоящий убийца»
14.40 Д/ф «Гереме. Скальный 
город ранних христиан»
14.55 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова»
15.50 Х/ф «Сатана ликующий»
17.25 Д/ф «Луненберг. Жизнь 
без трески»

17.40 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров»
20.30 Кто мы? Как одолеть 
Бонапарта?
20.55 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги
22.25 По следам тайны. Армян-
ское нагорье. 12 тысяч лет назад
23.10 Д/с «Завтра не умрёт 
никогда. Солнце: игра на 
опережение»
01.15 Чужие квартиры
01.55 Academia. Средневековый 
демонологический бестиарий
02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 15.00 Лампада (0+)
02.00, 12.00 Отечественная 
история (0+)
02.30 Нравственный выбор (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Песнопения для души (0+)
04.30 Телевизионное епархи-
альное обозрение (0+)
05.00, 10.00 Дорога к храму
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15 Духовные размышления 
(0+)
09.30 Откровение (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
12.45 Православные викторины 
(0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.30 Святыни Москвы (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Время просыпаться (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 (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки православия (0+)
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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 «Свободная женщи-
на-2» (12+)
11.30 Дневник универсиа-
ды-2013 (6+)
12.00, 20.00, 00.30 Универси-
ада (6+)
14.00 Т/с «Секрет Сахары» (12+)
15.00 Х/ф «Питрау» (12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Симба - Король Лев»
19.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
19.30 Татары (12+)
00.00 Дневник 
универсиады-2013
02.00 Д/ф «Алексеевские 
звоны» (12+)
02.30 Т/с «Свободная женщина» 
(12+)
03.30 Ретроконцерт (12+)
04.00 «Я вернусь...». К 75-летию 
Ф. Яруллина (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Теневой король» (16+)
07.00 Утро на 5 (6+)
09.45 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона (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 «Дело Румянцева» 
(12+)
01.15 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (12+)
02.45 Х/ф «А вы любили когда-
нибудь?» (12+)
04.20 Х/ф «Три толстяка» (6+)

05.00 Д/с «Колёса страны 
советов. Были и небылицы». «В 
поисках движущей силы» (12+)

06.20 Д/с «Защищая небо 
родины. История отечественной 
ПВО»
07.05 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (6+)
08.00 Новости
08.15 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (6+)
10.25 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (6+)
12.00 Новости
12.15 Д/с «Колёса страны 
советов. Были и небылицы». 
«Легенда среднего класса» 
 (12+)
13.15 Д/с «Битва империй» 
(12+)
13.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
16.25 Д/с «Освобождение». 
«Инстербургско-кенигсбергская 
наступательная операция» 
(12+)
17.00 Новости
17.30 Д/с «Защищая небо 
родины. История отечественной 
ПВО»
18.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Днепровская флоти-
лия» (16+)
19.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (12+)
21.00 Новости
21.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Змея подколодная» 
(16+)
22.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
00.20 Д/с «Победить рак» (12+)
01.35 Х/ф «Исчезновение» (6+)
03.25 Х/ф «Штормовое преду-
преждение» (12+)

06.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
07.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
08.05 Тик-так (6+)
08.20 М/с «Смешарики» (6+)
09.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Х/ф «Утренний обход» 
(12+)
12.10 Двое (12+)
13.00 Новости Содружества
13.25 Х/ф «Севгинатор» (16+)
15.15 Диаспоры (16+)
15.45 Кыргызстан в лицах (12+)
16.00 Новости Содружества
16.25 Т/с «Обручальное кольцо» 
(16+)
18.00 Слово за слово (16+)
19.00 Новости Содружества
19.30 Акценты
19.45 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
22.00 Новости Содружества
22.25 Мировой диван. Казань. 
Универсиада-2013 (12+)

22.55 Рождённые побеждать 
(12+)
23.25 Слово за слово (16+)
00.15 Т/с «Мужчины не плачут» 
(16+)
01.55 Диаспоры (16+)
02.20 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
04.00 Х/ф «Утренний обход» 
(12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 Прыг-
скок команда
07.10, 04.55 В стране ловушек
07.30, 04.35 В гостях у 
Витаминки
07.50 Ссора
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50, 03.50 Волшебство Хлои
09.00, 21.20 Томас и его друзья
09.15, 22.00 Смурфики
09.40 Украденный месяц
09.55, 21.55 Лунтик и его друзья
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Находка
10.20, 20.20 Джеронимо Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Чуня
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Страна троллей
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45, 05.15 Мы идём играть!
15.25, 04.00 Жизнь замечатель-
ных зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10, 04.20 Почтальон Пэт
16.30 Подводный счёт
16.45 Почемучка
17.00 Дракон
17.25 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить
17.50, 02.15 Приключения Сары 
Джейн (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Новаторы
23.00 Спорт - это наука (12+)
00.00 Трио путешественников
00.25 Смешарики
00.45 Школа волшебства
01.00 Простые истины (12+)
03.10 Весёлая карусель
03.15 Хайди и её друзья (12+)
05.30 Сокровища пылающих 
скал (12+)
06.45 Влюбчивая ворона

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

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

08.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006».  
2 ч. (12+)  
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Сам себе режиссёр
10.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
11.10 Зал ожидания (12+) 
11.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый Дню 
Победы 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Кривое зеркало (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 
16.55 Аншлаг (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
19.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
20.40 Смехопанорама (12+) 
21.10 Парк юмора (12+) 
21.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 «Звуковая дорожка» в 
Кремле
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Клуб юмора (12+) 
+01.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

+02.00 Комната смеха (12+) 
+02.55 Городок (12+) 
+03.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Международный фе-
стиваль юмора «Юрмала-2006». 
3 ч. (12+)  
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Сам себе режиссёр
+06.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+07.10 Зал ожидания (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
7 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Документальный 
цикл «Секретные проекты». 
Бомба-невидимка
11.25 Документальный цикл 
«Русский стиль». Духовенство
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
7 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
14.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Загадки русской истории».  
X век. Взлёт Древней Руси (12+)
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
7 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Документальный цикл 
«Больше, чем любовь». Вальтер 
и Татьяна Запашные
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Мастер и Маргарита». 
8 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Телевизионный портрет 
«Мой серебряный шар». Влад 
Листьев
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 8 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+03.00 Д/ф «Бомба для певца». 
Владимир Мигуля
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 8 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Семейное телевизи-
онное шоу «Большая семья». 
Владимир Хотиненко
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05.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
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 Жди меня
16.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 
(16+)
18.00 Новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один! На бис!
00.30 Концерт
02.20 Х/ф «Викторина» (12+)
04.35 Контрольная закупка

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро
08.41 Россия 1. Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнёры 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.40 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье» (12+)
17.10 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Премьера «Кривое 
зеркало» (16+)
22.30 Открытия фестиваля 
«Славянский базар» в Витебске
00.25 Х/ф «Песочный дождь» 
(12+)
02.25 Х/ф «Кодекс вора» (16+)

07.00 ХХVII летняя универсиада
09.00, 11.30, 14.50, 16.45, 18.35, 

00.45 Большой спорт
09.55, 11.55 ХХVII летняя 
универсиада
13.55, 15.55 ХХVII летняя 
универсиада. Прыжки в воду. 
Синхронные прыжки
17.25 ХХVII летняя универсиа-
да. Водное поло
19.55 ХХVII летняя универсиа-
да. Лёгкая атлетика
22.55 ХХVII летняя универсиа-
да. Баскетбол
01.40 ХХVII летняя универсиада

06.00, 01.50, 04.00 События. 
«ИННОПРОМ-2013» (16+)
06.35, 22.35, 01.30, 02.30, 
04.40 Патрульный участок 
(16+)
06.55, 09.05, 09.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00, 08.00 События
07.05, 08.05 Утро ТВ
09.00, 19.00, 21.00, 22.55 Собы-
тия. «ИННОПРОМ-2013»
09.10 Всё о загородной жизни 
(12+)
09.30 Гурмэ (16+)
10.00, 19.15 Выставка России 
«ИННОПРОМ»
18.00 Кабинет министров 
(16+)
18.30 События УрФО
19.10, 21.25, 22.30 На самом 
деле
20.05 Д/ф «Романовы. Закат 
Российской империи» (16+)
21.30, 02.50, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Выставка России «ИННО-
ПРОМ» (16+)
00.40 События УрФО (16+)
01.10 Юридическая программа 
«Резонанс» (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.35 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
12.20 Д/ф «Чёртова дюжина  
М. Пуговкина» (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Живи сейчас! (12+)
14.55 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
15.55 Д/с «Секреты из жизни 
животных» (6+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Х/ф «Криминальный 
талант» (12+)
18.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)
19.30 События
19.50 Спешите видеть! (12+)

20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.00 Х/ф «Взрослая дочь, или 
тест на...» (16+)
00.00 События
00.20 Х/ф «Искупление» (16+)
02.50 Х/ф «Красавчик-2»  
(16+)
05.15 Осторожно, мошенники! 
(16+)
05.50 Д/ф «А. Захарова. Дочь 
Ленкома» (12+)
06.35 Д/ф «Курск-1943. Встреч-
ный бой» (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)
02.25 Песня для вашего 
столика (12+)
03.30 Т/с «Холм одного дерева» 
(12+)
05.10 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

07.00 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
07.25 М/с «Громокошки» (12+)
07.50 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл. Без границ 
(16+)
23.00 Страна в Shope (16+)
23.30 Дом-2. Город  
любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Х/ф «Славные парни» 
(16+)
03.50 Т/с «Иствик» (16+)
04.40 Необъяснимо, но факт.
(16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша»
06.05 М/с «Кунг-фу панда» 
(12+)
06.30 М/с «Лунатики» (12+)

06.00 М/ф «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
07.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
07.30 М/ф «Чародейки» (12+)
08.00 Королева шопинга (16+)
08.30 6 кадров (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 6 кадров (16+)
19.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Сатирический альманах 
«Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «48 часов» (16+)
01.50 Х/ф «Конго» (12+)
03.50 Т/с «До смерти красива» 
(16+)
04.45 Шоу доктора Оза (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Д/с «Соблазнённые 
страной советов»
11.00 Д/ф «Кафедральный 
собор в шартре»
11.15, 00.00 Х/ф «Благие 
намерения»
12.50 Сказки из глины и дерева
13.00 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров»
13.55 Спектакль «Подлинный 
художник, истинный артист, 
настоящий убийца»
15.10 Д/ф «Алгоритм Берга»
15.50 Х/ф «Отец Сергий»
17.10 Д/ф «Дорога святого 
Иакова. паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела»
17.30 Западноевропейская 
музыка эпохи модерна
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Кто мы? Как одолеть 
Бонапарта?
20.40 Искатели. Загадка 
северной Шамбалы

21.25 Х/ф «Сорока-воровка»
22.45 Линия жизни. Зинаида 
Кириенко
01.30 С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета «Ромео и 
Джульетта»
01.55 Academia. В. Захаров. 
Волны-убийцы
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь 
без трески»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 06.00, 09.45, 12.30 
Первосвятитель (0+)
01.45, 10.45 Песнопения для 
души (0+)
02.00 Литературный квартал 
(0+)
02.30 Тебе подобает песнь 
Богу (0+)
03.00 Документальный фильм 
(0+)
03.45 Отражение (0+)
04.15 Церковь и мир
04.30 Дело по душе (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.15, 11.45, 18.45 У книжной 
полки (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро  
(0+)
08.15 Слово веры (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Читаем Ветхий 
Завет (0+)
10.30 Хранители памяти (0+)
11.00 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)
11.30, 17.00 Вестник правосла-
вия (0+)
12.00 По святым местам (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 Православные виктори-
ны (0+)
13.00, 22.00 Беседы с батюш-
кой (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.00 Кузбасский ковчег (0+)
15.30 Доброе слово - день  
(0+)
17.15 Откровение (0+)
17.30 Свет миру (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
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07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30, 02.00 Т/с «Свободная 
женщина-2» (12+)
11.30, 00.00 Дневник универ-
сиады-2013 (6+)
12.00, 20.00, 00.30 Универси-
ада (6+)
14.00 Т/с «Секрет Сахары» 
(12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности 
(12+)
16.00 Новости Татарстана (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Х/ф «Семь цветов лета» 
(6+)
18.00 Мы танцуем и поём
18.20 Т/с «Симба - Король Лев»
19.00, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)
19.30 Татары (12+)
03.00 Концерт (12+)
03.50 Адам и Ева (12+)
04.20 Наставник (6+)

