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Женщины могут всё!
В Лесном состоялся первый 
женский форум

Стр. 4
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Все мы родом из детства
День защиты детей: так начинается лето

ре
кл
ам
а

В ДТП погибла девушка
Трагедия случилась ночью по 
вине пьяного водителя

Стр. 3

Из Сибири с любовью
Впервые в Новокузнецке: где 
побывать обязательно

Стр. 6

Дополнительный

заработок! 
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ

Занятость - 1-2 дня в неделю, отличный 
вариант подработать. Возьмём 
ответственных, не имеющих вредных 
привычек, успешно прошедших месячный 
испытательный срок.  

Тел. 8-963-271-76-51

для разноски газет по 
почтовым ящикам.

В это 
воскресенье на улицы 

города выйдет много детей и 
их родителей, и отметят они не только 

начало летних каникул и самого солнечного, 
яркого, тёплого и беззаботного времени года, но и 

Международный День защиты детей, учреждённый 
более чем в 30 странах мира с 1950 года. 

Детство – восход судьбы, и если дальнейшую дорогу жизни человек 
выбирает себе сам, то начало её зависит, конечно, от родителей. Если 
взрослый человек, оглядываясь назад, говорит: «У меня было счастли-
вое детство», значит, он был окружён вниманием, заботой и любовью 
близких, которые не заменишь дорогими куклами, велосипедами и 

гоночными машинами. 
Пусть наши дети растут и крепнут день ото дня, пусть их ждёт 
прекрасное и светлое будущее – без войн и катастроф, пусть 

учатся они не бояться труда, ответственности перед обще-
ством и умеют гордиться своей Родиной.

А мы с вами давайте не будем забывать, что все 
мы – родом из детства!

ВАША РЕДАКЦИЯ
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Средний Урал и ЕГЭ 
Единый государственный экзамен - ответственное мероприятие. В этом 

году планируется провести итоговую аттестацию без нарушений и заме-
чаний. Некоторые пункты проведения ЕГЭ на Среднем Урале оснащены 
видеокамерами, стационарными или переносными металлоискателями. 

В ЕГЭ примет участие 18 751 выпускник 11-х классов Свердловской об-
ласти. Кроме того, итоговую аттестацию пройдёт 39 249 девятиклассников.

Основная волна ЕГЭ началась 26 мая, когда школьники сдали литературу 
и географию. Русский язык сдали 29 мая. Ещё один обязательный предмет 
– математику – будут сдавать 5 июня.

Лучший в России!
Свердловский территориальный центр медицины катастроф признали 

лучшим в России. 
Награждение прошло в Москве во время всероссийской конференции 

«Направления совершенствования готовности всероссийской службы ме-
дицины катастроф к реагированию и действиям при чрезвычайных ситуа-
циях», посвящённой 20-летию службы.

По мнению членов жюри, титул станет стимулом к дальнейшей плодо-
творной работе для коллектива ТЦМК.

Клещи не пускают юных свердловчан в лагеря
Акарицидная обработка оказалась малоэффективной.
Санитарные врачи находят кровососов после некачественной дезинсек-

ции свердловских загородных лагерей. Заезд детей в эти оздоровительные 
учреждения возможен только после проведения повторной акарицидной 
обработки территории.

Первая летняя смена начинается в первых числах июня. В этом году юных 
среднеуральцев планируют принять 73 загородных лагеря, 30 лагерей тру-
да и отдыха, 7 палаточных стационарных лагерей и один туристический, а 
также около 35 санаторно-оздоровительных учреждений.

От марок – к микрочипам
Руководство «Почты России» запускает пилотный проект, в рамках кото-

рого марки на почтовых отправлениях заменят на RFID-метки или, проще 
говоря, микрочипы.  

При помощи таких меток письма, грузы и товары будут автоматически 
идентифицировать, а также определять их местонахождение. 

Обещают, что до конца этого года систему внедрят в местах междуна-
родного почтового обмена в больших городах, в том числе и в аэропортах 
московского и питерского почтовых узлов. 

Планируется создание не менее 220 точек автоматического контроля 
почтовых отправлений, где будут стоять специальные модули автореги-
страции контрольных писем. 

«Воздушный город»

В День защиты детей в уральской столице будет возведён «Город из ша-
ров». Из различных лёгких материалов малыши и взрослые построят здания 
и автомобили, а также попробуют воссоздать фигурки людей и животных. 

По «воздушному городу» будут ходить аниматоры, актёры на ходулях и 
ростовые куклы. Для детей проведут мастер-классы по созданию различ-
ных форм из шаров. Кроме того, для ребят организуют конкурс рисунков 
на шарах. 

Отметим, что в празднике также примут участие детские танцевальные 
и музыкальные коллективы города. 

Мероприятие пройдёт на площадке перед одним из торговых центров 
города по адресу: улица Академика Шварца, 1. Начало в 13.00. 

Придётся ответить!
Главный гаишник Среднего Урала Юрий Алексеевич Дёмин ответит за 

всплеск смертельных ДТП. 
В связи с рядом серьёзных ДТП на Среднем Урале, в марте-апреле этого 

года облпрокуратура провела масштабную проверку исполнения регио-
нальной Госавтоинспекцией законодательства о безопасности дорожного 
движения. В ходе надзорных мероприятий ревизоры вскрыли многочи-
сленные нарушения.

В январе-апреле текущего года в области случилось 1071 ДТП, в которых 
погибли 146 человек и 1437 пострадали. При проверке обстоятельств ряда 
аварий, повлекших человеческие жертвы,  выяснилось, что сопутствую-
щим фактором стало неудовлетворительное состояние проезжей части. 
По мнению прокуроров, подразделения ГИБДД длительное время остав-
ляли данные факты без внимания и должного реагирования. Необходимые 
предписания об устранении недостатков вносились дорожникам только 
после смертельных ДТП. 

По всем выявленным в ходе проверки фактам прокуроры внесли акты 
реагирования, в том числе в адрес глав муниципальных образований и 
руководителей территориальных подразделений МВД. В общей сложности 
вскрыто 623 нарушения, наказано 34 должностных лица.  

По материалам новостных сайтов Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО КОМБИНАТ

Авто-пара за рулём!
24 мая на территории 013 цеха состоялся второй 
конкурс водительского мастерства 

В увлекательном состязании приняли 
участие пять пар замечательных 
водителей.  Весёлое приветствие команд, 
фигурное вождение, «накинь и прокати» 
(накинуть на бутылки кольцо и провезти 
их, не уронив, в багажнике машины), 
«экстремальное вождение» (водитель 
едет вслепую, руководствуясь командами 
второго члена команды) – вот конкурсная 
программа субботнего мероприятия.   

Прекрасной концовкой встречи стал «танец» эк-
скаваторов. Это надо было видеть! Настоящее шоу 
автомобильных виртуозов. Машинисты экскавато-
ра  Андрей Москалёв и Юрий Лазарев выполняли 
синхронные движения ковшами, забивали гвозди 
«одним пальцем» и снимали кепи с головы человека.

Высоко в небо поднимался в люльке автовышки и 
устраивал фейерверк Николай Лисицын, управлял 
стрелой автовышки Сергей Селезнёв.

Весёлый бодрый настрой всему мероприятию 
придал замечательный ведущий Дмитрий Кашин. 

Контролировали процесс и «жюрили» участников 
конкурса судьи –  Анатолий Миняев, Леонид Трапез-
ников и Сергей Тетерин. Подсчёт баллов осуществ-
лял Александр Борисов.

В итоге гран при за безопасное аккуратное и чи-
стое вождение получили Иван Жуков и Ирина Сад-
риева. Они же победили и в номинации «Креатив» 
(представление команды). В номинации «Реактив-
ный двигатель» (за скорость вождения) победите-
лями стали Елена Проничева и Илья Никонов; в но-
минации «Железные нервы» (за самое аккуратное 
вождение) – Оксана Горбач и Сергей Акбулатов; 
в номинации «Покой им только снится» (самый 
опытный и самый молодой водитель) – Владимир 
Цыганов и Татьяна Суворова; в номинации «Самый 
опасный, безопасный» (самые старательные) – 
Анастасия Артемьева и Константин Сорокин. 

Администрация цеха благодарит болельщи-
ков, пришедших поддержать участников конкур-
са, а также коллег из отдела 900 за возможность 
подкрепиться.

Информационный центр 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 

фото Анастасии МИХАЙЛОВОЙ

«Стукнул» и уехал
Никто не застрахован от аварийной ситуации на дороге

Только в мае на территории нашего 
города зарегистрировано пять ДТП, в 
которых водители-виновники уехали 
с места происшествия. Из них трое 
водителей установлены. 

Действующим российским законодательством для 
них предусмотрена ответственность: лицо, оставив-
шее место дорожно-транспортного происшествия, 
привлекается по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ – лишение 
права управления транспортными средствами на 

срок от одного года до полутора лет или админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток.

Когда ремонт автомобиля случается по вашей соб-
ственной халатности, «Ну что ж, бывает» – скажете 
вы, а если, выходя  из магазина или подъезда, вы об-
наруживаете на автомобиле «свежие» повреждения, 
такая ситуация оказывается неприятным сюрпри-
зом для любого автомобилиста. 

Такие случаи бывают. Водитель, попавший в до-
рожно-транспортное происшествие, уезжает с 

места по разным причинам: не заметил, испугался, 
не было времени разбираться и т.д.  Водители уезжа-
ют с места ДТП, не задумываясь о том, что своими 
действиями они лишают себя возможности на пол-
ное и объективное исследование всех обстоятельств 
дорожно-транспортного происшествия, делают 
себя заложниками возможно субъективных объя-
снений других участников происшествия, случай-
ных свидетелей и очевидцев. 

При дорожно-транспортном происшествии води-
тель, причастный к любому ДТП, обязан немедлен-
но остановить (не трогать с места) транспортное 
средство, включить аварийную световую сигна-

лизацию и выставить знак аварийной остановки, 
не перемещать предметы, имеющие отношение к 
происшествию.

ГИБДД обращается к очевидцам ДТП:  если вы ста-
ли свидетелем ДТП,  ваши сведения будут очень важ-
ными и полезными, передать данные необходимо в 
дежурную часть по телефону: 02.

Ирина ЖУЖГОВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД,

  старший лейтенант полиции 

ЗА БАРАНКОЙ

Водители уезжают с места ДТП и своими действиями делают 
себя заложниками субъективных объяснений других участников 
происшествия

За рулём – настоящие виртуозы

На конкурсе было весело
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О ремонте дорог
На улицах Мамина-Сибиряка, Строителей, Сиротина и Победы завершён 

дорожный ямочный ремонт, сейчас здесь начинается устранение колейно-
сти. 26 мая начат ремонт улицы Кирова.

В целом, на это лето управлением городского хозяйства запланирована 
ликвидация ухабов и ям на 18 тысячах квадратных метров улично-дорож-
ной сети Лесного. Завершить эти работы планируется в конце июня.

Детям – мороженое!
В этом году ко Дню защиты 

детей мороженое в подарок 
получат 4 585 юных лесничан 
в возрасте от 3 до 10 лет.

Талоны на получение бес-
платного мороженого вы-
даются в образовательном 
учреждении, которое посе-
щает ребёнок, или в центре 
правовой и социальной под-
держки населения по адресу  
ул. Мамина-Сибиряка, 47, 
1 этаж (тел. для справок 
6-78-93).

Выдача мороженого по та-
лонам будет производиться с 
29 мая по 4 июня в торговых 
точках.

Лесной – цветущий город
Постановлением администрации городского округа утверждено поло-

жение по проведению городского конкурса «Лесной – цветущий город».
Конкурс проводится с целью привлечения населения, предприятий, ор-

ганизаций и учреждений к общегородским мероприятиям по цветочному 
оформлению и благоустройству города по следующим номинациям: «Лю-
бимый мой дворик», «Лучшее цветочное оформление территорий торговли 
и услуг», «Цветы в подарок», «Лучшее цветочное оформление территории 
предприятия, учреждения», «Цветы – детям». Заявки на участие принима-
ются до 10 июля в управлении по архитектуре и градостроительству. Под-
робнее об условиях конкурса можно узнать на сайте городского округа. 

И вновь – грациозная победа!
Команда гимнасток ДЮСШ защищала честь Свердловской области на  

II этапе III летней спартакиады молодёжи России по художественной гимна-
стике в групповых упражнениях. Соревнования проходили в Челябинске 
с 14 по 19 мая.

Наша команда, уступив только челябинским гимнасткам, завоевала II ме-
сто. В составе команды выступали: Дарья Васильева, Ксения Голоманзина, 
Таисия Казимирова, Нина Строкова и Юлия Иванова. Подготовили команду 
Людмила Латышева и Раиса Черноголова.

По итогам всех соревнований команда Свердловской области стала по-
бедителем III летней Спартакиады молодёжи России по художественной 
гимнастике!

Недобросовестным покупателям – наказание
С 19 по 25 мая в Лесном зарегистрировано 182 сообщения о преступле-

ниях, административных правонарушениях и происшествиях, в том числе 
26 – о кражах, 31 – о телесных повреждениях различной степени тяжести.

22 мая поступило сообщение из магазина «Магнит» о задержании гра-
жданки 1974 года рождения с неоплаченной покупкой на сумму 459 рублей 
80 копеек. За совершение мелкого хищения женщина привлечена к адми-
нистративной ответственности.

24 мая в ОМВД обратились двое граждан, с банковских карт которых не-
установленными лицами были сняты различные суммы денежных средств. 
По данным фактам проводятся проверки.

О подготовке к сезону детского отдыха
Отделом государственного пожарного надзора проведена внеплановая 

выездная проверка детских оздоровительных лагерей и территорий, грани-
чащих с лесными массивами, в том числе здания бывшей школы № 63, где на 
период ремонта санатория-профилактория «Солнышко» разместятся дети 
на летний отдых. По состоянию на 26 мая, территория полностью очищена 
от сухостоя и мусора, противопожарный водоём заполнен водой, пожар-
ные гидранты работоспособны. Однако во время обследования выявлено 
10 нарушений требований пожарной безопасности, почти все они касают-
ся функционирования запасных выходов. Администрации «Солнышка» до  
30 мая предписано выполнить мероприятия по устранению замечаний. 

На дорогах города
С 20 по 26 мая на дорогах города выявлено 293 нарушения правил до-

рожного движения. Выявлено шесть водителей в состоянии опьянения.  
4 человека управляли автомобилем, не имея водительского удостоверения. 
За нарушение скоростного режима к административной ответственности 
привлечено 113 водителей, за нарушение правил использования ремней 
безопасности – 41 водитель и 4 водителя – за нарушение перевозки детей. 
За неуплату ранее наложенных штрафов привлечены к ответственности 
четыре участника дорожного движения. 

Зарегистрировано 12 ДТП с причинением материального ущерба. Основ-
ная причина происшествий – нарушение скоростного режима и несоблю-
дение дистанции до впереди идущего транспортного средства.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Очередная партия новобранцев из Лесного 
отправилась на призывной пункт в Егоршино

Мы вас подождём
ПРО АРМИЮ

Солнечным воскресным утром 25 мая 
площадь Дома культуры «Современник» 
огласилась звуками волнующего душу 
«Марша славянки». Весенний призыв, 
который завершится 15 июля, должен 
умчать из Лесного воинскими эшелонами 
77 будущих воинов.  

В этот день уходили в армию семеро парней-ле-
сничан: выпускники полипрофильного техникума 
им. Олега Терёшкина, работники комбината «Элек-
трохимприбор», выпускник школы. Это для них ярко 
светило солнце, пелись символичные песни и звуча-
ли напутственные речи. 