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 «Кортик» (6+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Кортик» (6+)
14.35 Х/ф «Бронзовая птица» 
(6+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Бронзовая птица» 
(6+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Х/ф «Кортик» (6+)

05.00 Д/с «Колёса страны 
советов. Были и небылицы». 
«Легенда среднего класса» 
(12+)
06.05 Д/с «Защищая небо 
родины. История отечествен-
ной ПВО»
06.55 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (6+)
08.00 Новости
08.15 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (6+)
10.30 Х/ф «Таможня» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Гонки со сверхзву-
ком» (12+)
13.15 Д/с «Битва  
империй» (12+)

13.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» (16+)
16.25 Д/с «Освобождение». 
«Висло-одерская операция. 
Прорыв» (12+)
17.00 Новости
17.30 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» 
(12+)
18.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)
19.05 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
21.00 Новости
21.30 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
23.00 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.40 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
03.20 Х/ф «Исполняющий 
обязанности» (6+)

06.00 Т/с «Огонь любви» (16+)
07.40 Т/с «Арабелла возвраща-
ется» (6+)
08.05 Тик-так (6+)
08.20 М/с «Смешарики» (6+)
09.30 Т/с «Йохан да Марья» 
(16+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Х/ф «Свадебный пода-
рок» (12+)
11.40 На шашлыки (12+)
12.10 Д/ф «Служебный роман» 
(16+)
13.00 Новости Содружества
13.25 Х/ф «Суперневестка» 
(12+)
15.15 Добро пожаловать (12+)
15.45 Республика сегодня (12+)
16.00 Новости Содружества
16.25 Т/с «Обручальное 
кольцо» (16+)
18.00 Секретные материалы 
(16+)
18.30 Преступление и наказа-
ние (16+)
19.00 Новости Содружества
19.30 Мировой диван. Казань. 
Универсиада-2013 (12+)
19.45 Х/ф «Дунечка» (16+)
21.30 Славянский базар в 
Витебске (12+)
23.45 Х/ф «Оперативная 
разработака» (16+)
01.50 Х/ф «Свадебный пода-
рок» (12+)
03.15 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(12+)
04.45 Народы России (12+)

07.00, 08.05, 12.50, 13.50 Прыг-
скок команда
07.10 Приключения Чипа
07.30 В гостях у Витаминки

07.50 Находка
08.15, 15.00 Тинга-Тинга
08.25, 15.10 Юные детективы
08.40, 20.10 Милли и Молли
08.50 Волшебство Хлои
09.00, 21.20 Томас и его друзья
09.15, 22.00 Смурфики
09.40 С бору по сосенке
09.55, 21.55 Лунтик и его 
друзья
10.05, 22.40 Свинка Пеппа
10.10 Несмышлёный воробей
10.20, 20.20 Джеронимо 
Стилтон
10.45, 19.40 Поезд динозавров
11.10, 19.25 Бериляка учится 
читать
11.30 Сказка про лень
12.30, 20.45 Funny English
13.00, 21.00 Истории папы 
Кролика
13.25 Давайте рисовать!
14.00 Страна троллей
14.25 Форт Боярд (12+)
14.45 Мы идём играть!
15.25 Жизнь замечательных 
зверей
15.45, 23.10 Папины дочки 
(12+)
16.10 Почтальон Пэт
16.30 Подводный счёт
16.45 Почемучка
17.00 Янтарный замок
17.25 Маленький шеф
17.50, 02.10 Приключения 
Сары Джейн (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00, 23.35 Спиру и Фантазио
21.35 ТВ-шоу «Лентяево»
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.45 Новаторы
23.00 Мастер спорта (12+)
00.00 Трио путешественников
00.25 К9 (12+)
00.50 Джули (12+)
01.20 Секретные агенты (12+)
01.45 Великая звезда (12+)
03.05 Весёлая карусель
03.15 Мода из комода (12+)
03.50 Вопрос на засыпку
04.25 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
04.50 Смешные праздники
05.20 Два справедливых 
цыплёнка
05.30 Джек из джунглей-2 
(12+)
06.40 Мурзилка и великан

09.35 М/ф «Блаффины» (6+)
11.55 Т/с «Любовь и ненависть» 
(16+)
12.50, 17.05 Будьте здоровы 
(16+)
13.20 М/ф «Три пингвина» (0+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоро-
вье (16+)
15.00, 16.30, 17.00, 19.55, 
20.55, 21.55 Инфолента (16+)

15.05 Клуб потребителей (16+)
15.30 Т/с «Королева Марго» 
(12+)
16.35, 09.10 М/ф «Собаки-по-
жарные» (0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 08.20 Т/с «Секретные 
агенты» (12+)
21.00 Д/ф. Наедине со всей 
страной. Юрий Левитан (12+)
22.00, 03.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
23.00, 07.20 Т/с «Мемуары 
Шерлока Холмса» (16+)
00.00, 04.25 Т/с «Бухта Филип-
па» (16+)
01.00, 05.50 Т/с «Тайны 
разума» (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
05.20 Будь в тонусе (12+)
06.50 Обратная сторона славы 
(16+)

08.00 Сам себе режиссёр
08.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
09.10 Зал ожидания (12+) 
09.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Праздничный парад 
звёзд, посвящённый Дню 
Победы 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов.  
«Не скучай» (12+) 
14.55 Аншлаг (12+) 
15.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
17.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
18.40 Смехопанорама (12+) 
19.10 Парк юмора (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 «Звуковая дорожка» в 
Кремле
21.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Клуб юмора (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Комната смеха (12+) 
+00.55 Городок (12+) 
+01.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Международный 
фестиваль юмора «Юрма-
ла-2006». 3 ч. (12+)  
+03.45 Музыкальный  
алфавит (12+)

+04.00 Сам себе режиссёр
+04.45 Смешнее, чем кролики 
(12+) 
+05.10 Зал ожидания (12+) 
+05.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Субботний вечер (12+) 
+07.45 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём
09.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 8 с. (16+)
10.00 Прямой эфир (12+)
10.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Загадки русской истории».  
X век. Взлёт Древней Руси 
(12+)
12.00 День за днём
13.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 8 с. (16+)
14.00 Прямой эфир (12+)
15.00 Документальный цикл 
«Больше, чем любовь». Валь-
тер и Татьяна Запашные
16.00 День за днём
17.00 Т/с «Мастер и Маргари-
та». 8 с. (16+)
18.00 Прямой эфир (12+)
19.00 Телевизионный портрет 
«Мой серебряный шар». Влад 
Листьев
20.00 День за днём
21.00 Т/с «Доктор Тырса».  
6 с. (16+)
22.00 Прямой эфир (12+)
23.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Чатхан
+00.00 День за днём
+01.00 Т/с «Доктор Тырса».  
6 с. (16+)
+02.00 Прямой эфир (12+)
+02.55 Семейное телевизи-
онное шоу «Большая семья». 
Владимир Хотиненко
+04.00 День за днём
+05.00 Т/с «Доктор Тырса». 
 6 с. (16+)
+06.00 Прямой эфир (12+)
+06.55 Документальный 
цикл «Секретные проекты». 
Бомба-невидимка
+07.25 Документальный цикл 
«Русский стиль». Духовенство
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05.15 Х/ф «Исповедь содер-
жанки» (16+)
05.35 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Исповедь содер-
жанки» (16+)
07.00 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»
08.20 М/ф
08.45 М/ф
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Т. Веденеева. 
Здравствуйте, я ваша тётя» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Курская битва.  
И плавилась броня» (12+)
13.20 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
15.00 Новости
15.10 Великая война: «Кур-
ская дуга» (12+)
16.10 Д/ф «Операция «По-
слушники». Между молотом и 
наковальней» (12+)
17.05 Д/ф «Д. Певцов. «Мне 
осталось жить и верить» 
(12+)
18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Сегодня вечером  
(16+)
21.00 Время
21.30 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - «Зенит»
23.30 КВН. Премьер-лига 
(16+)
01.05 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
03.00 Х/ф «Банда шести» 
(12+)
04.45 Д/ф «В. Терешкова. 
Звезда космического счастья»

04.50 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак» 
(12+)
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Минутное дело
09.20 Субботник
10.05 Россия - Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Д/ф «Портрет любимой 
женщины»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Источник 
счастья» (12+)
16.45 Субботний вечер
18.40, 20.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (12+)
22.55 Х/ф «Миллионер» (12+)
01.05 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
03.35 Горячая десятка (12+)
04.40 Комната смеха

07.00 ХХVII летняя 
универсиада
09.00, 11.30, 14.50, 18.45, 
23.50 Большой спорт
09.55, 11.55, 15.55 ХХVII 
летняя универсиада
16.55 ХХVII летняя универсиа-
да. Волейбол
20.25 ХХVII летняя универсиа-
да. Баскетбол
22.15 ХХVII летняя универсиа-
да. Волейбол
00.45 Профессиональный 
бокс. (16+)
03.00 ХХVII летняя 
универсиада

06.00 События. «ИННО-
ПРОМ-2013» (16+)
06.30 Д/ф «Сто вопросов о 
животных» (16+)
07.30 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
08.00, 15.30, 16.40, 17.00, 
22.55, 22.30 Погода на ОТВ 
(6+)
08.05 Контрольная закупка 
(12+)
08.30 М/ф «Теремок» (6+)
09.00 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
09.30 Ребятам о зверятах (0+)
10.00 Выставка России 
«ИННОПРОМ»
14.30 Национальное измере-
ние (16+)
15.00 Всё о ЖКХ (16+)
15.35 УГМК: наши новости 
(16+)
15.45 События. Культура 
(16+)
15.55 События. Инновации 
(16+)
16.05 События. Интернет 
(16+)
16.15 Всё о загородной жизни 
(12+)
16.45 Вестник евразийской 
молодёжи (16+)
17.05 Кривое зеркало (16+)
19.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.00, 01.45 Х/ф «Преда-
тель» (16+)

22.00 Что делать? (16+)
22.35 Киноклуб ОТВ. «Фари-
нелли-кастрат» (16+)
00.15 Автоэлита (12+)
00.45 Ночь в филармонии 
(0+)
03.40 Действующие лица 
(16+)
04.15 Д/ф «Портовые города 
мира» (16+)

07.30 Марш-бросок (12+)
08.00 М/ф «Крокодил Гена»
08.35 Д/с «Секреты из жизни 
животных» (6+)
09.40 Х/ф «К Чёрному морю» 
(12+)
11.15 Православная 
энциклопедия
11.45 М/ф «Бременские 
музыканты»
12.10 Х/ф «Пропало лето»
13.30 События
13.45 Петровка, 38 (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (12+)
16.45 Х/ф «Папаши» (12+)
18.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
19.30 События
19.45 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
02.00 События
02.20 Временно доступен. 
 Г. Лепс (12+)
03.25 Х/ф «Тихий центр»  
(12+)

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели (16+)
14.15 Очная ставка (16+)
15.20 Своя игра
16.05 Х/ф «Второй убойный» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Второй убойный» 
(16+)
00.15 Х/ф «День отчаяния» 
(16+)
02.20 Дикий мир

03.25 Т/с «Холм одного 
дерева» (12+)
05.05 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы 
вместе»(16+)
08.50 М/с «Монсуно» (12+)
09.15 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.45 Лотерея «Страна играет 
в «Квас-лото» (16+)
10.00 Два с половиной повара 
(12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.30 Дурнушек.net (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Comedy Баттл. Без 
границ (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Club. Exclusive 
(16+)
20.00 Х/ф «Москва-2017» 
(12+)
22.05 Комеди Клаб (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.05 Дом-2. После заката 
(16+)
00.35 Х/ф «Наёмные убийцы» 
(16+)
03.15 Дом-2. Город любви 
(16+)
04.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина»» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08.20 М/с «Весёлые машин-
ки» (6+)
08.30 М/с «Маленький 
принц» (6+)
09.00 Скетчком «Осторожно, 
дети!» (12+)
19.20 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор» (6+)
21.00 Х/ф «Суперпёс»  
(12+)
22.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Очень страшное 
смешно (16+)
00.00 Х/ф «Другие 48 часов» 
(16+)
01.50 Х/ф «Человек- 
ракета» (12+)

03.35 Т/с «До смерти красива» 
(16+)
04.30 Шоу доктора Оза (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Наши знакомые»
12.20 Большая семья.  
Н. Селезнёва и В. Андреев
13.15 Пряничный домик. 
Резная икона
13.40 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса»
15.05 Пешком. Москва водная
15.35, 01.00 Концерт
16.30 Гении и злодеи
16.55 Д/ф «Стать мужчиной в 
Африке»
17.50 Д/ф «Наши души летят к 
невозможному...»
18.30 Х/ф «Агония»
20.55 Романтика романса
21.50 А. Домогаров. Мой 
серебряный шар
22.35 Спектакль «Дядя Ваня»
01.55 Легенды мирового 
кино. Гарольд Ллойд
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

00.00 Новости (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30 По святым местам (0+)
01.45 Время просыпаться 
(0+)
02.00 Дело по душе (0+)
02.15 Именины (0+)
02.30 Учись растить с любо-
вью (0+)
03.00, 05.00, 07.30, 20.00 
Документальный фильм 
 (0+)
03.45, 12.30 Семья (0+)
04.15, 12.00 Преображение 
(0+)
04.30, 14.45 Интервью 
епископа Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
06.00 Митрополия (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00, 09.00 Утреннее 
правило (0+)
08.00 Доброе слово - утро 
(0+)
08.15 Купелька (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Песнопения  
для души (0+)
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10.00 Творческая мастерская 
(0+)
10.30 Литературный квартал 
(0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
13.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
14.00 Мир православия (0+)
15.00 Таинства церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день 
(0+)
16.00 Отражение (0+)
17.00 Всенощное бдение  
(0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Комментарий недели 
(0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.30 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)

07.00, 02.30 Х/ф «Приключе-
ния Коряжки»
08.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
08.45 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
10.00 Музыкальная десятка 
(12+)
11.00 Секреты татарской 
кухни (12+)
11.30, 00.00 Дневник универ-
сиады-2013 (6+)
12.00, 20.00, 00.30 Универси-
ада (6+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Музыкальные сливки 
(12+)
15.45 Лауреаты конкурса 
«Татарская песня на Сабантуе»
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
19.45 Хоршида-Моршида 
(12+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.50 Х/ф «Коряжка женится»

06.00 М/ф «Синеглазка»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни. Спецре-
портаж (16+)
19.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
23.00 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)

00.45 Х/ф «Бронзовая птица» 
(6+)
04.15 Х/ф «Виридиана» (16+)

05.00 Х/ф «Штормовое преду-
преждение» (12+)
06.35 Х/ф «Странные взро-
слые» (6+)
08.00 Д/с «Дипломатия». 
«День Х» (12+)
08.45 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)
09.25 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» (6+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Золотая речка» 
(6+)
14.05 Х/ф «Просто Саша» (6+)
15.25 Х/ф «Я буду ждать...» 
(12+)
17.00 Новости
17.15 Х/ф «Семь часов до 
гибели» (6+)
18.35 Х/ф «Большая семья»
20.40 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

06.00 Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
07.10 М/ф
08.35 Миллион вопросов о 
природе (6+)
08.50 М/с «Смешарики» (6+)
09.15 Экспериментаторы (6+)
09.30 Мечтай! Действуй! 
Будь! (6+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Мировой диван. Казань. 
Универсиада-2013 (12+)
10.40 Сделано в СССР (12+)
11.10 Х/ф «Жили три холостя-
ка» (12+)
13.30 Х/ф «Суперневестка» 
(12+)
16.00 Новости Содружества
16.10 Т/с «Застава» (16+)
20.55 Новости Содружества. 
Культура (12+)
21.40 Славянский базар в 
Витебске (12+)
21.55 Концерт «Славянский 
базар в Витебске» (12+)
23.25 Х/ф «Нежный удар» 
(16+)
01.15 Х/ф «Жили три холостя-
ка» (12+)
03.35 Х/ф «Волга-Волга» 
(12+)
05.25 Сделано в СССР (12+)

07.00, 15.55 Зигби знает всё
07.10, 10.15 Мы идём играть!
07.25 Неумойка

07.35, 15.35 В гостях у 
Витаминки
07.55, 19.20 Сто затей для 
друзей
08.20, 15.25 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50, 04.25 Новые 
приключения медвежонка 
Паддингтона
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 21.35 ТВ-шоу 
«Лентяево»
09.50, 21.55 Лунтик и его 
друзья
09.55 Путешествие Адибу
10.30 Маленький рыжик
10.50 Подводный счёт
11.05 Выше радуги
12.15 Вреднюга
12.30 Дорожная азбука
13.10 Давайте рисовать!
13.30, 04.50 Смешные 
праздники
14.00 Всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить
14.30, 21.45 Свинка Пеппа
14.45 Funny English
15.00 Чудо-путешествия
15.15 Что на что похоже
16.10, 03.50 Вопрос на 
засыпку
16.45 РВС (12+)
17.55 Приключения Сары 
Джейн (12+)
18.45 Звёздная команда
19.00 Волшебный чуланчик
19.55 Заколдованный 
мальчик
21.10 Жизнь замечательных 
зверей
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Колыбельные мира
22.45 Новаторы
23.00 Баба-Яга против!
23.10 Копилка фокусов
23.35 Приключения капитана 
Врунгеля
23.55 Доктор Кто (12+)
00.40 Великолепная пятёрка
02.15 Деревенские Крокоди-
лы (12+)
05.20 Как было написано 
первое письмо
05.30 К9 (12+)
05.55 Джули (12+)
06.25 Форт Боярд (12+)
06.45 Обезьяна с острова 
Саругасима

09.35 М/ф «Блаффины» (6+)
10.00 Т/с «Зов предков» (12+)
12.00, 08.00 М/ф «Удивитель-
ные мифы и легенды» (6+)
12.30 Клуб  
потребителей (16+)

13.00, 09.00 В движении 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 08.30 В своей тарелке 
(12+)
15.30 Х/ф «К расследованию 
приступить. Фильм 2. Клеве-
та». 1 с. (12+)
17.10 Онлайн (16+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Музыкальная 
восьмёрка (16+)
21.00, 04.20 Т/с «Дом на 
Озёрной» (16+)
23.00, 07.00 «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Королева и карди-
нал». 1 с. (16+)
01.00 Х/ф «Королева и карди-
нал». 2 с. (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)

08.00 «Звуковая дорожка» в 
Кремле
09.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Клуб юмора (12+) 
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Кривое зеркало  
(12+) 
13.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Михаил Евдокимов. 
 «Не скучай» (12+) 
12.55 Аншлаг (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
17.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
18.40 Смехопанорама (12+) 
19.10 Парк юмора (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Все звёзды для 
любимой
21.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Кривое зеркало (12+) 
23.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+00.00 Михаил Евдокимов. 
«Не скучай» (12+) 
+00.55 Аншлаг (12+) 
+01.40 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+02.00 Смеяться разрешает-
ся (12+) 

+03.35 Музыкальный алфа-
вит (12+)
+04.00 Скетч-шоу «Хали-
Гали» (12+) 
+04.40 Смехопанорама (12+) 
+05.10 Парк юмора (12+) 
+05.40 Музыкальный 
алфавит (12+)
+06.00 Все звёзды для 
любимой
+07.30 Музыкальный алфа-
вит (12+)

08.00 День за днём
09.00 Х/ф «Егорино горе» 
(12+)
10.35 Короткометражный 
фильм «И враги человека 
ближние его...» (12+)
10.50 Короткометражный 
фильм «На автомате» (12+)
11.00 Документальный цикл 
«Больше, чем любовь». Валь-
тер и Татьяна Запашные
12.00 День за днём. Итоги
13.00 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
15.00 Телевизионный портрет 
«Мой серебряный шар». Влад 
Листьев
16.00 День за днём. Итоги
17.00 Х/ф «Егорино горе» 
(12+)
18.35 Короткометражный 
фильм «И враги человека 
ближние его...» (12+)
18.50 Короткометражный 
фильм «На автомате» (12+)
19.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. 
Чатхан
20.00 День за днём. Итоги
21.00 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
23.00 Д/ф «Неспетая песня 
Анны Герман»
+00.00 День за днём. Итоги
+01.00 Х/ф «Егорино горе» 
(12+)
+02.35 Короткометражный 
фильм «И враги человека 
ближние его...» (12+)
+02.55 Документальный 
цикл «Секретные проекты». 
Бомба-невидимка
+03.25 Документальный 
цикл «Русский стиль». 
Духовенство
+04.00 День за днём. Итоги
+05.00 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
+06.55 Национальная пре-
мия «Страна» представляет. 
Цикл «Загадки русской исто-
рии». X век. Взлёт Древней 
Руси (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (12+)
07.40 Армейский магазин 
(16+)
08.15 М/ф
08.40 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутёвые заметки 
(12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Наследник британ-
ской империи»
12.55 Ералаш
14.00 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
17.05 КВН. Высшая лига (16+)
19.15 Вышка (16+)
21.00 Время
21.15 Универсальный артист 
(12+)
23.00 Невероятный Гудвин 
(16+)
23.55 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
01.40 Х/ф «Аферисты Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
03.15 Х/ф «Макс Дьюган 
возвращается» (12+)

05.40 Х/ф «Анискин и 
Фантомас»
08.20 Сам себе режиссёр
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-
Урал. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок. Дайджест
11.45, 14.30 Х/ф «В полдень на 
пристани» (12+)
14.20 Местное время. 
Вести-Урал
16.05 Премьера. Смеяться 
разрешается
18.00, 20.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» (12+)
22.00 Х/ф «Дочь баяниста» 
(12+)
00.00 Х/ф «Враг № 1» (12+)
02.00 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» (16+)
04.05 Комната смеха

07.00 ХХVII летняя 
универсиада
09.00, 11.30, 14.50, 17.30, 
19.50, 00.45 Большой спорт
09.55 Страна спортивная
10.20 ХХVII летняя 
универсиада

11.55 ХХVII летняя универ-
сиада. Гребля на байдарках 
и каноэ
13.20 ХХVII летняя 
универсиада
15.55 ХХVII летняя универ-
сиада. Художественная 
гимнастика. Многоборье
17.55 ХХVII летняя универсиа-
да. Самбо
20.55 ХХVII летняя универсиа-
да. Плавание
22.15 ХХVII летняя универсиа-
да. Футбол
23.55 ХХVII летняя универсиа-
да. Баскетбол
01.40 ХХVII летняя 
универсиада

06.00 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Райские сады» 
(16+)
06.55, 07.55, 12.25, 17.00, 
19.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «Сто вопросов о 
животных» (16+)
08.00 М/ф «Теремок» (0+)
09.05 М/ф «Школа вампиров» 
(6+)
09.35 Ребятам о зверятах (0+)
10.00 Выставка России 
«ИННОПРОМ»
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ 
для человека (16+)
12.30 Патрульный участок. На 
дорогах (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Всё будет хорошо (12+)
15.15 Уральская игра (16+)
15.45 События. Парламент 
(16+)
15.55 События. Образование 
(16+)
16.05 События. Спорт (16+)
16.15 Наследники Урарту 
(16+)
16.30 Горные вести (16+)
16.45 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.05 Д/ф «Романовы. Закат 
Российской империи» (16+)
20.00 Х/ф «Два гусара» (12+)
22.20 События. Итоги недели 
(16+)
23.20 Патрульный участок. 
Итоги недели (16+)
23.50 Четвёртая власть (16+)
00.20 Авиаревю (12+)
00.40 Секреты стройности 
(12+)
01.00 Киноклуб ОТВ. «Фари-
нелли-кастрат» (16+)
02.40 Д/ф «Город собак» (16+)
04.00 Д/ф «Портовые города 
мира» (16+)

07.40 Х/ф «Пропало лето»
09.00 М/ф «Весёлый огород»
09.35 Д/с «Секреты из жизни 
животных» (6+)
10.10 Фактор жизни (6+)
10.45 Х/ф «Оттепель» (12+)
12.20 Барышня и кулинар  
(6+)
12.55 Свадьбы (12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Штрафной удар» 
(12+)
15.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.20 Приглашает Б. Ноткин.  
Е. Воробей (12+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
19.15 Х/ф «Встречная полоса» 
(16+)
23.00 В центре событий
00.00 Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
01.55 События
02.15 Х/ф «Взрослая дочь, или 
тест на...» (16+)
04.05 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)
05.50 Д/ф «Тайны двойников» 
(12+)
07.25 Доказательства вины 
(16+)