 От имени отцов города заместитель главы го-
родской администрации С.А. Рясков в своём обра-
щении к ребятам и собравшимся их родственникам 
и друзьям заверил, что Лесной будет ждать возвра-
щения своих воинов, где они смогут продолжить 
и работать, и учиться. Начальник отдела военного 

комиссариата Свердловской области по городам 
Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду под-
полковник И.А. Игоренков, председатель комитета 
солдатских матерей г. Лесного Н.И. Маркелова (в на-
стоящее время она сопровождает эшелон на Север-
ный Кавказ) говорили о том, что хоть год и короткий 
срок службы, но это тяжёлый ратный труд, и нужно 
всё сделать для того, чтобы потом заслуженно нести 
высокое звание защитника своего Отечества; не сле-
дует забывать и о родных, которые буду волноваться 
за своих солдат. И, конечно же, все желали ребятам 
удачи – она нужна во всём. 

Призывники в Егоршино переоделись в военную 
форму и отправились к месту назначения – пока 
предположительно в Осетию, чтобы согласно Кон-
ституции отдать долг служения Родине. Надеемся 

увидеть их через год возмужавшими, окрепшими, 
здоровыми на том же месте – на площади Дома куль-
туры, где, как пообещала Н.И. Маркелова, их будут 
встречать те, кто провожал и ждал.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Надеемся увидеть их через год возмужавшими, окрепшими, 
здоровыми на том же месте – на площади Дома культуры

Трагедия случилась ночью по вине пьяного водителя

В ДТП погибла девушка
ПРО ПРОИСШЕСТВИЕ

Все жители города знают отдалённый 
от центра города район – посёлок 
Горный или «35 квартал». Протяжённость 
дороги от центра до посёлка всего семь 
километров, но на этом участке уже не 
раз случались страшные ДТП.

Происшествие случилось 25 мая в 01.40 на авто-
дороге посёлка Горный в районе перекрёстка  садов  
42 квартала. Водитель автомобиля Renault Duster 
(1981 года рождения, стаж вождения три года), нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь 
в сторону посёлка Горный, выехал на полосу встреч-
ного движения. Там он совершил столкновение с ав-
томобилем Volkswagen Pointer, которым управляла 
девушка (1990 года рождения, водительский стаж 
один год).

Renault Duster от удара развернуло  на проезжей 
части на 90 градусов. Пассажир автомобиля достав-
лен в приёмный покой с ушибами грудной клетки, 
водитель не пострадал. 

Автомобиль Volkswagen Pointer опрокинуло и 
выбросило в кювет, водитель-девушка погибла на 
месте. 

За пять месяцев этого года выявлено и привлече-
но к ответственности 89 водителей, управляющих 

транспортными средствами в состоянии опьянения. 
В данном случае водители привлекаются к ответ-
ственности по ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ.  Наказание 
в этом случае – лишение водительского удостове-

рения и штраф 30 тысяч рублей, но любой из этих 
водителей – потенциальная угроза на дороге, угроза 
любому участнику дорожного движения, смертель-
ная опасность. 

По данному происшествию ведутся следственные 
мероприятия, если вина водителя Renault Duster 
будет доказана, ему грозит до семи лет лишения 
свободы. 

По материалам ОГИБДД по ГО «Город Лесной»

Автомобиль Volkswagen Pointer опрокинуло и выбросило в кювет, 
водитель-девушка погибла на месте
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ПРО ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Женщины могут всё!

Любящая жена, заботливая 
мама, прекрасная хозяйка, 
квалифицированный 
специалист, активный 
общественник – в 
современном мире многие 
женщины с успехом 
умудряются совмещать 
сразу несколько 
непростых ролей. Именно 
таким – талантливым 
и неравнодушным 
представительницам 
прекрасного пола –
был посвящён форум, 
организованный 
городским советом 
женщин.

Встреча с тёплым названием 
«Свет женщины» прошла 22 мая в 
выставочном павильоне комби-
ната «Электрохимприбор». Участ-
ницами форума стали активные 
общественники Лесного, руко-
водители городских организа-
ций, депутаты, предприниматели. 
Свою причастность к вопросам, 
связанным с развитием женской 
общественности в Лесном, вы-
разили и мужчины: встречу по-
сетил глава города В.В. Гришин, 
глава городской администра-
ции Ю.В. Иванов, заместитель 

генерального директо-
ра градообразующего 
предприятия по соци-
альным вопросам и кор-
поративной политике  
Н.А. Смирнов и предсе-
датель городского совета 
отцов Д.Ю. Ражин. 

Выступая с приветст-
венным словом, руково-
дители города и комбина-
та отметили значимость 
той работы, которую про-
водит городской совет 
женщин, взаимодействия 
организации с органами власти и 
в целом активной позиции жен-
щин. Н.А. Смирнов от лица гене-
рального директора комбината 
«Электрохимприбор» выразил 
признательность членам женсо-
вета за их активную деятельность 
и надежду на дальнейшее сотруд-
ничество, вручив председателю 
организации Людмиле Георгиев-
не Подильчук благодарственную 

грамоту. Кроме того, заместитель 
руководителя градообразующе-
го предприятия откликнулся на 
предложение совета женщин о 
создании социального центра 

кризисной поддержки, выразив 
готовность предоставить необ-
ходимое помещение и предложив 
возглавить его Л.Г. Подильчук.

Городская общественная ор-
ганизация «Совет женщин» в 
нынешнем составе трудится на 
благо города и его жителей вот 
уже четыре года. Для подведения 
итогов плодотворной работы ак-
тивисты женсовета решили пре-

небречь форматом отчётной кон-
ференции и провести встречу в 
рамках праздничного дружеского 
форума с фуршетом и сюрприза-
ми от творческих коллективов 

управления образова-
ния и детской школы 
хореографии. Специ-
алист нижнетурин-
ского музея Наталья 
Махетова презенто-
вала гостям песоч-
ную анимацию. Кроме 
того, во время прове-
дения форума рабо-
тала фотовыставка 
«Портрет женщины», 
героинями которой 
стали жительницы 
Лесного. 

Роль женской общественности 
в жизни города, проблемы, кото-
рые волнуют лесничанок – имен-
но эти вопросы стали ключевыми 
темами форума. Л.Г. Подильчук 
рассказала об основных направ-
лениях работы, достижениях и 
перспективах развития женсове-
та, социальных проектах, кото-
рые реализуются при поддержке 
организации, о самых ярких об-
щественницах нашего города. 

Перед гостями форума вы-
ступили депутат законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области от нашего города  
Л.П. Мельникова; победитель 
конкурса профессионального 
мастерства «Признание», учитель 
английского языка школы № 71 
О.Н. Лукьянова; председатель го-
родской общественной палаты 

Н.А. Огнянникова; председатель 
общества инвалидов Л.П. Жар-
кова; победительница конкур-
сов «Миссис Лесничанка» и «Се-
мья года-2014» Наталья Шумова.  
Кроме того, были подготовлены 
выступления членов женсовета 
– Т.Е. Мелентьевой, О.Д. Денисен-
ковой и Н.Д. Табатчиковой. Ито-
гом встречи стало принятие об-
ращения форума «Свет женщин», 
которое было передано властям 
города.

Городской совет женщин – 
это сильная, дружная и волевая 
команда лесничанок, которые 
не устают делать добро и всег-
да готовы прийти на помощь в 
трудную минуту. За самоотдачу 
и отзывчивость каждой из них в 
этот вечер были вручены почёт-
ные грамоты от Ю.В. Иванова, и, 
конечно, никто из общественниц 
не остался без цветов – главного 
символа весны, любви и женской 
красоты.

В завершение встречи Л.Г. По-
дильчук сообщила, что женсовет 
пополнился свежими силами – 
теперь в его составе будет 22 ле-
сничанки, но, несмотря на это, 
организации по-прежнему тре-
буются и волонтёры, готовые к 
свершению добрых дел!

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

В Лесном состоялся первый женский форум

Городской совет женщин – это сильная, 
дружная и волевая команда лесничанок, 
которые не устают делать добро

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Мы - за профессионализм!

Первая аптека «Живика» 
открылась в Лесном 
почти шесть лет назад, в 
2008 году. В настоящее 
время работает пять аптек 
«Живика» в Лесном и две 
в Нижней Туре, одна из 
которых расположена 
прямо на КПП 1. В гостях 
у нашей редакции 
коммерческий директор 
аптек «Живика» Елена 
Ивановна Кадочникова. 
Мы попросили её ответить 
на несколько вопросов.

– 14 апреля в аптеках «Жи-
вика» нашего города прошёл 
день распродаж: все цены 
были снижены на 16 %. Одна-
ко в одной из газет Лесного 
было написано о том, что не-
которые жители усомнились 
в этом. Был ли у них повод? 

– Нет, конечно, нет. Мы давали 
скидку ровно 16 %, как и обеща-
ли. И при этом никаких дополни-
тельных наценок на товар не де-
лали. Например, 5 апреля в аптеке 
на Ленина, 101 «Панангин» стоил 
142,5 руб., а 16 апреля – 119,68 
руб., «Мезим» до акции стоил 
67,70 руб., а в день акции – 56,86 
руб. И так практически по всем 
товарам. Было несколько случаев, 

когда поставщики подняли цены, 
и скидка на какие-то препара-
ты стала не такой заметной, но 
это были единичные случаи. Вот 
копии чеков одной из аптек, где 
видно, что весь товар в день рас-
продаж был продан ровно на 16 % 
дешевле, чем продавался до этого.

Суммарно мы помогли сэконо-
мить людям сотни тысяч рублей 
всего за один день. Никакая дру-
гая аптека в городе так не делает 
и вряд ли сделает.

– А в остальные дни вы даёте 
скидки? По дисконтным кар-
там, например.

– Да, у нас предусмотрены скид-
ки до 7 %. Скидки получают обла-
датели дисконтных карт, пенси-
онеры или те, кто забронировал 
товары через интернет-аптеку. Но 
точный размер скидки зависит от 
группы товаров и наценки. На не-
которые товары скидка не предо-
ставляется вовсе, потому что они 

продаются по минимальной цене, 
зачастую по цене поставщика.

– Как Вы думаете, с чем свя-
заны нападки жёлтой прессы 
на «Живику»?

– Возможно, таким образом из-
дание пытается заработать себе 
репутацию и поднять продажи. 
Возможно, публикует подобное 

по заданию наших конкурентов, 
которым сильно не нравятся ак-
ции и распродажи в «Живике». 

Когда «Живика» только откры-
лась в Лесном, другие аптеки 
даже не думали снижать цены. 
Зачем, ведь и так покупают? Но 
когда люди стали замечать наши 

ценовые предложения, когда в 
городе открылись все пять «Жи-
вик», то многие покупатели стали 
всё чаще выбирать именно наши 
аптеки. Некоторым это не понра-
вилось, и они используют такой 
метод борьбы как «чёрный пиар». 

Кстати, о технологиях. Аптеки 
«Живика» не так давно получили 

международную награду «Золо-
тая ступка» в номинации «Инно-
вации года» за создание первой 
роботизированной аптеки в 
России. Представляете, это такой 
механизм, который по команде 
компьютера сам собирает товар 
с многочисленных полок. Полу-
чается очень быстро и совсем не 
требует труда людей. Технологии 
позволяют снижать себестои-
мость и создают возможности для 
значительного снижения цен на 
лекарства. Именно в этом направ-
лении двигается вся аптечная сеть 
«Живика», в которой уже больше 
120 аптек.

– Кроме новых технологий 
и низких цен, в чём ещё пре-
имущество аптек «Живика»?

– В людях. Мы тщательно под-
бираем и обучаем всех наших со-
трудников. Это обязательно люди 
с профессиональным фармацев-
тическим образованием и зна-
нием компьютера. Мы регулярно 
проводим выездные курсы по-
вышения квалификации, чтобы 
сотрудники всегда были в курсе 
новинок и изменений в аптечной 
отрасли, новых законодательных 
нормативов и стандартов. Все со-
трудники проходят ежегодную 
аттестацию. Обслуживание в 
сфере здравоохранения должно 
быть на самом высоком профес-
сиональном уровне. В Лесном, я 
бы сказала, нам удалось привлечь 
лучших специалистов. 

– Что бы Вы хотели поже-
лать нашим жителям?

Здоровья, конечно. К сожале-
нию, мы не можем себе позволить 
жить без лекарств. Но в наших си-
лах сделать их ближе и доступнее 
каждому. И мы постоянно делаем 
всё, чтобы именно так и было. 

Вера МАКАРЕНКО

Аптеки «Живика» помогают экономить

Многие покупатели стали всё чаще выбирать 
именно наши аптеки

Аптечная сеть «Живика» основана 
в Екатеринбурге в 1998 году одной 
из крупнейших на тот момент в 
России оптовой фармкомпанией 
«АС-Бюро». Крепкий фундамент 
оптового бизнеса позволил 
основательно подойти и к развитию 
аптек: небольшая наценка, широкий 
ассортимент, высокие технологии. 
В сложной конкурентной среде 
коммерческого аптечного бизнеса 
«Живика» со временем смогла 
завоевать доверие сотен тысяч 
покупателей Екатеринбурга и 
Свердловской области, доказав 
в течение долгих лет, что в 
коммерческой аптеке сроки 
годности, обслуживание и цена 
зачастую намного лучше, чем в 
муниципальных и государственных 
аптеках. Более чем за 15 лет 
работы «Живика» получила 
десятки наград регионального и 
федерального значения и большое 
количество благодарностей от 
благотворительных организаций 
за помощь в предоставлении 
медикаментов. На сегодня в 
Свердловской области работают 
более 120 аптек «Живика».

Именно таким – талантливым и неравнодушным предста-
вительницам прекрасного пола был посвящён форум…
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ПРО ЗЕМЛЯКОВ

Анна Скрябина:
«Я – многофункциональный человек»

Рассказываем о достижениях лесничанки на “большой земле”

– Анна, расскажите о своём пери-
оде жизни в Лесном. Часто Вы здесь 
бываете?

– У меня замечательная большая семья, 
каждый талантлив по-своему. Большую 
часть моей жизни меня воспитывали ба-
бушки и дедушка (Алла Николаевна и Ана-
толий Александрович Манцырины и Ираи-
да Аркадьевна Скрябина). Мои мама и папа 
были слишком молоды для того, чтобы за-
ниматься моим воспитанием. Но они тоже 
очень интересные и любимые мной люди.

За свои школьные годы я сменила пять 
школ: поучилась в 75 школе, потом в 76, в 
двух школах в Санкт-Петербурге, а старшие 
классы я оканчивала в любимом лицее в 
Лесном. 

Школьные годы были очень активны-
ми. Я занималась в ЦДТ с самого детства. 
С любовью вспоминаю занятия в хоре и 
оркестре с Юрием Петровичем, сольфед-
жио с Ольгой Николаевной, фортепиано в 
Ларисой Вадимовной. Активно занималась 
английским языком, бегала на стадионе.

Получается, что половину своего детства 
я провела в Петербурге, а другую полови-
ну – в Лесном.  Мне кажется, что Лесной – 
это хороший и безопасный «инкубатор». 
В городе можно получить достойное ка-
чественное и вдохновляющее школьное 
и дополнительное образование. Дети мо-
гут гулять и играть во дворе. Я до сих пор 
с гордостью рассказываю друзьям, какие 
замечательные у меня были учителя, как 
интересно было учиться (во многом бла-
годаря Нине Андреевне Крутилиной, Елене 
Николаевне Новиковой). Сейчас в городе я 
бываю редко, пожалуй, раз в два года (мо-
жет, и реже).  За эти короткие визиты я ста-
раюсь навестить родственников и друзей, 
заглянуть к учителям, съездить на 42 в сад 
к бабушке с дедушкой.

– Чем был обусловлен выбор Вашего 
будущего места учёбы и выбор Вашей 
будущей профессии? 

– Мне кажется, что человек в 16 лет 
(столько было мне, когда я поступила в вуз), 
да и в 18 очень смутно понимает, чем он хо-
чет заниматься в жизни, какую ему выбрать 
специальность, что ему подходит. 

Я поступила в Санкт-Петербургский го-
сударственный университет на факультет 
социологии и училась по специальности 
«Прикладная информатика и математи-
ка». Специальность выбрала гуманитар-
но-техническую, потому что у меня были 
склонности и к гуманитарным, и к точным 
наукам. То, чем я занимаюсь сейчас (графи-
ческий дизайн, веб-дизайн и текстильный 
дизайн) – это не совсем работа по специ-
альности, но к этому меня привёл опре-
делённый жизненный опыт. 

– Почему Питер? 
– В Петербург я приехала, потому что я 

родилась в Петербурге, мои родители учи-
лись в этом городе, и моя мама почти 30 лет 
живёт здесь. Петербург уже был для меня 
родным городом, поэтому я чувствовала 
себя достаточно комфортно. Очень много 

энергии забирала у меня дорога из дома в 
университет (иногда 1,5, иногда 2,5 часа 
в одну сторону).  Но основной круг моих 
друзей – не университетский, он образо-
вался из той некоммерческой организации 
(AIESEC), в которой я работала последние 
три курса университета и после.

Как только, как я окончила учёбу в уни-
верситете, уехала работать в Италию. У 
меня были командировки в Голландию, 
Тунис, Малайзию, и за последние 10 лет я 
побывала более чем в 17 странах.  

Я не исключаю возможность того, что 
уеду в другую страну по работе или на ста-
жировку. Хочется мыслить и чувствовать 
себя человеком мира. Я считаю, что путе-
шествия – это самое большое богатство, 
которое мы можем себе подарить.

– Расскажите подробнее: с чего Вы 
начинали?

– Моя работа в некоммерческой орга-
низации как в России, так и в Италии, была 
связана с разработкой и ведением проек-
тов, а также работой в сфере коммуника-
ций, общением со СМИ. Я координировала 
направление «связи с общественностью» 
в 19 офисах по всей Италии, занималась 
обучением сотрудников.  Вся эта деятель-
ность тесно была связана с маркетингом и 
дизайном. Как-то мне удалось поработать 
в Голландии в команде ребят из 15 разных 
стран. Мы вместе придумывали и разраба-
тывали концепцию и дизайн материалов 
для привлечения молодых людей в орга-
низацию. Своими идеями и материалами 
с нами делились управляющие крупных 
международных компаний. Тогда мне уда-
лось впитать в себя что-то особенное.

– Вы – дизайнер. Расскажите о про-
екте, в котором Вы помогаете бездом-
ным животным?

–  После возвращения из Италии ко мне 
стали обращаться люди с разными зака-
зами в сфере дизайна. Я училась с помо-
щью книг, курсов и видео уроков, начала 
заниматься графическим дизайном. Стала 
работать с визуальными образами, делать 
иллюстрации и мультфильмы. В какой-то 
момент я поняла: то, что я делаю, практи-
чески неосязаемо. И я придумала печатать 
свои изображения на текстиле. А потом 

стала создавать из них интерьерные по-
душки, игрушки, шарфы, пеналы и так 
далее.  

Идея создавать подушки с изображени-
ями животных возникла органично. Моя 
двоюродная сестра Юля занимается по-
мощью животным уже семь лет и делает 
прекрасные фотографии. Я предложила 
ей выпустить пробную партию подушек с 
фотографиями некоторых её подопечных, 
а деньги от продажи направить на помощь 
животным (лечение в клинике, передер-
жки, приобретение корма). 

Как ни странно, проект получил боль-
шой отклик в Петербурге. Уже две партии 
подушек раскуплены, и первые, пусть не-
большие, деньги были отправлены на по-
мощь трёхлапой собаке и слепому коту.  
Некоторые люди из других городов пишут 
и звонят мне, хотят купить подушки или 
тоже чем-то помочь. 

Мне кажется, что людям тоже нравится 
помогать таким образом.  Они могут купить 
подушку, и у них дома останется мягкое до-
казательство того, что они благотворители. 

Текстильный дизайн для меня – это 
творчество. Для многих дизайнеров  ва-
жен крой, материал, а для меня важен цвет, 
рисунок, паттерн. То, что я делаю – это 

уникально, у каждой вещи есть своя исто-
рия и свои особенности, в каждой из них 
– частичка моей души.

– В каких ещё проектах принимаете 
или принимали участие? 

– Как-то я побывала в роли телеведущей. 
На одном спутниковом канале вела пере-
дачу «Идеи для дачи», где мы вместе с моим 
коллегой придумывали интересные идеи 
того, как преобразовать старые вещи, ко-
торые люди увозят на дачу, во что-то стиль-
ное, красивое, интересное и функциональ-
ное. Это был интересный опыт.

Затем я начала работать иллюстратором 
на телеканале «Дождь», где выходила заме-
чательная передачи «Книги на Дожде». Кри-
тик Николай Александров рассказывал про 
книги, а в тот момент, когда он зачитывал 
какой-либо эпизод, на экране появлялись 
иллюстрации или мультипликация. Сей-
час проект заморозили, но я надеюсь, что 
возобновят, потому что он несёт хорошую 
социальную нагрузку, напоминает людям о 
чтении и предлагает замечательные книги 
к исследованию.

 В этом году я побывала в качестве волон-
тёра на Паралимпиаде в Сочи. Это также 
было здорово! Весь прошлый год под эги-
дой фонда «Про Арте» вместе с другими 
дизайнерами и архитекторами мы делали 
проект по адаптации учреждений культуры 
для нужд слепых и слабовидящих людей. 

Мне была интересна Паралимпиада также 
с точки зрения того, как там организовано 
пространство, какие техники использова-
лись, чтобы сделать среду удобной для всех 
(для слабовидящих людей, для людей, пере-
двигающихся на инвалидных креслах, для 
родителей с детьми, для пожилых людей). 

– Чем занимаетесь сейчас? 
– Я работаю с разными организациями. 

Кому-то создаю фирменный стиль, кому-
то придумываю концепции оформления 
магазинов; кто-то заказывает сайт, а кто-то 
сувенирную продукцию. Среди моих заказ-
чиков были и уральские компании.

Иногда я работаю одна, иногда набираю 
команду. Это зависит от конкретного про-
екта и его масштаба.

У меня есть друзья в других странах, в том 
числе друзья-дизайнеры, поэтому вдохно-
вением я наполняюсь в международном 
общении, обмене идеями. Меня вдохновля-
ют активные молодые люди здесь, в Петер-
бурге, которые открывают свои компании, 
разрабатывают разные проекты (некото-
рые кажутся абсурдными или неприбыль-
ными на первый взгляд, а потом набирают 
популярность). 

Во время путешествий я всегда захожу 
во всевозможные музеи, лавочки, закупаю 

книги и журналы по дизайну, искусству, об-
щаюсь с людьми. 

– Анна, как бы Вы описали свой 
стиль?

– Мой стиль – это мой стиль. Я не про-
фессиональный художник, у меня нет ака-
демического образования. И это, я думаю, 
хорошо, потому что есть он – стиль. Есть 
что-то детское в моих рисунках, они эклек-
тичны, это большой такой коллаж всего 
(мировоззрений, техник, технологий).

– С какими трудностями сталкивае-
тесь в Вашей работе, и что в ней самое 
интересное?

Самое интересное в моей работе – это 
то, что я стараюсь воплощать все свои идеи 
максимально быстро.  Я придумываю, кон-
струирую и создаю. Я могу работать бы-
стро, могу создавать уникальный продукт 
для моих клиентов, прислушиваясь к ним, 
создавая микс их и моих идей.

Основная трудность – это то, что я 
предприниматель. Это значит, что я мно-
гофункциональный человек: подписываю 
договоры, составляю акты, плачу налоги, 
участвую в тендерах, а ещё я творю. В чём-
то я Мюнхгаузен, и мне самой приходится 
вытаскивать себя за волосы, чтобы каждый 
день давал результаты, чтобы каждый день 
было движение. Я не говорю вперёд или 
вверх, потому что в системе координат 
намного больше плоскостей. 

– Какой-нибудь совет от дизайнера: 
что сегодня в моде, когда дело каса-
ется дизайна и создания домашнего 
интерьера?  

– Мне кажется, что всегда в моде разрыв 
шаблонов или микс разных шаблонов, сти-
лей. Совмещение натуральных и высоко-
технологичных материалов. Позитивные 
цвета, которые положительно влияют на 
эмоциональное и психическое состояние 
человека. 

Сейчас всё более остро стоит вопрос за-
грязнения окружающей среды отходами 
человеческой деятельности, поэтому важ-
но прививать ответственное отношение 
к энергии, воде, пище, бытовым отходам. 
Поэтому в моду также интегрируются эти 
принципы: использование старых вещей 
по-новому; использование переработан-
ных и перерабатываемых материалов;  
использование новых технологий, позво-
ляющих экономить электричество, воду, 
очищать воздух; 3D печать; индивидуаль-
ные вещи, созданные с вашим участием 
или по вашему желанию.

– Свободное время Анны Скряби-
ной. Чему оно посвящено? 

– Я занимаюсь йогой (моя мама препода-
ет йогу, и я считаю её хорошим преподава-
телем), иногда бегаю, катаюсь на велосипе-
де, очень люблю гулять в парках, выезжать 
на природу и за город. Люблю путешество-
вать. Не сижу на месте. Люблю кино, театр, 
выставки. Люблю общаться с друзьями.

– Какой Вы видите себя через 5-10 
лет? Расскажите о мечтах и планах на 
будущее.

– У меня всегда было много сценариев 
жизни. 

Есть какие-то проекты, которые я бы хо-
тела осуществить (например, выпустить 
линейку одежды, мебели, снять фильм, 
сняться в кино, сыграть в театре, побывать 
на всех континентах, работать в разных 
международных проектах, поучаствовать 
в экспедиции и так далее). А так я хочу 
быть счастливым, добрым, богатым, хо-
рошим человеком с прекрасным здоро-
вьем, с замечательной семьёй, любимым и 
любящим, и чтобы всё удавалось легко и с 
удовольствием. 

– Удачи Вам, Анна!
Беседовала Екатерина ХОЛКИНА

Недавно я увидела репортаж на 
канале «НТВ». В нём говорилось о 
проекте, целью которого является 
помощь бездомным животным, 
и Анна , молодой успешный 
дизайнер, давала интервью 
корреспонденту как участница 
этого проекта. Она  живёт сейчас 
в Питере, но выросла в Лесном. Я 
решила поговорить с интересным 
увлечённым человеком Анной 
Скрябиной о её творчестве.

Путешествия – это самое большое богатство,
которое мы можем себе подарить
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Из Сибири с любовью 

В обиходе горожане называют 
город запросто – Кузня. Этот факт 
– во избежание недоразумений, и 
с учётом рассказа местных жите-
лей об одном наивном пассажире 
транзитного поезда. Когда про-
водница разбудила его словами: 
«Вставайте, приехали, скоро 
Кузня», – он не понял, зачем ему 
какая-то кузня, и спокойно уснул. 
Проснулся в Красноярском крае.

Чем, на мой взгляд, Новокуз-
нецк отличается от любого дру-
гого российского города сред-
ней величины? Самое первое 
впечатление на меня произвели 
безукоризненно чистые улицы 
и широкие дороги, тротуары и 
проспекты,  которые создают 
ощущение простора и свободы: 
несмотря на то,  что на улицах 
много людей, они (улицы) не ка-
жутся заполненными и  тесными. 
Уже нормой становится но, что в 
больших городах люди на улицах 
превращаются в вечно спешащую 
толпу, а праздно разгуливающий 
человек – редкость, то здесь как 
будто бы никто никуда и не спе-
шит. Конечно, часы пик по утрам 
и после рабочего дня в общест-
венном транспорте никто не от-
менял, но, в целом, даже в это вре-
мя здесь нет громадных пробок и 
толкотни на тротуарах. 

Площади, фонтаны, скве-
ры, парки – всё это в наличии в 
большом количестве и, в общем-
то, они не очень удивительны. 
Впрочем, вход в Сад металлургов 
«охраняется» двумя такими мощ-
ными рабочими, что размер их 
поражает воображение. 

Побывала я в музее «Кузнецкая 
крепость», и вот она действитель-
но красива. Это памятник исто-
рии и архитектуры федерального 
значения, который представляет 
собой более десятка архитектур-
ных объектов и несколько типов 
археологических памятников 
различной степени сохранности. 

Моя поездка состоялась в конце 
апреля, перед годовщиной Побе-
ды, поэтому было особенно инте-
ресно посетить Мемориальный 
музей боевой и трудовой славы 
кузнецких металлургов. Он был 

открыт в память о героическом 
вкладе Кузнецкого металлурги-
ческого комбината в разгром не-
мецко-фашистских войск. Около 
мемориала горит Вечный огонь. В 
музее есть очень необычная «сте-
на плача», на которой увековече-
ны фотографии 2000 погибших 
солдат, имена которых написа-
ны на гранитных плитах мемо-
риала. Фотографии расположе-
ны на вращающихся призмах и 
турникетах.

P.S. Что кроме достоприме-
чательностей? В Новокузнецке 
«ярко выражен» центральный 
район и несколько микрорайо-
нов, где вполне спокойно даже в 
условиях засилья многоэтажек. 
Бросается в глаза забавный пара-
докс: с одной стороны, в городе 
почти в каждом доме – магазин-
чик с разливным пивом разных 

сортов на любой вкус. Причём 
слова «на каждом шагу» – это не 

преувеличение, их очень мно-
го. Предприниматели словно 

соревнуются в конкурсе на самое 
забавное название: чего стоят, 

например, «ЧемПИВОн», «Хмель-
ные радости», «ПивкOFF», «Пи-

вАйс», «БухенХаус», «Пивоман», 
«Beerлога», «Пивасик», «Пивмаг», 
«Пивряд», «Поквасим!», «Пивбум», 
«Пивбосс», «Пивариум»… Но, с 
другой стороны, власти Новокуз-
нецка уделяют много внимания 
социальной рекламе именно на 
тему трезвости. На жилых домах 
огромными буквами выведено: 
«Русский – значит трезвый», на 
заборах – слова вроде:  «Трезвый 
сильный, пьяный слаб, трезвый 
вольный, пьяный раб». Прогули-
ваясь по городу, вы обязательно 
встретите подобные лозунги. Но 
и людей с «полторашками» пива 
вы тоже встретите. Каждый выби-
рает сам… 

 Екатерина ХОЛКИНА

Впервые в Новокузнецке: где побывать обязательно

  ПУТЕШЕСТВИЯ

Новокузнецке находится самый большой 
в Сибири планетарий

Новокузнецк (в советские времена Сталинск, а ещё ранее, с 1689 года, Кузнецк) 
– самый крупный город Кемеровской области с населением более 560 тысяч 
человек. Он расположен на левом и правом берегах реки Томь и является 
одним из крупнейших металлургических и угледобывающих центров России. 
Коренные жители этих мест – шорцы – издавна промышляли кузнечным делом. 
В русских летописях они зовутся «кузнецкими людьми», а место, где они жили – 
Кузнецкой землёй. Здесь находятся два крупнейших в стране металлургических 
комбината, Новокузнецкий и Западно-Сибирский. 
С Новокузнецком связаны как минимум две яркие страницы отечественной 
культуры. Во-первых, ссыльный Фёдор Достоевский после выхода с каторги 
обвенчался здесь со своей первой женой М.Д. Исаевой. А возникновение 
нового промышленного города воспел Владимир Маяковский от лица 
реального рабочего Хренова: «Через четыре года здесь будет город-сад». 
Климат в Новокузнецке резко континентальный и довольно суровый. 
Амплитуда температур – от 40 до 40, от минуса до плюса.
Одним из самых известных выходцев из Новокузнецка можно назвать актёра и 
политика Михаила Евдокимова. 