06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Кулинарные курсы. 
Италия. Тоскана  
с Ю. Высоцкой
10.50 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 ЧР по футболу  
«Динамо» - «Волга»
15.30 Чистосердечное призна-
ние (16+)
16.05 Х/ф «Второй убойный» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Второй убойный» 
(16+)
00.15 Х/ф «Громозека» 
 (16+)
02.25 ГРУ: тайны военной 
разведки (16+)
03.20 Т/с «Холм одного 
дерева» (12+)
05.05 Т/с «Государственная 
защита» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Спортлото +» 
(16+)
09.20 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.45 Лотерея «Лото «Милли-
он» (16+)
09.50 Лотерея «Первая нацио-
нальная лотерея» (16+)
10.00 Два с половиной повара 
(12+)
10.30 Фитнес. Бейсбол (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy Баттл (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.00 Х/ф «Москва-2017» 
(12+)
19.05 Комеди Клаб (16+)
19.30 ТНТ.Mix (16+)
20.00 Х/ф «Обитель зла-3» 
(16+)
21.50 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
00.30 Х/ф «Вышибалы» (16+)
02.15 Дом-2. Город любви 
(16+)
03.15 Необъяснимо, но факт 
(16+)
04.15 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» 
(16+)
06.00 М/с «Планета Шина» 
(12+)
06.20 Про декор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08.20 М/с «Весёлые машинки» 
(6+)
08.30 М/с «Маленький принц» 
(6+)
09.00 М/ф «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/ф «Новые приключе-
ния Стича» (6+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
12.00 Снимите это немедлен-
но (16+)
13.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (6+)
14.40 6 кадров (16+)
16.00 Новости-41.  
Сверх плана (16+)

16.30 6 кадров (16+)
16.45 Т/с «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
19.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней».(16+)
00.10 Х/ф «Сёрфер души» 
(12+)
02.10 Х/ф «Фантом» (6+)
04.00 Т/с «До смерти красива» 
(16+)
04.55 Шоу доктора Оза  
(16+)
05.45 Музыка на СТС

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Неповторимая 
весна»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя! 
Татарский Сабантуй
13.00 Х/ф «Царевич Проша»
14.20 М/ф «Высокая горка»
14.45, 01.05 Д/ф «Тайная 
жизнь мышей»
15.35 Концерт «Весёлая 
вдова»
17.05 «Послушайте!» Вечер  
О. Мысиной
18.05 Искатели. Русское зазер-
калье Льюиса Кэрролла
18.50 Д/ф «Баталовское»
19.35 Х/ф «Летят журавли»
21.10 Бомонд в доме актёра
22.10 Балеты Ролана Пети. 
Моя Павлова
23.35 Д/ф «Людовик XV - 
Чёрное солнце»

00.00, 19.00 (0+)
01.00, 23.00 Вечернее 
правило (0+)
01.30 Церковно-славянский 
язык (0+)
01.45, 14.45 Скорая социаль-
ная помощь (0+)
02.00 Церковь и мир (0+)
02.30 Православная энцикло-
педия (0+)
03.00, 17.30 Документальный 
фильм (0+)
03.45, 14.00 Библейский 
сюжет (0+)
04.15, 12.30 Обзор прессы 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир православия (0+)
05.45 Святыни Москвы (0+)
06.00 Глаголь (0+)
06.30, 08.30, 16.30, 21.00 
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Читаем Евангелие вместе с 
церковью (0+)
06.45, 08.45, 16.45, 21.15 
Церковный календарь (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
07.30 Семья (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 17.15 Всем миром! (0+)
09.00 Божественная литургия 
(0+)
12.00 Верую! Из жизни знаме-
нитых современников (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
13.00 Первосвятитель (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 
Подмосковье
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер 
(0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с владыкой 
Павлом (0+)

07.00 Х/ф «Коряжка женится»
08.30 Татарстан. Обзор недели 
(12+)
09.00 Музыкальные поздрав-
ления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30, 00.00 Дневник универ-
сиады-2013 (6+)
12.00, 20.00, 00.30 Универ-
сиада (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Татары (12+)
15.30, 04.00 Концерт «Семь 
звёзд» (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Музыкальные сливки 
(12+)
19.45 Батыры. Программа о 
спорте (12+)
23.00 Культурная-2013 (12+)
02.00 Х/ф «Помни меня» (16+)

06.05 М/ф «Обезьянки и 
грабители»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Детективы» (16+)

17.30 Место происшествия.  
О главном
18.30 Главное
19.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
23.05 Вне закона (16+)
05.00 Д/с «Живая история» 
(12+)

05.00 Х/ф «Исполняющий 
обязанности» (6+)
06.40 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
08.00 Д/с «Дипломатия». 
«Приручить льва» (12+)
08.45 Д/с «Победоносцы». 
«Жуков К. Г.» (6+)
09.10 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «На исходе лета» 
(6+)
13.35 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
15.30 Х/ф «Ищи ветра...» (12+)
17.00 Новости
17.15 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (6+)
18.45 Х/ф «Молодая жена» 
(6+)
20.40 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

06.00 Д/ф «Голливудские 
пары» (12+)
07.10 М/ф
08.35 М/с «Смешарики» (6+)
09.05 Знаем русский (6+)
10.00 Новости Содружества
10.10 Мировой диван. Казань. 
Универсиада-2013 (12+)
10.35 Путеводитель (6+)
11.05 Земля и небо (12+)
11.30 Х/ф «Кисна. Защищая 
свою любовь» (16+)
14.10 Х/ф «Дунечка» (16+)
16.00 Новости Содружества
16.10 Ещё не вместе (16+)
16.50 Т/с «Застава» (16+)
21.00 Вместе
22.35 Славянский базар в 
Витебске (12+)
00.20 Х/ф «Скала Малхолланд» 
(16+)
02.10 Х/ф «Кисна. Защищая 
свою любовь» (16+)
04.50 Народы России (12+)

07.00, 15.55 Зигби знает всё
07.10, 10.15, 05.15 Мы идём 
играть!
07.25 Музыкальные сказки
07.35, 21.10, 04.35 В гостях у 
Витаминки

07.55, 19.20 Сто затей для 
друзей
08.20, 13.50 Прыг-скок 
команда
08.30 Ребята и зверята
08.50 Новые приключения 
медвежонка Паддингтона
09.15, 22.00 Смурфики
09.40, 21.35 ТВ-шоу 
«Лентяево»
09.50, 21.55 Лунтик и его 
друзья
09.55 Путешествие Адибу
10.30 Маленький рыжик
10.50 Подводный счёт
11.05 Выше радуги
12.20 Малиновое варенье
12.30 Волшебный чуланчик
12.45 Про паучка, с которым 
никто не дружил
13.00 Мультстудия
13.30, 04.00 Жизнь замеча-
тельных зверей
14.00 Маленький шеф
14.30, 21.45 Свинка Пеппа
14.45 Funny English
15.00 Смешные праздники
15.25 Пора в космос!
15.40 Бериляка учится читать
16.10 Вопрос на засыпку
16.45 К9 (12+)
17.10 Джули (12+)
17.35, 05.30 Секретные агенты 
(12+)
18.05, 06.00 Великая звезда 
(12+)
18.30 Нарисованные и100рии 
(12+)
18.45 Звёздная команда
19.00 Давайте рисовать! 
Паровозик
19.50 Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!
22.30 Спокойной ночи, 
малыши!
22.40 Колыбельные мира
22.45 Новаторы
22.50 Баба-Яга против!
23.10 Копилка фокусов
23.35 Приключения капитана 
Врунгеля
23.55 Доктор Кто (12+)
00.40 Великолепная пятёрка
01.00 Хайди и её друзья (12+)
02.30 Дарю тебе звезду (12+)
03.00 Пропавшая грамота 
(12+)
03.50 Волшебство Хлои
04.20 Почтальон Пэт
04.55 Приключения Чипа
06.25 Мода из комода (12+)
06.50 Таракан

10.00 Т/с «Зов предков» (12+)
12.00, 08.00 Т/с «Новые при-
ключения Петьки и Василия 
Ивановича» (16+)

12.30 Клуб потребителей 
(16+)
13.00, 09.00 В движении 
(12+)
13.30, 17.30 О судьбе и 
здоровье (16+)
15.05, 08.30 В своей тарелке 
(12+)
15.30 Х/ф «К расследованию 
приступить. Фильм 2. Клеве-
та». 2 с. (12+)
17.10 М/ф «Чёрно-белое кино» 
(0+)
19.00, 11.00 В гостях у Генна-
дия Малахова (12+)
20.00, 03.30 Приём у Лены 
Лениной (16+)
21.00, 04.20 Т/с «Дом на 
Озёрной» (16+)
23.00, 07.00 «Открытый 
разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Королева и карди-
нал». 3 с. (16+)
00.55 Х/ф «Королева и карди-
нал». 4 с. (16+)
02.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
06.10 Полезно знать (16+)
09.30 Делюкс (16+)

08.00 Комната смеха (12+) 
08.50 Городок (12+) 
09.50 Музыкальный алфавит 
(12+)
10.00 Международный фести-
валь юмора «Юрмала-2006». 
3 ч. (12+)  
11.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
12.00 Все звёзды для любимой
13.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
14.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
14.40 Смехопанорама  
(12+) 
15.10 Парк юмора (12+) 
15.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
16.00 Кривое зеркало (12+) 
17.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
18.00 Михаил Евдокимов. «Не 
скучай» (12+) 
18.55 Аншлаг (12+) 
19.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
20.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
21.35 Музыкальный алфавит 
(12+)
22.00 Скетч-шоу «Хали-Гали» 
(12+) 
22.40 Смехопанорама (12+) 
23.10 Парк юмора (12+) 
23.40 Музыкальный  
алфавит (12+)

+00.00 Все звёзды для 
любимой
+01.30 Музыкальный алфавит 
(12+)
+02.00 Кривое зеркало (12+) 
+03.45 Музыкальный алфавит 
(12+)
+04.00 Михаил Евдокимов. 
«Не скучай» (12+) 
+04.55 Аншлаг (12+) 
+05.40 Музыкальный алфавит 
(12+)
+06.00 Смеяться разрешается 
(12+) 
+07.35 Музыкальный алфавит 
(12+)

08.00 День за днём. Итоги
09.00 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)
11.00 Телевизионный портрет 
«Мой серебряный шар». Влад 
Листьев
12.00 Страна за неделю
13.00 Х/ф «Егорино горе» 
(12+)
14.35 Короткометражный 
фильм «И враги человека 
ближние его...» (12+)
14.50 Короткометражный 
фильм «На автомате» (12+)
15.00 Национальная премия 
«Страна» представляет. Чатхан
16.00 Страна за неделю
17.00 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)
19.00 Д/ф «Неспетая песня 
Анны Герман»
20.00 Страна за неделю
21.00 Х/ф «Егорино горе» 
(12+)
22.35 Короткометражный 
фильм «На автомате» (12+)
22.55 Семейное телевизион-
ное шоу «Большая семья». На-
талья Селезнёва и Владимир 
Андреев
+00.00 Страна за неделю
+01.00 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)
+02.55 Национальная премия 
«Страна» представляет. Цикл 
«Загадки русской истории». X 
век. Взлёт Древней Руси (12+)
+04.00 Страна за неделю
+05.00 Х/ф «Егорино горе» 
(12+)
+06.35 Короткометражный 
фильм «И враги человека 
ближние его...» (12+)
+06.50 Короткометражный 
фильм «На автомате» (12+)
+07.00 Документальный 
цикл «Больше, чем любовь». 
Вальтер и Татьяна Запашные

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16
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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в № 21 (117)

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
***

В ярмарочном бала-
гане. Выходит силач, 
берёт лимон и выдав-
ливает из него одной 
рукой стакан сока.

После чего огля-
дывает публику и 
спрашивает: 

– Ну что, кто-ни-
будь из публики готов 
повторить номер? 

Выходит тщедуш-
ный мужичок, берёт 
уже выжатый лимон 
и выдавливает из него 
ещё два стакана сока. 

Силач в удивлении: 
– Кто Вы?! Откуда?! 
– Я? Я из налоговой 

инспекции...
***

В больнице:
– Доктор, я сломал 

ногу в трёх местах.
– Вы запомнили эти 

места?
– Да!
– Больше туда не 

ходите.
***

Если вам говорят: 
– Ну, не будем Вам 

мешать. 
Это означает, что 

помогать вам не 
собираются.

***
Мужчина спраши-

вает рыбака, дремав-
шего с удочкой возле 
речки: 

– Как сегодня вода? 
– Изумительная, 

рыба вообще не хочет 
из неё вылезать.

16а



БЛАСТИ

Источник: akak.ru

Наглядно

Источник: bs-life.ru

в России в 2014 году?