В этом городе я оказалась впервые, но не случайно: 
приехала в гости к родственникам. Сказать, что он мне 
понравился (несмотря на представления об этой части 
Сибири как о «стране шахтёров и шахт»), значит – не 
сказать ничего. Несмотря на то, что я успела посмотреть 
не так уж много достопримечательностей, по городу я 
побродила вволю и могу немного о нём рассказать.    

Влюблённые

Драмтеатр

Вход в Сад металлургов

Площадь Побед

Стела «Дружба народов»

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

Слаженная работа и уральский характер
делают область привлекательней, а жизнь качественнее

29 мая исполняется ровно два года 
со дня вступления в должность 

губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. 

Как изменился регион за это время? 
Несомненно, основные тенденции 
развития экономики и социальной 

сферы Свердловской области, главные 
направления работы региональной и 

муниципальных властей были связаны 
с одиннадцатью указами  Президента 

России Владимира Путина, 
изданными 7 мая 2012 года.  
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сферы Свердловской области, главные сферы Свердловской области, главные 

22 мая 2014 года на пресс-конференции ураль-
ский полпред Игорь Холманских заявил о перспек-
тивах выборов губернаторов в Свердловской обла-
сти, ХМАО и ЯНАО. «Объявлено о том, что выборы 
губернаторов пройдут в Курганской, Челябинской 
и Тюменской областях», - сообщил Холманских. По 
его словам, в ХМАО и ЯНАО выборы пройдут в 2015 
году, в Свердловской области – в 2017-м.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:

– Я думаю, что те моменты, о которых сказал 
губернатор Евгений Куйвашев в региональном парла-
менте, представляя отчёт о деятельности област-
ного правительства, чётко отражают расстановку 
приоритетов в работе региональной власти в про-
шедшем году, а также задачи, которые нам предсто-
ит решить. В частности, улучшить инвестицион-
ный климат на Среднем Урале и модернизировать 
предприятия, а также мобилизировать доходы в 
областной бюджет. Это потребует от всех нас сла-
женных и консолидированных усилий.

Факт

На заседании Законодательного Собрания 20 мая губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев в соответствии с федеральным законо-
дательством и Уставом Свердловской области выступил перед депутатами  
с ежегодным докладом о работе областного правительства. Шла прямая 
трансляция, и каждый житель Свердловской области мог услышать высту-
пление главы региона.

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области:

– Из отчета видно, что наша область развивается достаточно динамично 
и по основным показателям сохраняет лидирующие позиции, оставаясь в 
первой десятке субъектов Российской Федерации. В соответствии с майски-
ми указами Президента России растёт заработная плата работников бюд-
жетной сферы.

Хочу отметить, что депутаты активно взаимодействуют с исполни-
тельными органами власти, принимая бюджет очередного года, реализуя 
контрольные функции по исполнению государственных программ и статей 
бюджета, и в этих вопросах вместе несут ответственность за принимаемые 
решения.  В 2013 году депутатами было принято 132 закона,  из них 14 ини-
циированы губернатором и 53 – правительством Свердловской области.

За прошедший год многое сделано, но и задач на будущее тоже немало. 
Депутатов интересовало состояние экономики, меры по повышению инве-
стиционной привлекательности региона, перспективы развития муници-
пальных образований Среднего Урала. На все вопросы губернатор дал ис-
черпывающие ответы.

Планов наших громадьё…

В номере:



30 мая 2014 | № 21 (164)8 ПРО ОБЛАСТЬ

ЗаконноБЛАСТИ

Планов наших громадьё…
Свердловская область остаётся в первой десятке успешных регионов страны по многим показателям

На каждой третьей стальной трубе – 
уральское клеймо

В 2012-2013 годах Свердловская область сохранила позиции 
в первой десятке субъектов Российской Федерации по таким 
важнейшим показателям, как отгрузка промышленной продукции, 
выполнение гособоронзаказа, оборот оптовой и розничной торговли, 
платные услуги населению. 

Губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев отметил, что тревожные тен-
денции в экономике региона, влияющие на 
рост объёма промышленного производства, 
связаны, прежде всего, с политическими про-
цессами вокруг Украины, нестабильностью на 
мировых сырьевых рынках и общим замедле-
нием темпов экономического роста в мире. 

«Сегодня очевидно, что для дальнейшего 
развития экономики необходима коренная 
модернизация промышленности,  рост её 
высокотехнологичных секторов, преодоле-
ние «сырьевой зависимости», формирование 
новой промышленной политики региона, 
одним из приоритетов которой становится 
ориентация на внутренний  российский ры-
нок, развитие кооперационных связей между 

регионами России, наращивание выпуска им-
портозамещающей продукции», – подчерк-
нул глава региона. 

При этом губернатор отметил, что с раз-
витием фармацевтического кластера меди-
цинская продукция Свердловской области 
уже сейчас составляет реальную конкурен-
цию зарубежным аналогам, более того, вытес-
няет их с российского рынка.

Создана особая экономическая зона про-
мышленно-производственного типа «Тита-
новая долина», и сегодня под Верхней Сал-
дой идёт формирование крупнейшего в мире 
центра по производству титановой продук-
ции, развитию различных отраслей машино-
строения, отвечающего требованиям миро-
вых стандартов.

3
4
6м

е
с

т
а

объём отгруженных товаров 
собственного производства

оборот
оптовой торговли

оборот
розничной торговли

Сегодня в нашей области 
собираются и изготавливаются

российских турбин,
стали и готового проката

буровых
установок

магистральных электровозов 
нового поколения более

российских
грузовых вагонов

стальных труб около

Свердловская область 
среди регионов России

Согласно майскому Указу Президента РФ «О долгосрочной 
государственной экономической политике» к 2020 году количество 
высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области 
должно составить 700 тысяч. 

Новая промышленная политика региона, 
по словам губернатора Евгения Куйвашева, 
будет базироваться на традиционных отрас-
лях – металлургии, машиностроении, обо-
ронно-промышленном комплексе. В частнос-
ти, он отметил: «До 2020 года нам предстоит 
создать  не менее семисот тысяч высокопро-
изводительных рабочих мест, из них большая 
часть – 438 тысяч – должны быть созданы в 
промышленности».

В условиях усиления конкуренции, внед-
рения новых принципов производства, стре-
мительного технологического обновления 
особое значение приобретает подготовка 

профессиональных инженерных и рабочих 
кадров. Сегодня инженер, конструктор, ис-
пытатель, разработчик – самый востребован-
ный и быстро растущий класс специалистов.  

«Возрождение традиций уральской ин-
женерной школы, формирование новой про-
мышленной элиты региона – задача ближай-
шего времени», – подчеркнул губернатор.

В электронную базу Программы создания 
и модернизации рабочих мест в Свердлов-
ской области уже заявлены намерения орга-
низаций и индивидуальных предпринимате-
лей по модернизации и созданию 373,3 тыс. 
рабочих мест (53,3% от плана).

Прирост высокопроизводительных рабочих мест в Свердловской области

2012

2013

39 800
42 700

Майский Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» дал начало с 2012 
года программе преобразования в бюджетном секторе, 
предусматривающей  постепенный рост заработной платы 
специалистов образования, культуры, социального обеспечения, 
здравоохранения.

Средняя зарплата работников бюджетной сферы в Свердловской области

В рамках действия Указа Президента РФ «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в 
2014-2015 годах планируется ввести не менее 18 300 мест, чтобы 
обеспечить всех детей от 3 до 7 лет местами в детских садах.

Очередь в дошкольные образовательные 
организации детей от 3 до 7 лет в 2012 году 
ликвидирована в 25 муниципальных обра-
зованиях, в течение 2013 года эту проблему 
решили ещё 7 муниципальных образова-
ний.

Выпускники школ стали успешнее осва-
ивать федеральные государственные образо-
вательные стандарты. Об этом свидетельст-
вуют результаты сдачи ЕГЭ. Так, в 2013 году 

(впервые за последние два года!) количество 
неуспешных работ по математике у выпуск-
ников школ сократилось  с 4,8% до 3,6%. Уве-
личился средний балл. Положительная ди-
намика результатов обусловлена введением 
в 2013 году новой трёхступенчатой системы 
диагностики качества освоения школьника-
ми образовательных программ, по результа-
там которой выстроена система индивиду-
альной работы с учениками.

Ввод дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях Свердловской области
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Безумно вкусные и 
нежные рогалики из 
творожного теста 

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
31 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
3 ИЮНЯ

СРЕДА 
4 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 
5 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА 
6 ИЮНЯ

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

Облачность, 
осадки
Температура +12°С +18°С +17°С +14°С +21°С +19°С +18°С +24°С +18°С +14°С +18°С +15°С +12°С +18°С +15°С +13°С +20°С +17°С +14°С +19°С +16°С

Давление 749 
мм

749 
мм

749  
мм

750  
мм

749 
мм

747 
мм

745 
мм

745 
мм

745  
мм

749  
мм

749 
мм

748  
мм

748  
мм

748  
мм

748  
мм

746  
мм

744 
мм

743 
мм

742 
мм

741 
мм

737 
мм

Ингредиенты:
100 г муки,
100 г творога,
100 г сл. масла,
1 щепотка соли,
1 желток,
1 щепотка сахара,
1 с/л сахара и щепотка ко-

рицы для начинки.

Приготовление:
В муку добавить наре-

занное кубиками масло и 
творог. Порубить быстро 
ножом до образования 
крошки.

Добавить желток и 

замесить тесто. Тесто ска-
тать в шар и, завернув в 
плёнку, отправить отдыхать 
в холодильник на 40 минут.

Раскатать на присыпан-
ной поверхности тесто в 
прямоугольник и нарезать 
его на треугольники.

Присыпать треугольники 
сахаром и корицей, завер-
нуть рогалики.

Уложить рогалики на про-
тивень и поставить в моро-
зилку на 25-30 минут.

Выпекать при 200 граду-
сах 25-30 минут.

Приятного вам аппетита!

СБРОСЬ ЛИШНЕЕ! 
Лето – время стройнеть! Избавиться от 

лишних килограммов вам поможет опыт-
ный специалист, врач-психотерапевт  
О. Ярош (рук. Сибирского центра коррек-
ции веса), методика которого эффективна 
и пользуется популярностью у пациентов  
г. Лесного уже несколько лет.  
Снижение веса гарантировано  
(6-8 кг в месяц). Гипноз и кодирование 
исключаются. 

 
Занятия 9, 10, 12, 13 июня с 19.00 до 24.00 часов.  
Запись в группу по тел. 6-55-54, 8-909-002-42-18.

 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕКЛАМА
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.20 Время обедать!
15.00 Новости
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Военный ныряльщик 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Военный ныряльщик 
(16+)
03.35 В наше время (12+)
04.30 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.25 Тайна горы мертве-
цов. Перевал Дятлова (16+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» 
(12+)
23.40 Дежурный по стране
00.35 Девчата (16+)
01.20 Т/с «Визит к Минотавру»
02.40 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.15 Комната смеха

06.10 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
06.15 Язь против еды

09.00 Живое время. Панорама дня
10.45, 03.55 24 кадра (16+)
11.20, 04.20 Наука на колесах
11.50, 01.50 Наука 2.0
13.25, 03.20 Моя планета
14.00, 20.30 Большой спорт
14.20 Х/ф «Кремень» (16+)
18.05 Профессиональный бокс 
(16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала
22.45 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+)
00.45 Большой футбол
04.50 Угрозы современного мира
05.45 Диалоги о рыбалке

06.00 Город на карте (16+)
06.15, 11.40 Defacto (12+)
06.30 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05 Все будет хорошо 
(16+)
11.05 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
11.20 Наследники Урарту (16+)
11.35 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.10 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
12.40 Контрольная закупка (12+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10 М/ф «Индюки: назад в 
будущее» (6+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифосовс-
кий-2» (16+)
18.00 Рецепт
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
20.05 Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
21.30, 00.20, 05.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
22.30, 01.20, 02.25, 04.40 
Патрульный участок (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (16+)
01.40, 03.55 События. Итоги (16+)
02.45 Действующие лица (16+)
02.55 Парламентское время (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Страх высоты» (12+)
12.05 Д/ф «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт» (12+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.50 Постскриптум (16+)
14.55 В центре событий (16+)
15.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Городское собрание (12+)
17.55 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (12+)
19.30 События
19.50 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Тайна старого дома» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Жизнь в долг (12+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.30 Футбольный центр
02.55 Мозговой штурм. Глобальная 
слежка (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.46 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
05.40 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
07.10 Т/с «Как прокормить кроко-
дила» (12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Икорный Барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 Прокурорская проверка 
(18+)

02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Планета Шина» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение героя» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Сладкая жизнь (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
01.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
03.05 Т/с «Хор» (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.50 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.40 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
06.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное Шоу» (6+)
09.00, 13.30, 23.50, 01.30 6 
кадров (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «All inclusive, или всё 
включено!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Железное небо» (16+)
03.25 Мультфильмы (0+)
05.15 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Веселые ребята»
12.50 Д/ф «Андреич»
13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь 
древних египтян с Терри Джонсом»
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. 
Василий Поленов»
15.10 Х/ф «Чучело»
17.15 И. Брамс. Симфония №4. 
Дирижер М. Плетнев
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Тем временем
22.15 Х/ф «Бесы»
23.20 Д/ф «Тамерлан»
23.50 Кинескоп
00.30 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко»
01.25 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз
02.40 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»

00.00 Образование богословское 
и духовное
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Мироносицы (0+)
02.00 Седмица (0+)
02.30, 10.00 Плод веры (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.15 Символ веры
04.30, 11.30 Православная 
Брянщина (0+)
04.45 Комментарий недели (0+)
05.00 Неизведанное Православие 
(0+)
05.15 Точка опоры (0+)
05.30, 17.30 Благовест (0+)
06.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
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08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30, 14.30 Воскресная школа 
(0+)
10.30 Я верю
11.00 Первая натура (0+)
11.15 Источник жизни (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Обзор прессы (0+)
12.45 Святыни Москвы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 Новости 
(0+)
14.45 Купелька (0+)
15.15 Крест над Европой (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Преображение
18.30 Духовные размышления 
(0+)
19.00, 23.30 Читаем Добротолю-
бие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
22.00 Беседы с батюшкой (0+)

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.05 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Наша жизнь. Поют Диля и 
Булат Нигматуллины (6+)
09.10 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Тамчы-шоу
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)

02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский 2» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «На углу, у Патриар-
ших...» (16+)
14.35 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.05 Защита Метлиной (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
07.00 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)
07.40, 09.10 Х/ф «Осенний 
марафон» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.40 Х/ф «Улица младшего сына» 
(6+)
11.40, 13.10 Х/ф «Сверстницы»
13.30 Т/с «Кавалеры морской 
звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
19.15 Х/ф «Законный брак»
21.00 Х/ф «Ижорский батальон» 
(6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Путешествия дилетанта  (6+)
01.46 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)
03.15 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 
(6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Фотограф» (16+)
10.10 Х/ф «Тайна железной двери» 
(12+)
11.30 Наша марка (12+)

12.00 Новости Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» (12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Приставы» (12+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с «Военная разведка: 
Первый удар» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)
23.15 Беларусь сегодня (12+)
23.40 Слово за слово (16+)
00.30 Общий интерес (12+)
00.55 Х/ф «Пацаны» (12+)
02.45 Т/с «Спальный район» (16+)
03.15 Т/с «Военная разведка: 
Первый удар» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.15 Принцесса Лилифи
10.45, 21.20 Маленький 
зоомагазин
11.05, 04.40 Бериляка учится 
читать
11.50 Фиксики
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14.40 Пингвиненок Пороро
15.25, 05.50 Сто затей для друзей
16.35 Медведи-соседи (12+)
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
18.00 Мартина
21.40 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Смешарики
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Кадетство (12+)
01.50 В поисках капитана Гранта 
(12+)
02.55 Машина времени (12+)
03.45 Дружная компания
05.00 Рыцарь Майк

09.00 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)

11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
12.50 Хали-гали (16+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Чертов пьяница» (12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35, 
13.25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
19.45, 07.45, 13.10 Мужской 
разговор (16+)
20.00, 11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
21.00 Х/ф «Блуждающие звезды». 
1-я серия (12+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт 
(16+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Интервью №1 (12+)
23.00, 05.20 Открытый разговор 
(16+)
00.00, 06.15 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 Х/ф «Стежки–дорожки» (6+)
04.00 В движении (12+)
04.30 Премьер-парад (16+)

08.00 Субботний вечер. 16-й 
выпуск (12+)
10.00 Кривое зеркало. 72-й выпуск 
(12+)
12.00 ОСП-студия. 17-й выпуск 
(12+)
12.50 Аншлаг. 49-й выпуск (12+)
14.00 Юбилейная программа Е. 
Степаненко «И это все она». 2-я 
часть (12+)
16.00 Хали-Гали. 61-й выпуск (12+)
16.20 Хали-Гали. 62-й выпуск (12+)
16.40 Смехопанорама. 96-й выпуск 
(12+)
17.05 Парк юмора. 21-й выпуск 
(12+)
18.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск седьмой. 1980-е годы (12+)
20.00 Смех с доставкой на дом. 
25-й выпуск (12+)
22.00 Комната смеха. 91-й выпуск 
(12+)
22.50 Городок-дайджест. Городок 
на тренинге (12+)
23.20 Городок-дайджест. Городок: 
не в службу, а в дружбу (12+)
00.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
15-й выпуск (1983)
02.00 Сам себе режиссер. 97-й 
выпуск

02.45 Премьер-парад. 22-й выпуск 
(12+)
03.15 33 квадратных метра. 
Рыболов-спортсмен (12+)
04.00 Рок над Волгой
06.00 Кривое зеркало. 73-й выпуск 
(12+)
07.30 Программа ХА. 99% (12+)
07.40 Программа ХА. Весна (12+)

08.00 Страна за неделю
09.00 Доктор Тырса. 22-я серия 
(12+)
10.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Евгений Родионов: воин 
духа или новый святой? (12+)
10.55 Документальное кино 
России. Евгений Соломин (12+)
12.00 День за днем
13.00 Доктор Тырса. 22-я серия 
(12+)
14.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Евгений Родионов: воин 
духа или новый святой? (12+)
15.00 Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и другие
16.00 День за днем
17.00 Доктор Тырса. 22-я серия 
(12+)
18.00 Прямой эфир с Б. Корчевни-
ковым. Евгений Родионов: воин 
духа или новый святой? (12+)
18.55 Большая семья. Сергей 
Мигицко
20.00 День за днем
21.00 Доктор Тырса. 23-я серия 
(12+)
22.00 Пульс
22.20 Городские технологии
22.35 Дороги России
22.55 Жизнь замечательных идей. 
Теория защиты
23.25 Запечатленное время. Пора 
большого новоселья (12+)
00.00 День за днем
01.00 Доктор Тырса. 23-я серия 
(12+)
02.00 Пульс
02.20 Городские технологии
02.35 Дороги России
03.00 Больше, чем любовь. Ты 
не должна была… Слуцкий и 
Дашковская
04.00 День за днем
05.00 Доктор Тырса. 23-я серия 
(12+)
06.00 Пульс
06.20 Городские технологии
06.35 Дороги России
07.00 Острова. Иван Рыжов
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
14.20 Время обедать!
15.00 Новости
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Война в Корее (12+)
01.10 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы» 
(12+)
03.15 В наше время (12+)
04.10 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.10 Тайна горы мертве-
цов. Перевал Дятлова (16+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» 
(12+)
23.45 Специальный корреспондент 
(16+)
00.45 Нормандия - Неман. В небе-
сах мы летали одних... (12+)
01.50 Т/с «Визит к Минотавру»
04.00 Комната смеха

06.45, 06.15 Рейтинг Баженова 
(16+)
07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45, 03.55 Моя рыбалка
11.15, 04.20 Диалоги о рыбалке
11.50, 18.55, 01.50 Наука 2.0
13.25, 03.20 Моя планета
14.00, 20.30 Большой спорт
14.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
17.50, 05.20 24 кадра (16+)
18.25, 05.45 Наука на колесах
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.45 Х/ф «Путь» (16+)
00.45 Большой футбол
04.50 Язь против еды

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.05 Все 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 20.05 Х/ф «Девять жизней 
Нестора Махно» (16+)
15.10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18.00 Прямая линия
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.40 Кабинет министров (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

12.05 Д/ф «Личное дело Фокса» 
(12+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
15.35 Доктор И... (16+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Государственная граница 
(12+)
19.30 События
19.50 Государственная граница 
(12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Тайна старого дома» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
02.00 События
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
04.55 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.45 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
06.40 Д/ф «Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт» (12+)
07.15 Т/с «Как прокормить 
медведя» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Икорный Барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)

03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Планета Шина» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Сладкая жизнь (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
01.00 Х/ф «Симона» (16+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.10 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.55 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное Шоу» (6+)
09.00, 10.30, 13.30, 17.00 Т/с 
«Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «All inclusive, или всё 
включено!» (16+)
13.20 6 кадров (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Всё включено-2» (16+)
00.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)
05.00 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «Человек с 
Запада»
12.50 Эрмитаж-250
13.20, 20.10 Правила жизни
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы»
14.50, 23.20 Д/ф «Франсиско Гойя»
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Острова. И. Рыжов
16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
16.50 Г. Перселл. Королева фей. 
Фрагменты оперы по комедии У. 
Шекспира Сон в летнюю ночь
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Игра в бисер
01.25 С. Прокофьев. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Открытая Церковь 
(0+)
02.00 Творческая мастерская (0+)
02.30 О спасении и вере
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.30 Вестник Православия (0+)
04.45 Крест над Европой
05.00 Я верю
05.30, 17.30 Благовест
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Преображение (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
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10.30 Глаголь (0+)
11.00 Духовная брань (0+)
11.15 Слово (0+)
11.30 Скорая социальная помощь 
(0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Духовные размышления 
(0+)
14.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
15.15 Песнопения для души (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Именины (0+)
18.30 По святым местам (0+)
19.00, 23.30 Нравственное 
богословие (0+)
19.30 Уроки Православия
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.05 В мире культуры 
(12+)
08.00 Поет Хамдуна Тимергалиева 
(6+)
09.10 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.15 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
15.35 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Молодежная остановка 
(12+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский 
дядюшка»
02.00 Д/ф «Загадки кораблекруше-
ний» (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
12.50 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
01.50 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
03.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (6+)

06.00, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
07.00, 09.10 Т/с «Старая крепость» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости 
дня
11.10, 13.10 Т/с «Кавалеры 
морской звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
19.15 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» (12+)
21.15 Х/ф «Очень важная персона»
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Т/с «И это все о нем» (6+)
03.15 Х/ф «Улица младшего сына» 
(6+)
04.55 Х/ф «Зося» (6+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Фотограф» (16+)
10.10 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (12+)
11.35 Сделано в СССР (12+)
12.00 Новости Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» (12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Слово за слово (16+)

16.10 Т/с «Приставы» (12+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с «Военная разведка: 
Первый удар» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен!» 
(6+)
22.40 Союзники (12+)
23.05 Слово за слово (16+)
23.55 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (12+)
01.20 Т/с «Спальный район» (16+)
02.20 Т/с «Военная разведка: 
Первый удар» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.15 Принцесса Лилифи
10.45, 21.20 Маленький 
зоомагазин
11.05, 04.40 Бериляка учится 
читать
11.50 Барбоскины
12.55 Funny English
13.10, 20.10 Новые приключения 
пчелки Майи
13.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14.40 Пингвиненок Пороро
15.25, 05.50 Сто затей для друзей
16.35 Медведи-соседи (12+)
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
18.00 Мартина
21.40 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Фиксики
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Кадетство (12+)
01.50 В поисках капитана Гранта 
(12+)
02.55 Машина времени (12+)
03.45 Дружная компания
05.00 Рыцарь Майк

09.00 Х/ф «Блуждающие звезды». 
1-я серия (12+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
12.50 Хали-гали (16+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)

15.00 Х/ф «Стежки–дорожки» (6+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35, 
13.25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
19.45, 07.45, 13.10 Мужской 
разговор (16+)
20.00, 11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
21.00 Х/ф «Блуждающие звезды». 
2-я серия (12+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт 
(16+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Интервью №1 (12+)
23.00, 05.20 Открытый разговор 
(16+)
00.00, 06.15 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
04.00 В движении (12+)
04.30 Премьер-парад (16+)

08.00 Кривое зеркало. 72-й выпуск 
(12+)
10.00 ОСП-студия. 17-й выпуск 
(12+)
10.50 Аншлаг. 49-й выпуск (12+)
12.00 Юбилейная программа Е. 
Степаненко «И это все она». 2-я 
часть (12+)
14.00 Хали-Гали. 61-й выпуск (12+)
14.40 Смехопанорама. 96-й выпуск 
(12+)
15.05 Парк юмора. 21-й выпуск 
(12+)
16.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск седьмой. 1980-е годы (12+)
18.00 Смех с доставкой на дом. 
25-й выпуск (12+)
20.00 Комната смеха. 91-й выпуск 
(12+)
20.50 Городок-дайджест. Городок 
на тренинге (12+)
21.20 Городок-дайджест. Городок: 
не в службу, а в дружбу (12+)
22.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
15-й выпуск (1983)
00.00 Сам себе режиссер. 97-й 
выпуск
00.45 Премьер-парад. 22-й выпуск 
(12+)
01.15 33 квадратных метра. 
Рыболов-спортсмен (12+)
02.00 Рок над Волгой
04.00 Кривое зеркало. 73-й выпуск 
(12+)
05.30 Программа ХА. 99% (12+)

05.40 Программа ХА. Весна (12+)
06.00 ОСП-студия. 18-й выпуск 
(12+)
06.50 Аншлаг. 50-й выпуск (12+)
07.35 Программа ХА. Переправа 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Доктор Тырса. 23-я серия 
(12+)
10.00 Пульс
10.20 Городские технологии
10.35 Дороги России
11.00 Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и другие
12.00 День за днем
13.00 Доктор Тырса. 23-я серия 
(12+)
14.00 Пульс
14.20 Городские технологии
14.35 Дороги России
14.55 Большая семья. Сергей 
Мигицко
16.00 День за днем
17.00 Доктор Тырса. 23-я серия 
(12+)
18.00 Пульс
18.20 Городские технологии
18.35 Дороги России
18.55 Жизнь замечательных идей. 
Теория защиты
19.25 Запечатленное время. Пора 
большого новоселья (12+)
20.00 День за днем
21.00 Доктор Тырса. 24-я серия 
(12+)
22.00 Русское оружие
22.20 Транспорт
22.35 Технопарк
22.55 Документальное кино 
России. Наталья Исакова (12+)
00.00 День за днем
01.00 Доктор Тырса. 24-я серия 
(12+)
02.00 Русское оружие
02.20 Транспорт
02.35 Технопарк
03.00 Острова. Иван Рыжов
04.00 День за днем
05.00 Доктор Тырса. 24-я серия 
(12+)
06.00 Русское оружие
06.20 Транспорт
06.35 Технопарк
06.55 Документальное кино 
России. Евгений Соломин (12+)



11а 30 мая 2014 | № 21 (164) 4 ИЮНЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
14.20 Время обедать!
15.00 Новости
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
22.30 Лаврентий Берия. Ликвида-
ция (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Политика (16+)
01.15 Х/ф «Мужской стриптиз» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 В наше время (12+)
04.00 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.45 Русская Муза фран-
цузского сопротивления (12+)
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» 
(12+)
23.45 Алсиб. Секретная трасса 
(12+)
00.50 Унесённые морем
01.55 Т/с «Визит к Минотавру»
03.20 Честный детектив (16+)

06.40 Рейтинг Баженова
07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45 Диалоги о рыбалке
11.15 Язь против еды
11.50, 18.00, 02.25, 05.25 Наука 
2.0
13.25, 04.00 Моя планета
14.00, 19.35 Большой спорт
14.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
20.00 Х/ф «Кремень» (16+)
23.55 Большой футбол
00.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Уэльс
04.30 Полигон

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Прямая линия (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 19.30 Х/ф «Девять жизней 
Нестора Махно» (16+)
15.10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.35 Порядок действий. Мясной 
вопрос (16+)
18.00 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (6+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (16+)

12.05 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
15.35 Доктор И... (16+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.15 Государственная граница 
6 (12+)
19.30 События
19.50 Государственная граница 
6 (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Тайна старого дома» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Линия защиты (16+)
01.05 Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты (12+)
02.00 События
02.25 Русский вопрос (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
05.15 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
06.05 Д/ф «История болезни. 
Диабет» (12+)
07.20 Т/с «Как прокормить льва» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Икорный Барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Планета Шина» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Сладкая жизнь (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
01.00 Х/ф «Беглец» (16+)
03.35 Т/с «Хор» (16+)
04.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.20 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
06.10 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное Шоу» (6+)
09.00, 13.30, 23.50 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Всё включено-2» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны» (16+)
00.30 Х/ф «Соломенные псы» (18+)
02.35 Х/ф «Ангел смерти» (18+)
04.00 Мультфильмы (0+)
05.20 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «Скованные 
одной цепью»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20, 20.10 Правила жизни
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы»
14.50, 23.20 Д/ф «Эзоп»
15.10 Власть факта
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
16.20 Кинескоп
17.05 А. Вивальди. Времена года
17.55 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Гении и злодеи
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. Театр 
одного режиссера»
01.30 С. Прокофьев. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45, 12.15 Что посоветуете 
батюшка? (0+)
02.00 (из архива) (0+)
03.00, 05.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.15 Всем миром! (0+)
04.30 Свет невечерний (0+)
04.45 Благовест (0+)
05.30, 17.30 Свет миру (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Плод веры (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 По святым местам (0+)
10.00 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
10.30 Время истины (0+)
11.00 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
11.30 Буква в духе (0+)
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11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.45 Мироносицы (0+)
14.30 Символ веры
14.45 Крест над Европой (0+)
15.15 Лампада (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Град Креста (0+)
18.30 Слово пастыря (0+)
19.00 Отечественная история (16+)
19.30 Отражение (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 22.00 
Новости Татарстана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Концерт (6+)
09.10 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
10.00, 16.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Народ мой (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 М/с «Охотники на драконов»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Трибуна Нового Века (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский 2» (16+)
04.05 Головоломка (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф Корпус генерала Шубни-
кова (12+)
12.00 Сейчас