Что изменит Преимущества 
пенсионной реформы  
для простых граждан

* Ликвидируется двойная система 
начисления пенсий – теперь всем 
гражданам пенсия будет начислять-
ся по одной и той же формуле, в 
зависимости от стажа и размера 
зарплаты.

* Вводится обязательная накопи-
тельная система, которой будут 
заниматься только негосударствен-
ные пенсионные фонды, выбирать 
которые будут сами граждане.

Но по желанию гражданина все 6% можно 
направить в накопительную часть, для чего 
нужно написать соответствующее заявле-
ние в выбранный вами негосударственный 
пенсионный фонд и уведомить об этом 
работодателя.

• Размер пенсий будет 
напрямую зависеть: 
от размера задеклариро-
ванной заработной платы, 
пенсионных накоплений, 
пенсионного фонда, кото-
рый выбрали. 

• Каждый работающий 
сам сформирует свою 
будущую пенсию, не 
будет пассивно ожидать, 
как раньше, очередного 
повышения пенсий со 
стороны государства.

• Появляется серьёзный 
стимул декларировать 
реальную заработную 
плату, а не ту, которая 
фигурирует в ведомости 
для налоговых отчётов.

• Рост заработной пла-
ты в целом по стране и 
в конечном итоге – рост 
перечислений в бюджет и 
государственный Пенси-
онный фонд.

Накопительная 
часть

2% 6%

Пенсионный 
фонд России

Негосударственный 
пенсионный фонд

C 2014 отчисления в накопительную 
часть снизятся до 2%, оставшиеся 
4% будут переведены в солидарную 
часть и на персональном счёте 
учитываться не будут.

пенсионная 
реформа 

На эти цели предусматривается выделить почти 
1,9 млрд. рублей. Кроме этого, почти два миллиарда 
(из федерального бюджета) намечается направить на 
социально-экономическое развитие Нижнего Таги-
ла. Один миллиард рублей - на подготовку к отопи-
тельному сезону в виде межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям. Увеличится поддержка 
сельхозпроизводителей и спорта высших достижений.В 
целом расходы бюджета планируется увеличить 
на 13,3 миллиарда рублей.  

Бюджет уже предусматривает 

новую зарплату
бюджетникам

Доходы областного бюджета увеличиваются 
на 4,7 млрд. рублей и составят 162,7 миллиарда. 
Депутаты Законодательного Собрания утвердили 
внесение изменений в  областной бюджет, 
в котором увеличатся расходы на реализацию 
майских указов Президента РФ по повышению 
зарплаты бюджетникам. 

150 миллионов 
рублей – 
на учебники в школы

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Владимир Терешков 
пояснил об изменениях в законе 
«Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов».

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

- Выступление министра культуры России Владимира 
Мединского вызвало оптимизм. Он говорил о развитии 
новых направлений и средствах, которые будут выделять-
ся на развитие учреждений культуры. Я думаю, что эти 
средства позволят нам в какой-то степени решить набо-
левшие вопросы, включая укрепление материально-тех-
нической базы библиотек, Домов культуры, особенно в 
сельской местности. В 2014 году мы предусматриваем в 
областном бюджете более 600 млн. рублей на поддержку 
учреждений культуры.

2014 год 
объявлен 
Годом культуры в России

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина приняла участие в заседании 
Совета по государственной культурной 
политике под председательством 
Валентины Матвиенко в Москве:

К 1 сентября все школы региона должны быть обеспе-
чены учебниками. По расчетам министерства образова-
ния, на это потребуется 150 млн. рублей. На капиталь-
ный ремонт автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил 
- Серов в ходе подготовки к международной выставке 
вооружения, военной техники и боеприпасов планиру-
ется потратить 380 млн. рублей. По мнению депутата, 
осенью текущего года действующий областной закон 
о бюджете, возможно, придётся корректировать в оче-
редной раз.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  
г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru.  Телефон /343/3776881  доп. – 5.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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

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

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



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 Каменске-Уральском 4 июля проходит акция «День 
Города». Сутки журналисты и читатели газеты «Камен-
ский рабочий» исследуют и фиксируют жизнь Каменска 
во всех подробностях. Люди, места, происшествия будут 
отражены в тотальном репортаже в номере за 18 июля, 
посвященном Дню города.

   «Каменский рабочий»

От полуночи до полуночи
Делегация провинции Ха Тинь посетила ряд площа-
док города, смотровую площадку ОАО «Ураласбест» и 
музей учебного комбината предприятия. Вьетнамских 
специалистов интересовало промышленное производ-
ство. Зам. главы округа А. Соколов считает, что такие 
контакты помогут городу в экономическом и инвести-
ционном развитии.

  официальный сайт asbestadm.ru

В 2018 году Пышма окажется в стороне от трассы, феде-
ральную дорогу Екатеринбург-Тюмень планируют по-
строить вне населённого пункта. Предполагается строить 
четырёхполосную автомобильную магистраль, по которой 
можно будет двигаться со скоростью 120 км/час.

  «Пышминские вести»

Губернатор Евгений Куйвашев поручил детально изучить 
случай массового отравления детей и проверить все лагеря 
области. 28 июня с жалобами к медикам обратилось 84 ре-
бёнка, из них 35 госпитализированы в больницу Новоураль-
ска, ещё 24 – в Екатеринбург. По предварительным данным, 
это кишечная инфекция. 

  www.gubernator96.ru

Всходы на полях отличаются повышен-
ной засорённостью. Упустить время - не 
вырастить доброго урожая. На 25 июня 
хлеба обработаны на 2378 гектарах. 
Самые большие площади в агрофирме 
«Ницинская» - 941 гектар. Всего по Бай-
каловскому УАПК гербициды использо-
ваны на 6592 гектарах. 

  «Коммунар»

Тема сбора, вывоза и утилизации ТБО 
в частном секторе вызывает немало 
нареканий. На вопрос: «Почему во 
всех квитанциях  один и тот же рас-
четный метраж дома – 70 кв. метров?» 
- глава Нижнесергинского городского 
поселения А.А. Мешков ответил, что 
для уточнения настоящей площади 
дома нужно показать техпаспорт на 
дом в «Свердловэнергосбыте».

  «Новое время»

В связи с ранним созреванием трав и желанием сель-
хозпредприятий иметь прочную кормовую базу, заготов-
ка кормов началась на неделю раньше, чем в прошлом 
году. Сейчас травы имеют наибольшую питательную 
ценность. В агрофирме «Тура» механизаторы начали 
косить травы на сено, а в «Дружбе» - законсервировали 
первую сенажную яму. 

  «Известия-Тур»

Депутаты обсудили вопрос о создании с 1 января 2014 
года дорожного фонда. Формироваться он будет из го-
спошлин, акцизов, доходов от сдачи в аренду земельных 
участков в полосе отвода автодорог общего пользо-
вания, пошлин с тяжеловозов и даже с добровольных 
пожертвований. На администрации - ответственность за 
расходование.

  «Городской вестник»

Школа 
для старшего поколения

Скоро появится свой 
дорожный фонд

Хозяйства района 
ведут обработку 
посевов зерновых

Магистраль в объезд
Вьетнамцы в гостях 

Не та площадь дома 
в квитанции

Началась заготовка кормов

ЧП в оздоровительном лагере 
«Таватуй»

Промышленные планы города связаны с глинозё-
мом. Запасов бокситов в Североуральске хватит на 
70 лет. В перспективе - переработка отходов произ-
водства: извлечение  до 80% скандия. Будет разви-
ваться гидрометаллургия. 

  «Заря Урала»

Глинозёмное производство 
– перспективно

За полгода 30 пенсионеров освоили курс необходимых 
знаний Основ безопасности жизнедеятельности. «Уче-
ники» на манекене тренировались оказывать первую 
помощь. Представители Совета ветеранов и ОО «Память 
сердца» занимались раз в месяц. 19 июня все выпускники 
курса ОБЖ получили из рук преподавателей почётные 
сертификаты.

  «Наше слово в каждый дом»

В прошлом году Сабантуй гостил в Лесном, а нынче центром 
гуляния стала Нижняя Тура. Для любителей национальной 
кухни был организован конкурс-выставка: гости праздника 
оценили губадью, чак-чак, кулламу с салмой  и перемячи.  
Сходились в поединках борцы куреш. Лучший батыр 
Евгений Аболемов получил в подарок живого барана.

  «Время»

Туринская Слобода

Туринск

Таборы

Пышма
Асбест

Нижние Серги

Невьянск Североуральск Нижняя Салда

Семь многодетных семей получат социаль-
ные выплаты на строительство индиви-
дуального жилья. Об этом зам. директора 
областного «Фонда жилищного строитель-
ства» И.Дорофеев обсуждал с главами 
Таборинского и Кузнецовского сельских 
поселений. На каждого члена семьи 
предусмотрено по 18 кв. м, строительство 
1 кв. м - не дороже 30 000 рублей. 

   «Призыв»

Каменск-Уральский

До 2015 года 
построят своё жильё

Краснотурьинск

Нижняя Тура
Куреш, чак-чак 
и море улыбок
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Привет, ребята! Да, да, настало время экспериментов! Об этом подробнее 
узнаете в новой рубрике!

Внимание: сегодня будем 
ставить эксперимент!

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

СВОИМИ РУКАМИ ЭКСПЕРИМЕНТ!

Б, Б, Б, Б, Б, Б 

ОТГАДАЙ-КА

РАСКРАСЬ-КА

СТИХИ
Пожарный

На машине ярко-красной 
Мчимся мы вперёд. 
Труд тяжёлый и опасный 
Нас, пожарных, ждёт. 
Вой пронзительной сирены 
Может оглушить, 
Будем и водой, и пеной 
Мы пожар тушить. 
И в беду попавшим людям 
Сможем мы помочь, 
Ведь с огнём бороться будем 
Смело день и ночь!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

Найдите 11 отличий.Правда или неправда?

Вот ещё порция загадок:

В средние века ювелиры, что-
бы правильно взвесить очень 
маленький драгоценный камень, 

клали на весы вместо гирь семе-
на рожкового дерева. Оно на-
зывалось так, потому что плоды 
его были изогнуты и похожи на 
рожки, а по-гречески рог – «ке-
ратос». Отсюда и произошло 
слово «карат». Удивительно, но 
все семена рожкового дерева 
весили абсолютно одинаково – 
 0,2 грамма. Примерно столько ве-
сят сто комаров. С тех самых пор 
вес драгоценных камней приня-
то измерять в каратах. Один карат 
равен весу одной сотни комаров 
или 0,2 грамма.

***
Чудо-птица, алый хвост, 
Полетела в стаю звёзд. 

***
Что за чудо – длинный дом! 
Пассажиров много в нём, 
Носит обувь из резины 
И питается бензином.

***
Силач на четырёх ногах, 
В резиновых сапогах, 
Прямиком из магазина 
Притащил нам пианино. 

***
Он идёт, волну сечёт, 
Из трубы зерно течёт. 

***
Смело в небе проплывает, 
Обгоняя птиц полёт, 
Человек им управляет. 
Что такое? 

***
Ем я уголь, пью я воду, 
Как напьюсь – прибавлю ходу. 
Везу обоз на сто колёс. 
И называюсь… 

Правда или неправда то, что 
курские петухи охотятся на 
соколов?

Правда или неправда то, что 
зелёные литовские ужи живут 
на кувшинках, питаются исклю-
чительно цветами этих водных 
растений и никогда не покидают 
своего дома, даже в засушливые 
сезоны?

Правда или неправда то, что ар-
мянская выхухоль скидывает свои 
рожки два раза в год и чаще всего 
в зимние месяцы?

Правда или неправда то, что 
морские жирафики, живущие в 
Каспийском море, питаются ле-
тающими рыбами?

Правда или неправда то, что 
древесные куры, обитающие в 
тропиках Америки, кормятся пре-
имущественно фруктами?

Внимательно смотрим на схему и учимся делать 
кувшинку.

Возьми миску с водой, кусок са-
хара, шесть деревянных зубочи-
сток или спичек, пипетку с жид-
костью для мытья посуды.

1. Расположи зубочистки по 
кругу в миске с водой.

2. В центр круга положи кусочек 
сахара – зубочистки начнут при-
ближаться к центру.

3. Убери сахар и капни в центр 
несколько капель жидкости 
для мытья посуды – зубочистки 
разбегутся. 

Почему так происходит? Сахар 
всасывает воду, создавая течение, 
несущее зубочистки к центру. 
Мыло расслабляет натяжение 
поверхности воды, в результате 
мыльная плёнка расширяется, за-
ставляя зубочистки разбегаться.