12.30 Корпус генерала Шубникова 
(12+)
12.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
01.20 Х/ф «Зеленые цепочки» 
(12+)
03.15 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 
(12+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие» (12+)
07.00, 09.10 Т/с «Старая крепость» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня
09.40 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
11.10, 13.10 Т/с «Кавалеры 
морской звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
18.30 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие»
19.15 Х/ф «За витриной 
универмага»
21.10 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Т/с «И это все о нем» (6+)
03.05 Х/ф «Черная береза» (12+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Фотограф» (16+)
10.00 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
11.35 Любимые актеры (12+)
12.00 Новости Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» (12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Приставы» (12+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с «Военная разведка: 
Северный фронт» (16+)
21.00 Новости Содружества

21.20 Х/ф «А вы ему кто?» (16+)
23.00 Секретные материалы (16+)
23.30 Слово за слово (16+)
00.20 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
02.00 Т/с «Спальный район» (16+)
02.30 Т/с «Военная разведка: 
Северный фронт» (16+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 11.50 Белка и Стрелка. 
Озорная семейка
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.15 Принцесса Лилифи
10.45, 21.20 Маленький 
зоомагазин
11.05, 04.40 Бериляка учится 
читать
12.55 Funny English
13.10 Новые приключения пчелки 
Майи
13.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14.40 Пингвиненок Пороро
15.25, 05.50 Сто затей для друзей
16.35 Медведи-соседи (12+)
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
18.00 Мартина
20.10, 05.00 Рыцарь Майк
21.40 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Свинка Пеппа
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Кадетство (12+)
01.50 В поисках капитана Гранта 
(12+)
02.55 Машина времени (12+)
03.45 Дружная компания

09.00 Х/ф «Блуждающие звезды». 
2-я серия (12+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
12.50 Хали-гали (16+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Груз без маркировки» 
(12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35, 
13.25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)

19.45, 07.45, 13.10 Мужской 
разговор (16+)
20.00, 11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
21.00 Х/ф «Казино». 1-я серия 
(12+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт 
(16+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Интервью №1 (12+)
23.00, 05.20 Открытый разговор 
(16+)
00.00, 06.15 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 Х/ф «Блуждающие звезды». 
1-я серия (12+)
04.00 В движении (12+)
04.30 Премьер-парад (16+)

08.00 ОСП-студия. 17-й выпуск 
(12+)
08.50 Аншлаг. 49-й выпуск (12+)
09.40 Музыкальный алфавит (12+)
10.00 Юбилейная программа Е. 
Степаненко «И это все она». 2-я 
часть (12+)
11.45 Музыкальный алфавит (12+)
12.00 Хали-Гали. 61-й выпуск (12+)
12.40 Смехопанорама. 96-й выпуск 
(12+)
13.05 Парк юмора. 21-й выпуск 
(12+)
13.40 Музыкальный алфавит (12+)
14.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск седьмой. 1980-е годы (12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
25-й выпуск (12+)
18.00 Комната смеха. 91-й выпуск 
(12+)
18.50 Городок-дайджест. Городок 
на тренинге (12+)
19.20 Городок-дайджест. Городок: 
не в службу, а в дружбу (12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
15-й выпуск (1983)
22.00 Сам себе режиссер. 97-й 
выпуск
22.45 Премьер-парад. 22-й выпуск 
(12+)
23.15 33 квадратных метра. 
Рыболов-спортсмен (12+)
00.00 Рок над Волгой
02.00 Кривое зеркало. 73-й выпуск 
(12+)
03.30 Программа ХА. 99% (12+)
03.40 Программа ХА. Весна (12+)

04.00 ОСП-студия. 18-й выпуск 
(12+)
04.50 Аншлаг. 50-й выпуск (12+)
05.35 Программа ХА. Переправа 
(12+)
06.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 1-й выпуск 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Доктор Тырса. 24-я серия 
(12+)
10.00 Русское оружие
10.20 Транспорт
10.35 Технопарк
10.55 Большая семья. Сергей 
Мигицко
12.00 День за днем
13.00 Доктор Тырса. 24-я серия 
(12+)
14.00 Русское оружие
14.20 Транспорт
14.35 Технопарк
14.55 Жизнь замечательных идей. 
Теория защиты
15.25 Запечатленное время. Пора 
большого новоселья (12+)
16.00 День за днем
17.00 Доктор Тырса. 24-я серия 
(12+)
18.00 Русское оружие
18.20 Транспорт
18.35 Технопарк
18.55 Документальное кино 
России. Наталья Исакова (12+)
20.00 День за днем
21.00 Ангел на дорогах. 1-я серия 
(16+)
22.00 Сознание (12+)
22.35 Два дня (12+)
23.00 Больше, чем любовь. Очи 
черные. Шаляпин и Торнаги
00.00 День за днем
01.00 Ангел на дорогах. 1-я серия 
(16+)
02.00 Сознание (12+)
02.35 Два дня (12+)
02.55 Документальное кино 
России. Евгений Соломин (12+)
04.00 День за днем
05.00 Ангел на дорогах. 1-я серия 
(16+)
06.00 Сознание (12+)
06.35 Два дня (12+)
07.00 Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и другие
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
13.20 Лаврентий Берия. Ликвида-
ция (12+)
14.20 Время обедать!
15.00 Новости
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. Впотьмах» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
03.45 В наше время (12+)

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
09.00, 03.35 Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Урал
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.45 Местное время. Вести. 
Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Роковое наследство» 
(12+)
23.45 Живой звук
01.30 Т/с «Визит к Минотавру»
02.45 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
04.20 Комната смеха

06.55 Рейтинг Баженова
07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.45, 18.05, 04.25 Полигон
11.50, 00.55, 04.00 Наука 2.0
13.25, 02.30 Моя планета
14.00, 19.40 Большой спорт
14.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
20.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
23.50 Большой футбол
03.00, 05.25 Рейтинг Баженова 
(16+)

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10, 10.05, 16.10, 17.10 Все 
будет хорошо (16+)
10.50 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Кабинет министров (16+)
12.40 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 20.05 Х/ф «Девять жизней 
Нестора Махно» (16+)
15.10 Невероятная правда о 
звездах (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 
На самом деле (16+)
19.15 Правила жизни. Соки. Воды. 
Смерть (16+)
21.30, 00.20, 02.55, 05.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Остаться в живых (6+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
11.50 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)

12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
15.35 Доктор И... (16+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Государственная граница 
7 (12+)
19.30 События
19.50 Государственная граница 
7 (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Т/с «Тайна старого дома» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Истории спасения (16+)
01.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Рикошет» (16+)
04.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.35 Д/ф «Древние восточные 
церкви» (6+)
06.25 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+)
07.05 Д/ф «Атака тигровой акулы. 
Во власти страха» (12+)

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские тайны (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Икорный Барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 Х/ф «Дело темное» (16+)

02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Планета Шина» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Сладкая жизнь (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Т/с «В Москве всегда солнеч-
но» (16+)
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил» (18+)
02.55 Т/с «Хор» (16+)
03.45 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное Шоу» (6+)
09.00, 13.20 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны» (16+)
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)
00.30 Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+)
02.35 Х/ф «Вторая книга джунглей. 
Маугли и Балу» (6+)
04.15 Мультфильмы (0+)

05.30 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «Афера»
13.20, 20.10 Правила жизни
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы»
14.50 Д/ф «Константин 
Циолковский»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Никто пути пройденно-
го у нас не отберет»
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Джон Лилл. Концерт в Москве
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина»
21.30 Культурная революция

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Лампада (0+)
02.00 Отечественная история (16+)
02.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00 Хранители памяти (0+)
04.15 Преображение (0+)
04.30 Телевизионное епархиальное 
обозрение (0+)
05.00, 10.00 Д/ф Православный 
альманах (0+)
05.30, 17.30 Вопросы веры (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 О спасении и вере
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
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09.30 Именины (0+)
10.30 Мысли о прекрасном
11.00 Церковь и мир (0+)
11.30 Свет невечерний (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Благовест (0+)
12.45 Вестник Православия (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Отчий дом (0+)
15.15 Песнопения для души (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Слово веры (0+)
18.30 Обзор прессы (0+)
19.00 Как спастись?
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)
23.30 Уроки Православия

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Концерт (6+)
09.10 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
13.00 Ретро-концерт
13.30 Деревенские посиделки (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к 
исламу (6+)
16.20 Грачиная каша
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Школа
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и поем
18.05 М/с «Охотники на драконов»
18.30 Х/ф «Спят ли игрушки?»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Уроки истории (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: территория ночного 
вещания (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский 2» (16+)
04.05 Давайте споем! (6+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 
(12+)
15.00 Место происшествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
(12+)
01.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
04.00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)

06.00, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»
07.00, 09.10 Т/с «Старая крепость» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости 
дня
09.40 Х/ф «Очень важная персона»
11.10, 13.10 Т/с «Кавалеры 
морской звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
19.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)
20.55 Х/ф «Отряд» (16+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Т/с «И это все о нем» (6+)
03.05 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
04.20 Х/ф «Кортик»

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Фотограф» (16+)
10.00 Х/ф «Город мастеров» (12+)
11.35 Диаспоры (16+)
12.00 Новости Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» (12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Приставы» (12+)
18.00 Новости Содружества

18.20 Т/с «Военная разведка: 
Северный фронт» (16+)
21.00 Новости Содружества
21.20 Х/ф «Альпинист» (16+)
23.00 Преступление и наказание 
(16+)
23.25 Слово за слово (16+)
00.15 Х/ф «Город мастеров» (12+)
01.50 Т/с «Спальный район» (16+)
02.20 Т/с «Военная разведка: 
Северный фронт» (16+)

07.00, 14.20 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.10 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10, 23.10 Белка и Стрелка. 
Озорная семейка
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25, 19.45 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.15 Принцесса Лилифи
10.45, 21.20 Маленький 
зоомагазин
11.05, 04.40 Бериляка учится 
читать
11.50 Свинка Пеппа
12.55 Funny English
13.10, 20.10, 05.00 Рыцарь Майк
13.50 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов
14.40 Пингвиненок Пороро
15.25, 05.50 Сто затей для друзей
16.35 Медведи-соседи (12+)
17.55 Навигатор Апгрейд (12+)
18.00 Мартина
21.40 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Кадетство (12+)
01.50 В поисках капитана Гранта 
(12+)
02.55 Острова в океане (12+)
03.25 Лиса-строитель
03.45 Дружная компания

09.00 Х/ф «Казино». 1-я серия 
(12+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
12.50 Хали-гали (16+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Блуждающие звезды». 
1-я серия (12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35, 

13.25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
19.45, 07.45, 13.10 Мужской 
разговор (16+)
20.00, 11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
21.00 Х/ф «Казино». 2-я серия 
(12+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт 
(16+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Интервью №1 (12+)
23.00, 05.20 Открытый разговор 
(16+)
00.00, 06.15 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 Х/ф «Блуждающие звезды». 
2-я серия (12+)
04.00 В движении (12+)
04.30 Премьер-парад (16+)

08.00 Юбилейная программа  
Е. Степаненко «И это все она». 2-я 
часть (12+)
10.00 Хали-Гали. 61-й выпуск (12+)
10.40 Смехопанорама. 96-й выпуск 
(12+)
11.05 Парк юмора. 21-й выпуск 
(12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск седьмой. 1980-е годы (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом. 
25-й выпуск (12+)
16.00 Комната смеха. 91-й выпуск 
(12+)
16.50 Городок-дайджест. Городок 
на тренинге (12+)
17.20 Городок-дайджест. Городок: 
не в службу, а в дружбу (12+)
18.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
15-й выпуск (1983)
20.00 Сам себе режиссер. 97-й 
выпуск
20.45 Премьер-парад. 22-й выпуск 
(12+)
21.15 33 квадратных метра. 
Рыболов-спортсмен (12+)
22.00 Рок над Волгой
00.00 Кривое зеркало. 73-й выпуск 
(12+)
01.30 Программа ХА. 99% (12+)
01.40 Программа ХА. Весна (12+)
02.00 ОСП-студия. 18-й выпуск 
(12+)
02.50 Аншлаг. 50-й выпуск (12+)
03.35 Программа ХА. Переправа 
(12+)
04.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 1-й выпуск 
(12+)

06.00 Маски в армии. 1-я серия. 
Тяжело в учении
06.25 Маски в армии. 2-я серия. 
Легко в бою
06.55 Смехопанорама. 97-й выпуск 
(12+)
07.20 Парк юмора. 22-й выпуск 
(12+)

08.00 День за днем
09.00 Ангел на дорогах. 1-я серия 
(16+)
10.00 Сознание (12+)
10.35 Два дня (12+)
10.55 Жизнь замечательных идей. 
Теория защиты
11.25 Запечатленное время. Пора 
большого новоселья (12+)
12.00 День за днем
13.00 Ангел на дорогах. 1-я серия 
(16+)
14.00 Сознание (12+)
14.35 Два дня (12+)
14.55 Документальное кино 
России. Наталья Исакова (12+)
16.00 День за днем
17.00 Ангел на дорогах. 1-я серия 
(16+)
18.00 Сознание (12+)
18.35 Два дня (12+)
19.00 Больше, чем любовь. Очи 
черные. Шаляпин и Торнаги
20.00 День за днем
21.00 Ангел на дорогах. 2-я серия 
(16+)
22.00 Агробизнес
22.15 Стратегия
22.35 Космонавтика
22.40 Нефть
23.00 Острова. Изабелла Юрьева
00.00 День за днем
01.00 Ангел на дорогах. 2-я серия 
(16+)
02.00 Агробизнес
02.15 Стратегия
02.35 Космонавтика
02.40 Нефть
03.00 Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и другие
04.00 День за днем
05.00 Ангел на дорогах. 2-я серия 
(16+)
06.00 Агробизнес
06.15 Стратегия
06.35 Космонавтика
06.40 Нефть
06.55 Большая семья. Сергей 
Мигицко
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Куприн. Впотьмах» (16+)
14.20 Время обедать!
15.00 Новости
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Куприн. Впотьмах» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Место под соснами» 
(16+)
03.10 Х/ф «Умереть молодым» 
(16+)
05.15 Контрольная закупка

05.00, 08.41 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро
08.55 Мусульмане
09.10, 03.00 Натурщица для гения 
(12+)
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 21.55 Вести
11.30, 14.30 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 «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17.35 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.55 Х/ф «Ее сердце» (12+)
19.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Марокко
23.00 Поединок (12+)
00.45 Горячая десятка (12+)
01.45 Т/с «Визит к Минотавру»
03.50 Комната смеха

06.55 Рейтинг Баженова
07.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

09.00 Живое время. Панорама дня
10.45, 18.05 Рейтинг Баженова 
(16+)
11.50, 02.55 Наука 2.0 (16+)
13.25, 04.25 Моя планета
14.00, 19.40 Большой спорт
14.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
20.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
23.50 Большой футбол
00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия – Сербия

06.00, 01.40, 03.55 События. 
Итоги (16+)
06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 
04.40 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.05, 12.05, 13.05, 14.05, 
16.05, 17.55 Погода на ОТВ (6+)
07.00 УтроТВ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
События. Каждый час
09.10 М/ф «Остров сокровищ. 
Карта капитана Флинта» (6+)
10.05 М/ф «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флинта» (6+)
11.25 События УрФО (16+)
12.10 Депутатское расследование 
(16+)
12.35 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
13.10, 02.55 Парламентское время 
(16+)
14.10 Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
15.10 Правила жизни. Соки. Воды. 
Смерть (16+)
16.10, 17.10 Все будет хорошо 
(16+)
18.00 Порядок действий. Мясной 
вопрос (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.50 События. Итоги
19.10, 23.20, 02.10, 04.25 На 
самом деле (16+)
19.15 Т/с «Склифосовский-2» (16+)
21.25 На самом деле. 16
21.30, 05.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
23.25, 02.15, 04.30 События. 
Акцент (16+)
23.35 Х/ф «Молода и прекрасна» 
(18+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.15 Х/ф «Одиножды один» (12+)

12.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)
12.55 Простые сложности (12+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Эффект домино» (16+)
15.35 Доктор И... (16+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.25 Государственная граница 
8 (12+)
19.30 События
19.50 Государственная граница 
8 (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.45 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.25 Жена. История любви (16+)
01.55 Х/ф «Загнанный» (16+)
03.45 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
04.35 Д/ф «История болезни. 
СПИД» (16+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.15 Д/ф «Личное дело Фокса» 
(12+)

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская проверка 
(16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Икорный Барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Х/ф «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 Х/ф «Клетка 2» (18+)
03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.55 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Русалочка» (6+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное Шоу» (6+)
09.00, 10.30, 13.30, 18.30 Т/с 
«Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.20, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
23.30 Уральские пельмени. 20 лет 
в тесте (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01.30 Х/ф «Свободный обмен» 
(18+)
02.55 Мультфильмы (0+)
05.00 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Дубровский»
11.50 Д/ф «Котильонный принц»
12.45 Письма из провинции
13.20 Правила жизни
13.45 Х/ф «Бесы»
15.10 Х/ф «Трактористы»
16.35 Царская ложа
17.20 Гала-концерт фестиваля «BBС 
Proms» в Альберт-холле
19.15 Главная роль
19.30, 01.55 Искатели
20.15 Д/ф «Родное лицо»
20.55 Спектакль «Проснись и пой!»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «Сарабанда»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова»

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 18.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 09.45, 12.30 Первосвяти-
тель (0+)
01.45 Святыни Москвы (0+)
02.00 Исследуйте Писания (0+)
02.30 Лаврские встречи со священ-
ником А. Першиным (0+)
03.00, 11.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
04.15 Отражение (0+)
04.45 Именины (0+)
05.00 Таинства Церкви (0+)
05.30 Путь к храму (0+)
06.00, 22.00 Беседы с батюшкой 
(0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Душевная вечеря (0+)
08.00 Доброе слово - утро (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 Союз 
онлайн (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Преображение
10.00, 23.30 Путь паломника (0+)
10.30 Кузбасский ковчег (0+)
11.30 Слово веры (0+)
11.45, 17.00 У книжной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
12.45 По святым местам (0+)
14.30 Первая натура (0+)
14.45 Трезвение (0+)
15.15 Вестник Православия (0+)
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15.30 Доброе слово - день (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 Время истины (0+)
18.30 Преображение (0+)
19.00 Как спастись?
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 Новости 
Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Наставник (6+)
08.00 Концерт Марселя Вагизова 
(6+)
09.10 Х/ф «Вернусь к тебе...» (12+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое сердце 
настаивает...» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.00 Ретро-концерт
14.00, 04.05 Д/ф «Загадки кора-
блекрушений» (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты 
(12+)
16.20 Татарские народные мелодии
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Хочу мультфильм!
17.15, 23.00 Гостинчик для 
малышей
17.30 Смешинки (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Моя супермама» (12+)
02.00 Родники моей юности (12+)
03.20 Т/с «Склифосовский 2» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
18.00 Место происшествия
18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
02.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

06.00 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие»
07.05 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
07.30 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.10 Х/ф «Контрабанда» (12+)
11.10, 13.10 Т/с «Кавалеры 
морской звезды» (12+)
13.30 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее» (12+)
14.00 Х/ф «За витриной 
универмага»
16.00 Х/ф «Отряд» (16+)
18.30 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» (12+)
19.15 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию»
20.55, 23.00 Т/с «Сержант мили-
ции» (6+)
00.55 Х/ф «Служили два товарища» 
(6+)
02.45 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
04.15 Х/ф «Воскресный папа»

05.00 180 минут (12+)
08.15 Т/с «Фотограф» (16+)
10.10 Х/ф «Король-олень» (12+)
11.35 Добро пожаловать (12+)
12.00 Новости Содружества
12.20 Т/с «Чужие ошибки» (16+)
14.05 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» (12+)
15.00 Новости Содружества
15.20 Преступление и наказание 
(16+)
16.10 Т/с «Приставы» (12+)
18.00 Новости Содружества
18.20 Т/с «Варенька 3. И в горе, и в 
радости» (16+)
21.40 МосГорСмех (16+)
22.30 Еще не вместе (16+)
23.05 Х/ф «Вий» (12+)
00.25 Х/ф «Залезь на Луну» (16+)

01.55 Приключения Македонской 
(12+)
02.10 Х/ф «Сердце мое - Астана» 
(16+)
04.10 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» (12+)

07.00 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 19.15 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.25 Томас и его друзья
09.50 Даша-путешественница
10.15 Принцесса Лилифи
10.45, 21.20 Маленький 
зоомагазин
11.05 Сказка о рыбаке и рыбке
11.40 Сказка о царе Салтане
13.00 Funny English
13.15, 20.10 Рыцарь Майк
14.00 Путешествия Жюля Верна
19.50, 06.45 Пора в космос!
21.40 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Куми-Куми (12+)
00.50 Куда глаза глядят
01.05 Кадетство (12+)
01.50 В поисках капитана Гранта 
(12+)
02.55 Острова в океане (12+)
03.20 Сказка старого дуба
03.50 Дружная компания
04.45 Бериляка учится читать
05.00 Тинга-Тинга. Страна африкан-
ских мифов

09.00 Х/ф «Казино». 2-я серия 
(12+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
12.50 Хали-гали (16+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Блуждающие звезды». 
2-я серия (12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35, 
13.25 Худеем на одном дыхании с 
Мариной Корпан (12+)
19.45, 07.45, 13.10 Мужской 
разговор (16+)
20.00, 11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
21.00 Х/ф «Маленькие человечки 

Большевистского переулка, или 
Хочу пива» (12+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт 
(16+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Интервью №1 (12+)
23.00, 05.20 Открытый разговор 
(16+)
00.00, 06.15 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 Х/ф «Казино». 1-я серия 
(12+)
04.00 В движении (12+)
04.30 Премьер-парад (16+)

08.00 Хали-Гали. 61-й выпуск (12+)
08.40 Смехопанорама. 96-й выпуск 
(12+)
09.05 Парк юмора. 21-й выпуск 
(12+)
10.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск седьмой. 1980-е годы (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
25-й выпуск (12+)
14.00 Комната смеха. 91-й выпуск 
(12+)
14.50 Городок-дайджест. Городок 
на тренинге (12+)
15.20 Городок-дайджест. Городок: 
не в службу, а в дружбу (12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
15-й выпуск (1983)
18.00 Сам себе режиссер. 97-й 
выпуск
18.45 Премьер-парад. 22-й выпуск 
(12+)
19.15 33 квадратных метра. 
Рыболов-спортсмен (12+)
20.00 Рок над Волгой
22.00 Кривое зеркало. 73-й выпуск 
(12+)
23.30 Программа ХА. 99% (12+)
23.40 Программа ХА. Весна (12+)
00.00 ОСП-студия. 18-й выпуск 
(12+)
00.50 Аншлаг. 50-й выпуск (12+)
01.35 Программа ХА. Переправа 
(12+)
02.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 1-й выпуск 
(12+)
04.00 Маски в армии. 1-я серия. 
Тяжело в учении
04.25 Маски в армии. 2-я серия. 
Легко в бою
04.55 Смехопанорама. 97-й выпуск 
(12+)

05.20 Парк юмора. 22-й выпуск 
(12+)
06.00 Субботний вечер. 17-й 
выпуск (12+)

08.00 День за днем
09.00 Ангел на дорогах. 2-я серия 
(16+)
10.00 Агробизнес
10.15 Стратегия
10.35 Космонавтика
10.40 Нефть
10.55 Документальное кино 
России. Наталья Исакова (12+)
12.00 День за днем
13.00 Ангел на дорогах. 2-я серия 
(16+)
14.00 Агробизнес
14.15 Стратегия
14.35 Космонавтика
14.40 Нефть
15.00 Больше, чем любовь. Очи 
черные. Шаляпин и Торнаги
16.00 День за днем
17.00 Ангел на дорогах. 2-я серия 
(16+)
18.00 Агробизнес
18.15 Стратегия
18.35 Космонавтика
18.40 Нефть
19.00 Острова. Изабелла Юрьева
20.00 День за днем
21.00 Ангел на дорогах. 3-я серия 
(16+)
22.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Дюймовочки: самые 
маленькие в мире (12+)
22.55 Документальное кино 
России. Валерий Соломин (12+)
00.00 День за днем
01.00 Ангел на дорогах. 3-я серия 
(16+)
02.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Дюймовочки: самые 
маленькие в мире (12+)
02.55 Большая семья. Сергей 
Мигицко
04.00 День за днем
05.00 Ангел на дорогах. 3-я серия 
(16+)
06.00 Прямой эфир с Б. Корчев-
никовым. Дюймовочки: самые 
маленькие в мире (12+)
06.55 Жизнь замечательных идей. 
Теория защиты
07.25 Запечатленное время. Пора 
большого новоселья (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Заговор диетологов (12+)
14.20 Голос. Дети. Финал
16.50 Чувство юмора (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Стас Михайлов. Против 
правил (12+)
19.50 Кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Особо опасны» (18+)
02.40 Х/ф «Французский связной» 
(16+)
04.40 В наше время (12+)
05.30 Контрольная закупка

04.35 Х/ф «Дело пестрых»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.30 Военная программа
08.55, 04.00 Не жизнь, а праздник
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 Специальный репортаж
10.30 Из архива ГТРК. Первая 
запись на чистом листе
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Садовник» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Кривое зеркало (16+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Высокая кухня» (12+)
00.40 Х/ф «Арифметика подлости» 
(12+)
02.20 Х/ф «По ту сторону закона» 
(16+)

07.00, 06.15 Моя планета
07.55 Волейбол. Мировая лига. 
США - Россия.
09.45, 17.00 Смешанные едино-
борства (16+)
11.35, 14.00, 16.50 Большой спорт
11.55 Диалоги о рыбалке
12.25 24 кадра (16+)
12.55 Наука на колесах
13.30 Рейтинг Баженова (16+)
14.20 Планета футбола
14.50 Х/ф «Путь» (16+)
19.30 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация
00.05 Большой футбол
00.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Тунис
02.40 Профессиональный бокс 
(16+)
04.20 Наука 2.0

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.25 
Погода на ОТВ (6+)
07.00, 05.00 Д/ф «Строительная 
зона» (16+)
07.35 События УрФО (16+)
08.10 Контрольная закупка (12+)
08.30 События. Образование (16+)
08.40 События. Парламент (16+)
08.50 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города» (0+)
10.00 М/ф «Теремок» (6+)
11.00 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 
(0+)
11.10 Сезон шашлыков (16+)
11.30 Все о ЖКХ (16+)
11.55, 16.55, 20.55 Погода на 
ОТВ (6+)
12.00 Патрульный участок на 
дорогах (16+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30, 02.35 Х/ф «К-20: Легенда о 
маске» (16+)
16.00, 00.30 Все о загородной 
жизни (12+)

16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.50 Х/ф «Молода и прекрасна» 
(18+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.55 Марш-бросок (12+)
07.20 Д/ф «Атака тигровой акулы. 
Во власти страха» (12+)
08.15 АБВГДейка
08.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
10.25 Православная энциклопедия
10.55 М/ф «Матч-реванш»
11.15 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(6+)
12.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.20 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
15.45 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
16.30 События
16.45 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
17.35 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)
19.05 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.00 События
01.10 Право голоса (16+)
02.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
03.45 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)
04.50 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» (12+)
05.40 Истории спасения (16+)
06.15 Д/ф «Мачли - королева 
тигров» (12+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.05 Х/ф «Кровные братья» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
(16+)
20.50 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?» (16+)
23.35 Х/ф «Муха» (16+)
01.45 Авиаторы (12+)
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 М/с «Слагтерра» (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня (12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Страна в Shope (16+)
12.30 Такое Кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Х/ф «Крутящий момент» 
(16+)
02.40 Дом 2. Город любви (16+)
03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00, 04.35 Мультфильмы (0+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Мухнём на луну» (16+)
11.10 Семья 3d Скетчком (16+)
12.10, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
19.20 М/ф «Как приручить драко-
на» (16+)
21.05 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.00 Х/ф «Страх» (18+)
02.50 Х/ф «Полицейский и малыш» 
(16+)
05.25 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Трактористы»
12.00 Юбилей Н. Касаткиной. 
Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.20 Д/ф «Биг Сур»
14.15, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю»
15.00 Красуйся, град Петров!
15.30 Чайковский в джазе. Сергей 
Жилин и Фонограф-Симфо-Джаз
16.30 Д/ф «Его величество конфе-
рансье. Борис Брунов»
17.10 Х/ф «О странностях любви...»
18.25 Романтика романса
19.20 Х/ф «Хаос»
22.30 Белая студия
23.15 Роковая ночь с Александром 
Ф.Скляром. Роллинг Стоунз
00.15 Х/ф «Волга-Волга»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

00.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
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01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 22.00 Первосвятитель (0+)
01.45 Источник жизни (0+)
02.00, 03.00, 13.00 Документаль-
ный фильм (0+)
02.30, 12.30 Учись растить с 
любовью (0+)
04.00, 14.00 Школа покаяния (0+)
04.30, 14.45 Интервью митропо-
лита Лонгина
04.45 Слово пастыря (0+)
05.00, 16.00 Церковь и общество 
(0+)
05.30, 20.00 Духовная брань (0+)
05.45, 20.15 Слово (0+)
06.00 Беседы с батюшкой (0+)
07.00, 09.00 Утреннее правило 
(0+)
07.30 Митрополия (0+)
08.00 Купелька (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители памяти (0+)
10.00 Творческая мастерская (0+)
10.30 Исследуйте Писания (0+)
11.00 Седмица (0+)
11.30 Крест над Европой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
14.30 Открытая Церковь (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30 Доброе слово - день (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.30 Мир Православия (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Комментарий недели (0+)
23.30 Неизведанное Православие 
(0+)
23.45 Духовные размышления 
(0+)

06.55, 02.00 Х/ф «Школа воров» 
(16+)
08.30, 22.00 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Булгар-радио (12+)
12.00 Секреты татарской кухни 
(12+)

12.30 Здоровая семья: мама, 

папа и я

12.45 ДК (12+)

13.00 Перекресток мнений (12+)

14.00 Народ мой (12+)

14.30 Видеоспорт (12+)

15.00 Пара белых лебедей (6+)

16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)

16.30, 03.40 Венера Ганеева и ее 

ученики (6+)

18.00 Татары (12+)

18.30 Родная земля (12+)

19.00 В мире знаний (12+)

19.30 Концерт (6+)

20.00 Среда обитания (12+)

20.30, 23.30 Новости Татарстана.  