ПОЧЕМУЧКА

Почему драгоценные камни измеряются  
в каратах? И что это такое?

Ответы: ракета, автобус, грузовик, комбайн, самолёт, паровоз

Ответы: 
едят фрукты, всё остальное – неправда. 
Тропические древесные куры действительно в основном
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Окончание. Начало в № 20, 21

Шли годы…
По мере наращивания обору-

дования на АТС увеличивалось 
электропотребление. Приходи-
лось заменять аккумуляторные 
батареи на батареи большей 
энергоёмкости, и выпрямители –  
на большую мощность. Всё это 
влекло за собой расширение ак-
кумуляторных и генераторных 
(выпрямительных, щитовых) 
помещений.

Телефонные аппараты, або-
нентские проводки, распреде-

лительные коробки, распреде-
лительные боксы обслуживали 
участковые монтёры: в городе –  
М. Баранов, А. Жуланов и другие; 
на комбинате (промплощад-
ки) – Перескоков, Н. В. Упоров, 
Б. К. Литвяк. Телефонные аппа-
раты ремонтировались на месте 
их установки – в квартирах, на 
рабочих местах на производстве 
и в кабинетах. 

Я выполнял обязанности на-
чальника службы связи по гра-
жданской обороне комбината 
«ЭХП» на протяжении почти  
40 лет и считаю себя причастным 
к делу государственной важно-
сти. Требования, предъявляемые 
к службе связи ГО, очень высокие. 

Одним из основных видов свя-
зи была радиосвязь как в фор-
мированиях, так и с областным 

штабом ГО и со штабом ГО стра-
ны. Заместителем начальника 
службы ГО по радиосвязи был 
Алексей Андреевич Рясков. Заме-
стителем начальника службы по 
телефонной связи – Михаил Ива-
нович Хлебников. Приятно было 
работать с начальником штаба 
ГО комбината Д. З. Дряминым, за-
местителями директора комби-
ната по ГО Кротовым, Лукиным, 
Станкевичем.

Обеспечить безаварийную и 
качественную работу средств 
связи можно только при высокой 
квалификации обслуживающего 

персонала. Повышению квалифи-
кации способствовали и внутри-
цеховые конкурсы. Очень хорошо 
их организовывали и проводили 
начальники АТС Р. М. Паутова,  
Г. В. Шилова, Л. В. Сорокина.

Жизнь – ключом 
При оценке уровня организа-

ционно-воспитательной рабо-
ты учитывалось, есть ли в цехе 
самодеятельность, выпускается 
ли цеховая стенгазета. Художест-
венная самодеятельность в цехе 
была организована на высоком 
уровне. Обязательно участвовали 
в смотрах на комбинате и в горо-
де. Занимали призовые места, от-
мечалась активность участников. 
Большой вклад в организацию 
цеховой художественной само-
деятельности внесли начальники 

АТС Г. В. Шилова, Л. Н. Смирных,  
Л. В. Сорокина. Был налажен систе-
матический выпуск газеты «Свя-
зист». Редакторами в разное время 
были Л. И. Антропова, Л. Ф. Блохи-
на, Т. Г. Глазунова, Е. Н. Хромов. 

В цехе было организовано ин-
дивидуальное и бригадное со-
ревнования, а также состязания 
между участками. Цех принимал 
участие в общекомбинатовском 
соревновании (между цехами) 
в группе энергетических цехов. 
Итоги выполнения обязательств 
обсуждались на цехкоме, откры-
тым голосованием определялся 
победитель.

Чёткая организация внутрице-
хового соревнования давала ре-
зультаты и помогала поддержи-
вать средства связи на должном 
техническом уровне.

В соревновании между цехами 
службы главного энергетика цеху 
095 за Х пятилетку 26 раз присва-
ивались классные места, 13 раз 
отмечалась хорошая производст-
венная деятельность. Кроме того, 
цех связи 9 раз занимал классные 
места в различных видах соревно-
ваний и смотрах (по охране труда 
и ТБ, рационализации, по личным 
творческим планам, в соревнова-
нии городских организаций и т. д.). 
В 1977 и 1978 гг. за успешное вы-
полнение плановых заданий и со-
циалистических обязательств цех 
занесён в «Летопись трудовых до-
стижений комбината». В 1978 году  
цеху присваивается звание «Цех 
высокой культуры производства», 
а в 1979 году – «Цех, образцовый 
по НОТ и УП».

Коллектив и в последу-
ющий период трудился на-
пряжённо. О достижениях 
цеха связи в другие годы 
можно найти сведения в 
архивах отдела труда и 
зарплаты. 

Перед выходом на пен-
сию я озаботился поиском 
достойной кандидатуры на 
должность начальника цеха. 
И такой кандидат появился. 
Это был Олег Вадимович  
Ионов, принятый на дол-
жность заместителя началь-
ника цеха и проявивший 
себя грамотным и реши-
тельным специалистом. Для 
очередной переаттестации 
треугольник цеха (началь-
ник цеха, секретарь партор-
ганизации, председатель 
цехкома) дал ему отличную 
характеристику. Но сразу по-
сле аттестации его перевели 
на должность заместителя 
главного энергетика. А я продолжал 
работать начальником цеха. Подо-
брал другую кандидатуру – Андрея 
Петровича Арефьева, и он был на-
значен начальником цеха, а я его 
заместителем на период освоения 
и приёмки-передачи оборудования. 
Он проработал один год, уволился 

и уехал из города. Мне предложили 
снова занять должность начальника 
цеха, но я отказался, остался рабо-
тать на должности заместителя. 

Нагрянули мероприятия, вы-
званные перестройкой. Начал-
ся новый этап развития средств 
связи: производится замена обо-
рудования декадно-шаговых АТС 
на электронно-цифровое обо-
рудование, а кабелей с медными 
жилами – на оптоволоконные. Я 

по-хорошему завидую тем, кто за-
нимался этим, и сожалею, что мне 
не довелось принимать участия в 
такой работе.

…Цехком, бюро парторгани-
зации, бюро комсомольской 
организации всегда оказывали 
большую помощь в выполне-
нии общественных меропри-
ятий,  особенно помогали их 
производственные сектора. Они 
обеспечивали дополнительный 
контроль над выполнением объ-
ёма и качества сверхплановых 
работ, принятых к выполнению 
по соцобязательствам. Это повы-
шало гарантию того, что цеховое 
соцобязательство в общекомби-
натовском соревновании будет 
выполнено. Цеху всегда удавалось 
достигать высоких показателей 
в соревновании между цехами 
службы главного энергетика. В 
разные периоды председателя-
ми цехового комитета работали: 
В. Ф. Ишукова, Э. Ю. Владимирова, 
Л. Н. Шаклеин, А. В. Лаврентьев, 
Г. В. Кочнова, секретарями це-
ховой партийной организации: 
Г. М. Ефремов, Э. Ю. Владимиро-
ва, Т. Г. Глазунова, Т. С. Ананьева, 
секретарями цеховой комсо-
мольской организации: А. Ионин, 
С. Н. Новосёлов, Г. Л. Турицына, 
С. В. Третьякова, Ф. В. Селезнёв. 
Кроме того, депутатами город-
ского совета в разные периоды 
избирались выдвинутые от цеха 
связи кандидаты: Л. Н. Плотни-
кова, В. А. Злыгостева, М. Г. Сер-
геева. Народными заседателями 
в суде работали: В. В. Белоусова, 
А. Звягин. Всем им я искренне 
благодарен за помощь и содей-
ствие в решении возникавших 
вопросов.

ПРО ИСТОРИЮ

СКВОЗЬ ГОДЫ

Отдел связи, цех связи № 015, служба связи 
комбината и города в составе цеха 009, цех 095…

О трудовых достижениях цеха связи в другие 
годы можно найти сведения в архивах отдела 
труда и зарплаты

Одним из основных видов связи была радио-
связь как в формированиях, так и с област-
ным штабом ГО и со штабом ГО страны

Иван Афанасьевич Паутов об этапах развития средств связи и сигнализации комбината 
«Электрохимприбор» и города

Иван Афанасьевич Паутов
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ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 
С 11 ИЮЛЯ В КИНОТЕАТРЕ «РЕТРО»

Жанр: фантастика, боевик, 
приключения

Страна: США
Возраст: 12+
Когда из морских глубин 

поднялись легионы чудовищ, 
известных как Кайдзу, нача-
лась война, которой суждено 
было забрать миллионы жиз-
ней и свести «человеческие 
ресурсы» почти к нулю всего 
за несколько лет. Чтобы сра-
жаться с пришельцами, было 
создано специальное оружие: 
огромные роботы, названные 
Джегерами, они управлялись 
одновременно двумя пилота-
ми, чьи сознания соединены 
с помощью нейронной связи.

Музейно-выставочный 
комплекс

13 июля 
Музей организует выездную экскурсию 
на Ганину Яму в монастырь в честь Святых 
Царственных Страстотерпцев, на место, где 
были захоронены останки царской семьи. 
Справки по телефонам 4-16-02, 4-16-04. 

С 15 июля в городском музее (Ленина, 54) 
открывается выставка, посвящённая 400-летию 
Дома Романовых «Святые царственные лики», 
где представлены художественные издания 
и материалы, рассказывающие об истории 
российской династии. 

В городском музее (Ленина, 54) работает 
выставка оригинальных работ, выполненных 
в технике фелтинг (валяние) – «Шерстяное 
чудо». 
Автор – Светлана Девятых. 

Работает городская выставка инвалидов  
«Мы всё можем».

10 июля 
15.00
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ  
им. П. Бажова) открывается выставка оригиналов 
иллюстраций знаменитых русских художников 
к детским книгам из частной коллекции Ирины 
Стежка, г. Москва. 
Проект «Волшебная сила искусства» 
представляет классиков детской иллюстрации 
Ивана Билибина, Юрия Васнецова, Владимира 
Фаворского и других. 
Вход свободный.

ЦГБ им. БАЖОВА

Очередные встречи в клубах
7 июля

11.00 Меломаны

В читальном зале № 1 работают выставки: 
– посвящённые 120-летию со дня рождения 

В. Маяковского и 80-летию со дня рождения 
Е. Евтушенко,
– Юмористический плакат «Безопасность 
движения водителей и пешеходов» учащихся 
ДШИ. Преподаватель Т. П. Посрёбышева, 
– Коллекция ёжиков М. Н. Секретарёвой

 краеведческой кафедре: 
– «Керамика Владимира Миронца» (г. Нижняя 
Тура)

В отделе обслуживания книжные выставки: 
– «Свадебный переполох»,
– «Издательству «Детская литература» 80 лет»

В читальном зале № 2 вы сможете 
познакомиться с экспонатами выставки 
«Мусору – новую жизнь», а также с выставкой 
«Экологическая стена мыслей великих людей».

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

Парк культуры и отдыха

7 июля 
12.00
Традиционный городской праздник «День 
семьи, любви и верности–2013», в честь 
святых Петра и Февронии. Девиз праздника: 
«Молодость и творчество». Вы встретитесь  
с молодыми креативными семьями, которые 
известны в городе своими творческими 
успехами и, конечно, познакомитесь  
с семьями-юбилярами. Праздник проходит 
при активном участии молодёжной 
общественной организации ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». В программе: 
развлекательные конкурсы и задания, 
концертные выступления, посадка дерева 
любви и верности. 
Продолжается акция для забывчивых 
посетителей: «Верни жетон – прокатись 
бесплатно!» Если вы вернёте жетоны  
от «Аэрохоккея» и «Автогонок» в кассу, 
то получите приглашение на бесплатное 
посещение аттракционов. 

АФИША

ПРО ДОСУГ

В минувшие выходные 
прошёл велопробег, по-
свящённый празднованию 
Дня молодёжи и Междуна-
родному дню борьбы  
с наркоманией.

Все желающие приняли в нём 
участие и смогли почувствовать 
себя настоящими спортсменами –  
даже маленькие детсадовские 
ребята изо всех сил старались 
давить на педали и обгонять 
друг друга. Участвовали в пробе-
ге и многие учреждения города: 
детские сады, школы, велоклуб 
«Веллес», спортсмены «Факела» 
и просто все желающие! На па-
мять велосипедистам были вы-
даны сувениры с символикой 
праздника. Хорошая погода по-
дарила всем улыбки и хорошее 
настроение, ведь, как говорится, 
в здоровом теле – здоровый дух!

Анастасия ЖУРАВЛЁВА, 
фото автора

29 июня в Лесном с разма-
хом отметили не только 
День молодёжи, но и Меж-
дународный олимпийский 
день. Сразу на нескольких 
площадках города развер-
нулись спортивные  
состязания. В здании  
ФСЦ «Факел» в этот день 
стартовали соревнования 
по гандболу среди ветера-
нов, посвящённые 66-лет-
ней годовщине со дня 
образования комбината 
«Электрохимприбор».

В состязании приняли учас-
тие команды предприятий из 
пяти городов: Лесного, Екате-
ринбурга, Уфы, Челябинска и 
Снежинска. Турниры проходи-
ли два дня – 29 и 30 июня. Яв-
ным фаворитом соревнований 
была опытная и сильная ко-

манда из Снежинска, именно её 
спортсменам и достался в ито-
ге титул победителей. Вторая 
ступенька почёта у команды из 
столицы Урала. А вот за третье 

место развернулась нешуточная 
борьба – в горячем поединке 
сразились между собой гандбо-
листы из Уфы и Лесного. В итоге 
обе команды забили равное ко-
личество голов, завершив встре-
чу дружеской ничьёй. Кстати, 

надо сказать, что Валерий По-
дельчук, стойко защищавший 
ворота нашей команды, в день 
игры отметил 60-летний юби-
лей! Восхищения достойна и 

игра Анатолия Нинеева, спорт-
смена из команды Уфы, который 
на равных сражался с противни-
ками, несмотря на то, что сов-
сем недавно перенёс инсульт и 
операцию на сердце.  

Лучшие игроки каждой из 
приезжих команд получили 
специальные памятные призы 
от профсоюзной организации 
градообразующего предприятия. 
Кроме того, на открытии сорев-
нования всем гостям Лесного 
были вручены подарки от адми-
нистрации города.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Приручили мяч! Даёшь, 
молодёжь!

ПРО СПОРТ НАШИ ПРАЗДНИКИ

В прошлые выходные в Лесном прошли соревнования 
по гандболу

А вот за третье место развернулась нешуточ-
ная борьба – в горячем поединке сразились 
между собой гандболисты из Уфы и Лесного

 Всем гостям Лесного были вручены памятные подарки

 На территории домоуправления 
№ 6 работает замечательная жен-
щина – Ирина Ивановна Паньши-
на, хранительница наших дворов 
по улице Фрунзе 2, 4, 6, 8. Поддер-
живать чистоту и порядок на такой 
большой площади очень нелегко, 
особенно зимой. Во время больших 
снегопадов Ирине Ивановне помо-
гает муж, Михаил Михайлович. 

Заметим, что Ирина Иванов-
на успевает создавать и уют возле 
наших подъездов, что радует не 
только нас, жильцов, но и всех, кто 

приходит к нам в гости. Важно, что 
наши дети сызмала привыкают к чи-
стоте и порядку, и мы уверены, что 
это очень пригодится им в жизни. 
Чистота души начинается с чистоты 
в доме и возле дома, и Ирина Ива-
новна незаметно и каждодневно 
делает важное дело, воспитывая нас, 
лесничан, прививая любовь к дому, 
двору, улице, городу.

Мы благодарим Ирину Ивановну 
за заботу и огромное трудолюбие. 
Побольше бы Лесному таких людей!
Жители домов 2, 4, 6 и 8 по ул. Фрунзе

Чистота – в доме и душе!
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Жители домов по ул. Фрунзе счастливы, что у них такой дворник!
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Мастерим вертикальный огород!

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА по материалам сети Интернет

Мульчирование почвы – это агро-
техническое мероприятие, выра-
жающееся в присыпании почвы 
сухой травой, опилками, хвоей, 
укрывании газетами. Основное 
предназначение мульчи – сохра-
нение влаги в почве. Нерегуляр-
ность поливов, слишком большие 
перерывы между ними являются 
для большинства дачников очень 
серьёзной проблемой. Между 
тем посещать свои загородные 
владения каждые 2–3 дня могут 
немногие. 

Как раз для того, чтобы предотвратить 
описанное выше явление, и нужна мульча. 
Её слой способствует сохранению влаги в 
почве, не давая ей пересыхать. Таким обра-
зом, необходимость поливов становится не 
такой острой проблемой, и работающим 
дачникам не приходится беспокоиться о 
своём хозяйстве в будничные дни. 

Мульча также выполняет несколько 
дополнительных функций. Например, 
при поливе дождеванием на мульчиро-
ванных грядках вода не разбрызгивается, 
а верхний слой грунта не размывается. 
Её часто используют и как средство за-
щиты корней от перегрева. Также муль-
ча помогает бороться с сорняками: если 
тщательно прополотую грядку укрыть 
слоем опилок, травы или картона, то это 
перекроет доступ света к уцелевшим ча-
стицам растений-вредителей, и они не 
смогут полноценно развиваться.

Большое значение имеет материал, из 
которого изготовлена мульча. Вообще-
то ограничений в этом вопросе практи-
чески не существует. Главное условие – 
чтобы материал был нетоксичен, то есть 
при контакте с водой или нагревании 
солнечными лучами не выделял ядови-
тых веществ. Традиционно для этих це-
лей используют опилки, кору деревьев, 
солому, компост, свежескошенную тра-
ву. Также годятся для этого искусствен-
ные материалы, например бумага или 
картон. 

Нельзя применять как мульчу сорняки 
в стадии поздней зрелости. Использовать 
для мульчирования можно только молодую 
траву, иначе сформировавшиеся и вызре-
вшие семена попадут в почву, прорастут, бу-

дут отбирать питание и свет у культурных 
растений. Не стоит также мульчировать 
грядки травой, которая не так давно под-
вергалась обработке гербицидами. 

Не советуют специалисты использовать 
в качестве мульчи опавшие листья – это 
настоящее прибежище всевозможных на-
секомых и возбудителей болезней. 

Чёрная полиэтиленовая плёнка годит-
ся только для укладки в междурядьях. Она 
очень быстро прогревается под солнцем, из-
за чего под ней скапливается конденсат, что 
в сочетании с повышенной температурой 

создаёт идеальные условия для размноже-
ния болезнетворных бактерий. 

Стопка из нескольких газетных листов 
служит просто отличной мульчей. Во-пер-
вых, они хорошо удерживают жидкость – 

достаточно обильно смочить их сразу же 
после укладки под растение, чтобы почва 
в этом месте долго оставалась влажной. 
Во-вторых, почва под ними никогда не пе-
регревается, но и не остывает сверх меры. 
В-третьих, они эффективно подавляют 
сорняки. Однако некоторые типографские 
краски могут содержать ядовитые вещест-
ва. Конечно, порция их ничтожно мала, но 
они имеют свойство, попав в почву, нака-
пливаться в ней. Поэтому использовать га-
зеты для мульчирования нужно с большой 
осторожностью.

Необходимость поливов становится не такой острой 
проблемой, и работающим дачникам не приходится 
беспокоиться о своём хозяйстве в будничные дни

ПРО ПОЧВУ

Что такое мульча и с чем её «едят»?

Представляем потрясающую идею 
вертикального огорода. Во-пер-
вых, это очень интересное соору-
жение, для выполнения которого 
не потребуется дорогостоящих 
материалов. Этот огород, в кото-
ром хозяин выращивает салат  
и шпинат, занимает совсем мало 
места. К тому же он сделан  
из пластикового водослива! От-
личная идея для тех, кто хочет вы-
ращивать зелень на балконе или 
лоджии – достаточно разместить 
такие импровизированные вер-
тикальные грядки вдоль боковых 
стен и вы всегда будете со свежей 
зеленью!

Эта идея подойдёт и для маленького сада 
или огорода, владельцы которого ограни-
чены площадью своего участка. Такие со-
оружения можно размещать во внутреннем 
дворе, вокруг патио или между грядками с 
овощами.

Красиво будут смотреться в таких подвес- 
ных кашпо и летние цветы: петунии, аню-
тины глазки, ампельные растения. Можно 

использовать такие конструкции и для ком-
натных цветов – они в любом случае по-
лучатся дешевле готовых кашпо, которые 
продаются в магазинах цветов.

Главное – для того чтобы ваши расте-
ния и зелень хорошо себя чувствовали, 

заполните водосливные короба, выполня-
ющие роль контейнеров, хорошим пита-
тельным грунтом. Не забудьте просверлить 
дренажные отверстия и положить на дно 
дренаж (керамзит или колотый красный 
кирпич).

Садовые дорожки – это необхо-
димость, без них перемещаться 
по саду довольно затруднитель-
но. Сделайте их частью садового 
дизайна. Представляем несколько 
интересных идей.

Для начала нечто совершенно особенное 
и непривычное. Создайте иллюзию садо-
вых дорожек из собственного газона. Вы-
режьте из газона квадраты и посадите в них 
декоративные травы. Пространство между 
посадками должно быть строго выверено, а 
шириной подходить хотя бы для газоноко-
силки. Оно и будет выглядеть как зелёные 
садовые дорожки. Декоративные травы для 
таких посадок не должны быть слишком 
пушистыми или высокими.

Садовые дорожки из плитки – идея очень 
простая и, пожалуй, самая распространён-
ная. Плитки можно положить под разными 
углами, этот приём добавит визуального 
интереса.

Хорошо засыпать дорожки гравием. Уха-
живать за ними просто – иногда ровнять 

их граблями. Для декорирования дорожки 
выбирайте засухоустойчивые травы.

Густо посадив вдоль узкой садовой до-
рожки кусты лаванды, вы сможете выразить 
свои чувства с помощью цвета и аромата. 
Хорошо чередовать кусты лаванды с куста-
ми розмарина, аромат будет богаче и ярче.

Игра на контрастах: выложите дорожку 
чёрными булыжниками, между ними на-
сыпьте белую гальку. Идея воплощается 
легко и недорого. Вдоль такой дорожки 
будут смотреться невысокие декоративные 
травы, например лён.

ПРО ДИЗАЙН

АНЕКДОТ

МАСТЕР-КЛАСС

Интересные идеи дизайна садовых дорожек

– Какая у вас картошка! Чем вы её 
удобряли? 

– Чем только не удобряли – растёт, зараза!
***

Объявление: «Познакомлюсь с актив-
ной женщиной. Коротко о cебе: 30 соток 
огорода...»
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ПРОДАЁТСЯ

Детское 

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

•	 Детская коляска-трансфор-
мер. Тел. 8-922-294-69-85. (3-1)

•	 Детская коляска-трансфор-
мер. Тел. 8-909-000-22-70. (3-1)

•	 Коляска – трансформер, бор-
довая. Тел. 6-25-59. (10-2)
Одежда. Обувь

•	 Босоножки невероятные. Р-р 
36. Centro. Каблук – 14 см. Надева-
лись всего пару раз. Покупала за 
цену около 1200, продам за 500. Для 
смелых и дерзких девушек! Идеаль-
ны для фотосессии. Тел. 8-904-171-
05-22. (5-3)

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

сло-кровать в комплекте, б/у; стен-
ка-горка. Тел. 8-912-034-37-10. (3-2)

•	 Отдам шкаф 3-створчатый, 
плательный, очень старый – в сад. 
Тел. 8-904-541-72-84. (5-2)
Транспорт

•	 А/м CheryA-15 Amulet, 2007 г. в., 
пробег 105 тыс. км, двигатель 1,6 л, 
96 л. с., ABC, кондиционер, электро-
зеркала, 2 подушки безопасности, 
ЭСП все, ГРУ, автомагнитола SONI, 
6 динамиков, сигнализация, тони-
ровка, 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 – 7-мест-
ный минивэн; Корея, 2007 г. в.; тёмно-
синий металлик; двиг. 2,0 л. (140 л.с.), 
бензин 92; АКПП; есть всё! Все регла-
ментные ТО пройдены в Оками-Та-
гил (отметки в гарант. талоне); талон 
техосмотра до 2014 г. Цена – от 540 
тыс. руб. (торг при осмотре!). В пода-
рок – автохолодильник! Тел. 8-904-
981-16-16, 8-963-051-83-67. (5-2) 

•	 А/м Mersedes E 280, 2006 г. в., 
цвет чёрный, комплектация «аван-
гард», пробег 103 тыс. км. Состоя-
ние идеальное, 2 комплекта резины. 
Тел. 8-922-611-12-17. (4-3)

•	 А/м Mitsubishi Galant 2.0, 2001 
г. в., АКПП, 182 тыс. км., европеец, не 
GDI! Единственный в округе, краси-
вый с яркой спортивной внешно-
стью, комфортный неприхотливый 
седан, в очень хорошем состоянии. 
Цена – 295 тыс. руб. Тел. 8-902-877-
65-67, 8-904-387-18-96. (3-2)

•	 А/м ВАЗ-2109, 2002 г. в., цвет –  
серебро, в хорошем состоянии, не-
битая, один хозяин (девушка). Не-
давно заменены фильтры, масло, 
ремень ГРМ. Перебрана КПП. Есть 
родные бампера. Сигнализация с 
автозапуском. Цена – 120 тыс. руб. 
Тел. 8-922-105-37-78. (5-2) 

•	 Колёса на летней резине 
GOODYEAR 215/60 R16 95H 2010 г. на 
литых дисках SKODA 7jx16H2 ET45. 
Эксплуатация – один сезон. Гараж-
ное хранение. Состояние отличное. 
Цена договорная. Александр. Тел. 
8-982-719-41-42 (10-3)
Недвижимость
•	 3-комн. квартира, крупный 

габарит, 1 эт., г. Лесной. Тел. 8-922-
227-99-28. (4-2)

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

Разное

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

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

Грузчики. Город, область, РФ. Тел. 
9-86-51, 8-950-647-21-50, 8-922-604-
59-72. (4-1)

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

КУПЛЮ
•	 Видеомагнитофон, в хоро-

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

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

УСЛУГИ
•	 Дезинсекция. Уничтожение 

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

•	 Демонтаж любых построек: 
теплицы, дома, бани, сараи, забо-
ры и многое другое. Вывоз любого 
строительного мусора на свалку! А 
также грузоперевозки: транспорт, 
сильные грузчики, переезды, сады, 
срубы, пианино! «Газели» удлинён-
ные, входит всё! Большой опыт! В 
короткий срок! Быстро, дёшево 
и надёжно! Тел. 8-900-204-41-41, 
8-922-224-20-11, 8-953-003-10-22. 
(8-7)

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

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Городской общественной 
газете требуется корректор. Тел. 
8-952-740-22-91. (5-2)

СДАМ

ДРУГОЕ
•	 Найдена связка ключей в по-

недельник 17 июня в районе аптеки 
по ул. Белинского. Потерявшему 
обращаться в офис редакции по ул. 
Ленина, 35.

Уважаемые 
лесничане!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – 
Всероссийским днём семьи, любви и верности!

Этот праздник мы отмечаем в день памяти православных святых – князя Петра и кня-
гини Февронии Муромских, чей супружеский союз выдержал все испытания судьбы и 
стал истинным воплощением семейного счастья и преданности. 

Семья – источник любви, уважения, опора и надежда для каждого человека. Это оплот 
духовно-нравственных ценностей, культурных традиций и преемственности поколе-
ний. Семейные узы означают вместе с тем огромную ответственность каждого из нас за 
судьбы и благополучие родных и близких, детей и родителей. 

Великое предназначение семьи – вырастить физически и 
нравственно здоровых детей сильными, образованными, на-

стоящими патриотами. Уверены, чем больше будет дружных 
и благополучных семей, тем крепче станет Россия.

Наша страна всегда была крепка семейными тради-
циями. Сегодня мы вновь осознаём их непреходя-

щую ценность и необходимость в нашей 
жизни. Семейный союз, в котором 
есть душевное согласие, готов-

ность вместе преодолевать 
все трудности – это насто-

ящая опора для человека, для 
ребёнка, для старшего поколения 

семьи.
Искренне желаем всем доброго 

здоровья, благополучия, радости и 
достатка в доме! Будьте счастливы!

Виктор ГРИШИН, глава 
городского округа «Город Лесной»

Юрий ИВАНОВ, глава 
администрации городского 

округа «Город Лесной»

Винтовка пневматическая 
PCPHATSAN BT65SB 4,5 мм. Новая, 
отлично подойдёт для охоты! С 
винтовкой продаётся отличная 
оптика, насос и чехол для винтов-
ки! Всё новое, с большой скидкой! 
Цена за всё – 35 тыс. руб. СРОЧНО! 
Тел. 8-922-105-37-78. (5-2) 

С 11 июля по 18 августа в Екатеринбурге в Центре 
традиционной народной культуры Среднего 
Урала» управлением архивами Свердловской 
области проводится выставка архивных 
документов «Гибель семьи императора Николая 
II. Следствие длиною в век».
Экспозиция посвящена истории гибели семьи 
императора Николая II и его приближённых, а 
также следственно-розыскным мероприятиям, 
связанным с поиском, идентификацией и 
захоронением останков погибших, длившимся 
почти век – с 1918 по 2011 год.
Уникальные экспонаты представили для 
выставки из своих собственных собраний 
эксперты-криминалисты. Посетители 
впервые смогут ознакомиться с ситуационной 
экспертизой расстрела, материалами 
криминалистических и генетических экспертиз.
Жителям городского округа «Город Лесной», 
желающим посетить выставку «Гибель семьи 
императора Николая II. Следствие длиною в век», 
необходимо обратиться в музейно-выставочный 
комплекс Лесного.

По сообщению информационно-аналитического 
отдела администрации городского округа

 «Город Лесной»

ПРО ВСЁ

ОФИЦИАЛЬНО

НАШ КАЛЕНДАРЬ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

87. (10-7) 

• АККУМУЛЯТОРЫ Б/У 
ЛЮБЫХ ТИПОВ И РАЗМЕРОВ. 
ДОРОГО. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН 
СТАРЫХ НА НОВЫЙ. ВАРИАН-
ТЫ. ТЕЛ. 8-908-630-46-13, 9-86-

56. (10-10) 

Подавайте объявления в нашу газету 
в офисе редакции по адресу  

Ленина, 35  
и их увидят все!

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

– устанавливается против 
движения;

– уникальная система защиты 
от боковых ударов;

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

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

 – съёмный чехол – легко 
стирается;

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

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

Срочно! Торговый 
представитель с опытом 

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

8-343-365-82-15. (2-2)

Т Е Л Е Ф О Н 

Р Е К Л А М Н О Й 

С Л У Ж Б Ы

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

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

бый бонус. Тел. 8-922-122-88-89 

•	Посуточно. 1 и 2-ком-
натные квартиры, меблирован-

ные. Тел. 8-950-205-52-47. 

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

Программа: 
4–9 ч .– ловля рыбы, 
9–10 ч. – взвешивание,
в 12 – награждение победите-

лей, уха. 
Тел. 8-904-546-21-23. (2-1) 

«Гибель семьи императора Николая II. 
Следствие длиною в век»

Присылайте свои снимки на адрес ре-
дакции рrolesnoy@yandex.ru. Победители 
получат призы. 

А на идею конкурса нас натолкнуло вот 
это забавное объявление. 

ВНИМАНИЕ!

Новоселье 
у мяса!
Объявляем новый 
фотоконкурс «Приколы 
нашего городка!»

Поздравляем 

Андрея Царёва, верного мужа, забот-
ливого отца и просто замечательного 
человека с 35-летием! Желаем крепкого 
здоровья и дома, полного счастья!

Родные и близкие
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Несколько лет назад аме-
риканский исследователь 
Дэвид Джованнони совер-
шил сенсационное 
открытие – он обнаружил  
в городском архиве Пари-
жа самую старую аудиоза-
пись человеческого голо-
са. Её сделал 9 апреля  
1860 года французский 
учёный и изобретатель 
Эдуар-Леон Скотт де Мар-
тинвилль, который за 17 лет 
до Томаса Эдисона (считав-
шегося первооткрывателем 
записи звука) придумал 
устройство под названием 
«фоноавтограф». 

Однако этот механизм оказал-
ся несовершенен: с его помощью 
можно было запи-
сывать звуковые 
волны на специ-
ально обработан-
ную бумагу, но вот 
воспроизводить 
их аппарат не мог. 
Но современным 
исследователям 
это всё же удалось: 
как выяснилось, 
запись содержит 
фрагмент народ-
ной песни, испол-
ненный неизвест-
ной женщиной. 

Известно, что 
Скотт де Мартин-
вилль провёл це-
лый ряд экспери-
ментов в поисках подходящего 
материала для фиксации звука. 
Сохранившаяся запись сделана 
на выдержанном над масляной 
лампой листе бумаги, покрытом 

слоем воскоподобного вещества. 
По словам учёных, носитель был 
сильно повреждён, но после его 
реставрации звук удалось воспро-
извести и оцифровать. Исследова-
тели предполагают, что Скотт де 
Мартинвилль не планировал ис-
пользовать плоды своей работы 
для прослушивания – его больше 
интересовал механизм записи на 
бумаге звуковых колебаний.

Крошечный сохранившийся 
отрывок продолжительностью 
всего десять секунд воспроиз-
водит фрагмент французской 
народной песни. Если прислу-
шаться, можно разобрать слова: 
«В лунном свете Пьеро ответил».

По мнению Дэвида Джованно-
ни, обнаружившего уникальную 
запись, его находка не умаляет 
достижений Эдисона. Он «счита-
ется первым человеком, который 
сумел записать звук. А на самом 
деле, он был первым, кто сумел 
записать звук и воспроизвести 

его», – отме-
тил историк. 
До Скотта 
де Мартин-
вилля и Эди-
сона с воз-
можностью 
звукозаписи 
эксперимен-
тировали и 
другие люди. 
Но значение 
самой на-
ходки ис-
следователь 
также не 
собирается 
п р е у м е н ь -
шать: «Это 
можно срав-

нить с обнаружением самой 
старой в мире фотографии, и 
вдруг узнать, что она была сде-
лана за 17 лет до изобретения 
фотоаппарата».

А что же Эдисон?

Томас Эдисон начал работу над 
новым изобретением – фоногра-
фом, его собственным детищем –  
от идеи до воплощения. Он рассу-
ждал так: «Если мы можем воспро-
изводить электрические сигналы, 
превращая их в звук, то мы можем 
научиться и записывать эти сиг-
налы». Такова была первая заметка 
относительно идеи фонографа, 
сделанная им в 1877 году. 

Создать прибор удалось к 

концу того же года. Вечером  
6 декабря Эдисон собрал своих 
сотрудников, чтобы опробовать 
новое изобретение. На столе 
стоял совершенно необычный 
аппарат, состоявший из оберну-
того оловянной фольгой цилин-
дра, прикреплённой к записыва- 
ющей мембране иглы и рупо-
ра для воспроизведения звука. 
Эдисон, вращая с постоянной 
скоростью рукоятку цилиндра, 
громко запел песенку о девочке 
и её овечке: «У Мэри была овечка, 

маленькая овечка, у Мэри была 
овечка, белая, как снег». Воздейст-
вуя на мембрану, звуковые волны 
заставляли иглу двигаться, вычер-
чивая бороздки на фольге.

Закончив за-
пись, Эдисон 
снял мембрану, 
установил на её 
место рупор, по-
ставил иглу на 
начало бороздки 
и вновь завертел 

ручку цилиндра. 
Из рупора зазву-
чала только что 
записанная пе-
сенка. Все при-
сутствовавшие 
пришли в изум-
ление: происхо-
дившее казалось 

им чудом. В восторге был и сам 
Эдисон, вновь и вновь проигры-
вавший запись. Затем записывать-

ся ринулись и другие сотрудники, 
и это продолжалось до рассвета. 

Наутро Эдисон повёз свой 
фонограф в Нью-Йорк – в науч-
ный отдел журнала «Сайентифик 

Америкен». Здесь механизм так-
же произвёл сенсацию, и во все 
газеты было передано срочное 
сообщение: «Волшебник из Мен-
ло-Парка изобрёл чудо-машину, 

которая записывает и воспроиз-
водит голос». 

Уже на следующий день в Мен-
ло-Парк ринулись толпы людей, 
желавших своими глазами уви-
деть и услышать в действии этот 
удивительный прибор. Пришлось 
даже пустить дополнительный 
поезд из Нью-Йорка, чтобы от-
везти туда всех желающих. 

«Я верю, что эта малышка выра-
стет большой и будет мне опорой 

в старости», – сказал тогда Эди-
сон. Он сам с улыбкой встречал 
посетителей и демонстрировал 
им работу фонографа. 

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА

Даже если эксперимент оказался не слишком удачным, он тоже может быть уникальным

Фоноавтограф,  
или Самый старый звук

УНИКАЛЬНОЕ В ПРОШЛОМ ©

Принято считать, что впервые записать 
звук на носитель сумел Томас Эдисон, 
однако выяснилось, что он не был 
первооткрывателем

Скотт де Мартинвилль

Та самая запись

Эдисон и фонограф

Фоноавтограф

Фонограф
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