В субботу вечером (12+)

21.00 Головоломка (12+)

22.30 Давайте споем! (6+)

23.20 Страхование сегодня (12+)

00.00 Х/ф «Путешествие капитана 

Фракасса» (16+)

06.15 М/ф «Аргонавты»

09.35 День ангела

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Десантура» (16+)

03.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (12+)

06.00 Х/ф «Соленый пес»

07.30 Х/ф «Кортик»

09.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше 

поздно, чем никогда» (12+)

10.00 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»

11.50, 13.10 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» (16+)

13.00, 18.00 Новости дня

16.30 Х/ф «Постарайся остаться 

живым» (12+)

18.10 Т/с «Война на западном 

направлении» (12+)

03.05 Х/ф «Челюскинцы» (6+)

05.15 Д/ф «Пять дней в Северной 

Корее» (12+)

05.00 М/ф (6+)
06.00 Х/ф «Деревня Утка» (12+)
07.35 Ой, мамочки (6+)
08.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Любимые актеры (12+)
09.35 Х/ф «Вий» (12+)
10.55 Т/с «Варенька 3. И в горе, и в 
радости» (16+)
14.10 МосГорСмех (16+)
15.00 Новости Содружества
15.10 Д/ф «Пушкин. Были и 
небылицы» (12+)
15.35 Х/ф «Пушкин: Последняя 
дуэль» (12+)
17.30 Т/с «18-14» (16+)
20.50 Новости культуры (12+)
21.30 Т/с «Азазель» (12+)
00.10 Х/ф «Крестный отец» (16+)
03.10 Х/ф «Цирк» (6+)

07.00 Прыг-Скок команда
07.10 Мудрые сказки тетушки Совы
08.15 Мы идем играть!
08.30 Лунтик и его друзья
09.50 Все, что Вы хотели знать, но 
боялись спросить
10.15 НЕОвечеринка
10.45 В гостях у Витаминки
11.10 Пингвиненок Пороро
12.00, 05.00 Дорожная азбука
12.40 Сердце храбреца
13.00 Лентяево
13.25 Новаторы
14.00 Своя команда
17.10 Машины сказки
17.35, 03.15 Приключения Чака и 
его друзей
19.25, 06.10 Смешные праздники
20.00 Робокар Поли и его друзья
22.00 Воображариум
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.55 Магический планшет
01.10 Секретные агенты (12+)
02.10 В поисках капитана Гранта 
(12+)
05.45 Острова Лулу
06.40 Волшебный чуланчик

09.00 Х/ф «Маленькие человечки 
Большевистского переулка, или 
Хочу пива» (12+)
10.30, 04.00 Один день в городе 
(6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.55, 07.10 Трофеи Авалона (6+)
12.30 В своей тарелке (12+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Казино». 1-я серия 
(12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35 Худеем 
на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
19.45, 07.45 Мужской разговор 
(16+)
20.00, 06.15 Прости, если смо-
жешь-3. Д/ф (16+)
21.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»» 
(12+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт 
(16+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Интервью №1 (12+)
23.00, 05.20 Приём у  
Лены Лениной (16+)
00.00 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 Х/ф «Казино». 2-я серия 
(12+)
04.30 Басни Крылова (16+)

08.00 Рок над Волгой
10.00 Кривое зеркало. 73-й выпуск 
(12+)
11.30 Программа ХА. 99% (12+)
11.40 Программа ХА. Весна (12+)
12.00 Смех с доставкой на дом. 
27-й выпуск (12+)
14.00 Комната смеха. 92-й выпуск 
(12+)
14.45 Городок-дайджест. Городок о 
своём (12+)
15.15 Городок-дайджест. Городок с 
руками (12+)

16.00 Смеяться разрешается. 82-й 
выпуск (12+)
18.00 Сам себе режиссер. 98-й 
выпуск
18.45 Премьер-парад. 23-й выпуск 
(12+)
19.15 33 квадратных метра. Рэкет 
(12+)
20.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)
22.00 Смех с доставкой на дом. 
27-й выпуск (12+)
00.00 Комната смеха. 92-й выпуск 
(12+)
00.45 Городок-дайджест. Городок  
о своём (12+)
01.15 Городок-дайджест. Городок  
с руками (12+)
02.00 Смеяться разрешается. 82-й 
выпуск (12+)
04.00 Сам себе режиссер. 98-й 
выпуск
04.45 Премьер-парад. 23-й выпуск 
(12+)
05.15 33 квадратных метра. Рэкет 
(12+)
06.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)

08.00 День за днем
09.00 В созвездии Быка (12+)
11.00 Больше, чем любовь. Очи 
черные. Шаляпин и Торнаги
12.00 День за днем. Итоги
13.00 Вы не оставите меня (16+)
15.00 Острова. Изабелла Юрьева
16.00 День за днем. Итоги
17.00 В созвездии Быка (12+)
18.55 Документальное кино 
России. Валерий Соломин (12+)
20.00 День за днем. Итоги
21.00 Вы не оставите меня (16+)
23.00 Птица счастья  
Николая Гнатюка
00.00 День за днем. Итоги
01.00 В созвездии Быка (12+)
02.55 Жизнь замечательных идей. 
Теория защиты
03.25 Запечатленное время. Пора 
большого новоселья (12+)
04.00 День за днем. Итоги
05.00 Вы не оставите меня (16+)
06.55 Документальное кино 
России. Наталья Исакова (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов (12+)
13.10 Наталья Гвоздикова и 
Евгений Жариков. Рожденные 
революцией (12+)
14.05 Наталья Кустинская. Короле-
ва разбитых сердец (12+)
15.00 Три плюс два. Версия курор-
тного романа
16.05 Х/ф «Три плюс два»
17.45 Вечерние новости
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.15 Х/ф «Восходящее солнце» 
(16+)
02.40 Х/ф «Один дома 3»

05.15 Х/ф «Поворот»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Урал. 
События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.35, 14.30 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)
23.50 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(12+)
01.35 Торжественная церемония 
закрытия XXV-го кинофестиваля 
Кинотавр
02.40 Х/ф «Карусель»
03.55 Планета собак
04.25 Комната смеха

07.00 Моя планета. Македония
07.55 Волейбол. Мировая лига. 
США - Россия.
09.45 Профессиональный бокс 
(16+)
11.40, 14.00, 20.30 Большой спорт
12.00 Моя рыбалка
12.30 Язь против еды
13.00 Рейтинг Баженова (16+)
13.30 Своим ходом. Бразилия
14.20 Планета футбола
14.55, 22.00 Х/ф «Черные волки» 
(16+)
23.45 Формула-1. Гран-при Канады
02.15 Большой футбол
02.45 Наука 2.0
05.10 Моя планета

06.00, 05.40 Депутатское рассле-
дование (16+)
06.20 Д/ф «Строительная зона» 
(16+)
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 
16.55, 20.55, 22.55 Погода на 
ОТВ (6+)
07.50, 00.20 Студенческий городок 
(16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 События. Инновации (16+)
08.40 События. Интернет (16+)
08.50 М/с «Барби и волшебный 
Пегас» (6+)
10.00 М/ф «Теремок» (0+)
10.45 Уральская игра (12+)
11.15 События. Культура (16+)
11.30 Что делать? (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.20 УГМК: наши новости (6+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Рецепт (16+)
13.30 Остаться в живых (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 Т/с «Склифосовский-2» (16+)
21.00 Х/ф «Мой единственный» 
(16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.35 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

02.00 Д/ф «По морям, по океанам» 
(16+)
04.00 Д/ф «Мир из поезда» (16+)

07.05 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(6+)
08.30 М/ф «Аленький цветочек»
09.30 Фактор жизни (6+)
10.00 Д/ф «Великие праздники. 
Троица» (6+)
10.25 Т/с «Мамочки» (16+)
12.20 Барышня и кулинар (6+)
12.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
13.30 События
13.45 Х/ф «Наш общий друг» (16+)
16.10 Приглашает Б. Ноткин (12+)
16.40 Петровка, 38 (16+)
16.50 Московская неделя
17.20 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
19.25 Х/ф «Немой» (16+)
23.00 В центре событий
00.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
01.50 События
02.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
04.00 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)
05.20 Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм» (16+)
06.40 Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» (12+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «Время Синдбада» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну» (16+)

23.40 Х/ф «Шоковая терапия» 
(16+)
01.30 Школа злословия (16+)
02.20 Х/ф «Дело темное» (16+)
03.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 Дом 2. Lite (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл. Суперсезон 
(16+)
13.00 Stand up (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Парк культуры и 
отдыха» (18+)
02.35 Дом 2. Город любви (16+)
03.35 Т/с «Хор» (16+)
04.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
07.35 М/с «Куми-куми» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Скуби ДУ на острове 
мертвецов» (6+)
11.00 Снимите это немедленно 
(16+)
12.00, 16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 М/ф «Как приручить драко-
на» (16+)
15.45 6 кадров (16+)
18.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.00 Х/ф «Философы» (16+)
23.00 Уральские пельмени. 20 лет 
в тесте (16+)
00.00 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01.00 Большой вопрос (16+)

01.30 Х/ф «Волк» (16+)
03.55 Х/ф «Вторая книга джунглей. 
Маугли и Балу» (6+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 17.35 Праздники
10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.20 Легенды мирового кино
12.50 Д/ф «Уроки доброты»
13.20 Д/ф «Думают ли птицы?»
14.15, 01.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в историю»
15.00 Концерт Kremlin Gala
16.50 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
21.25 Линия жизни
22.15 Опера Война и мир
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»
02.40 М. Мусоргский. Симфониче-
ская фантазия Ночь на Лысой горе

00.00 Как спастись?
00.55, 11.55, 14.25, 16.25, 20.55 
Мульткалендарь (0+)
01.00, 23.00 Вечернее правило 
(0+)
01.30, 07.30 Первосвятитель (0+)
01.45, 14.45 Скорая социальная 
помощь (0+)
02.00, 17.30 Верую! Из жизни 
знаменитых современников (0+)
03.00, 13.00 Документальный 
фильм (0+)
04.00, 14.00 Библейский сюжет 
(0+)
04.30 Кузбасский ковчег (0+)
05.00 Мир Православия (0+)
05.30 Глаголь (0+)
06.00 Церковь и мир (0+)
06.30 Обзор прессы (0+)
06.45 Мироносицы (0+)
07.00 Утреннее правило (0+)
08.00 Неизведанное Православие 
(0+)
08.15 Интервью митрополита 
Лонгина
08.30, 16.30, 21.00 Читаем Еванге-
лие вместе с Церковью (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церковный 
календарь (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Хранители памяти (0+)
12.15 Святыни Москвы (0+)
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12.30 Православная энциклопедия 
(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+)
17.15 Всем миром! (0+)
18.30 Мысли о прекрасном
19.00 (из архива) (0+)
20.00 События недели (0+)
21.30 Доброе слово - вечер (0+)
21.45 Купелька (0+)
22.00 В студии - протоиерей  
Д. Смирнов (0+)
23.30 Беседы с Владыкой Павлом 
(0+)

07.00, 02.00 Х/ф «Школа воров 
2» (16+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Концерт Краски Сабантуя 
(6+)
10.35 (16+)
11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Концерт Айдара Гайнуллина 
(6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.15 Дорога без опасности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Химический бум
19.30 Загадки кораблекрушений» 
(12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on-line (12+)
03.30 Спектакль Оренбургского 
татарского государственного театра 
драмы имени М. Файзи (12+)

06.00 М/ф «День рождения 
Леопольда»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Т/с «Десантура» (16+)
17.10 Место происшествия.  
О главном
18.00 Главное «Пятый»
19.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
02.40 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
04.50 Д/ф «Живая история: «Совет-
ские фетиши. Курорты» (16+)

06.00 Х/ф «Воскресный папа»
07.40 Х/ф «Тайна горного 
подземелья»
09.00 Служу России
10.00 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
11.50, 13.10 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Оленья охота» (12+)
18.10 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (6+)
21.00 Т/с «Вайссензее. Берлинская 
история» (16+)
02.50 Х/ф «Соленый пес»
04.05 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)

05.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный» (12+)
06.20 М/ф (6+)
07.40 Земля и небо (12+)
08.05 Знаем русский (6+)
09.00 Новости Содружества
09.10 Приключения Македонской 
(12+)
09.20 С миру по нитке (12+)
09.45 Х/ф «Сирота» (16+)
13.20 Х/ф «Не укради» (16+)
15.00 Новости Содружества
15.10 Т/с «Отель «Президент» 
(12+)
20.00 Вместе
21.10 Т/с «Отель «Президент» 
(12+)
22.50 Х/ф «Альпинист» (16+)
00.30 Д/ф «Севастопольские 
рассказы» (12+)
01.20 Х/ф «Сирота» (16+)

07.00 Острова Лулу
07.40, 05.05 Черепашка Лулу
08.25 Мы идем играть!
08.40 Мир в одной капле
09.30 Город Дружбы
09.45 Лесная книга
09.55 Секреты маленького шефа
10.25, 05.45 Подводный счет
10.40 Мофи
11.30 Воображариум
12.00 Беляночка и Розочка
13.00 Лентяево
13.25 Свинка Пеппа
14.55 Один против всех
15.35 Золотой ключик
17.00 Машины сказки
17.30, 03.25 Ныряй с Олли!
19.40 Волшебный чуланчик
20.00 Паровозик Тишка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Смурфики
23.55 Магический планшет
01.10 Секретные агенты (12+)
02.10 В поисках капитана Гранта 
(12+)
06.00 Мудрые сказки тетушки Совы

09.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая»» 
(12+)
10.30, 04.00 Один день в городе 
(6+)
11.00 В гостях у Геннадия Малахова 
(16+)
11.55, 07.10 Трофеи Авалона (6+)
12.30 В своей тарелке (12+)
13.00 В движении (12+)
13.30, 17.30 О судьбе и здоровье 
(16+)
15.00 Х/ф «Казино». 2-я серия 
(12+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35 Худеем 
на одном дыхании  
с Мариной Корпан (12+)
19.45, 07.45 Мужской разговор 
(16+)
20.00, 06.15 Прости, если смо-
жешь-4. Д/ф (16+)
21.00 Х/ф «Ребро Адама» 0+
22.30, 16.30 Невидимый фронт 
(16+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Интервью №1 (12+)
23.00, 05.20 Приём у Лены 
Лениной (16+)

00.00 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 Х/ф «Маленькие человечки 
Большевистского переулка, или 
Хочу пива» (12+)
04.30 Басни Крылова (16+)

08.00 ОСП-студия. 18-й выпуск 
(12+)
08.50 Аншлаг. 50-й выпуск (12+)
09.35 Программа ХА. Переправа 
(12+)
10.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008». 1-й выпуск 
(12+)
12.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)
14.00 Сам себе режиссер. 98-й 
выпуск
14.45 Премьер-парад. 23-й выпуск 
(12+)
15.15 33 квадратных метра. Рэкет 
(12+)
16.00 Смех с доставкой на дом. 
27-й выпуск (12+)
18.00 Комната смеха. 92-й выпуск 
(12+)
18.45 Городок-дайджест. Городок о 
своём (12+)
19.15 Городок-дайджест. Городок с 
руками (12+)
20.00 Смеяться разрешается. 82-й 
выпуск (12+)
22.00 Сам себе режиссер. 98-й 
выпуск
22.45 Премьер-парад. 23-й выпуск 
(12+)

23.15 33 квадратных метра. Рэкет 
(12+)
00.00 Россия. История в песнях. 
Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом. 
27-й выпуск (12+)
04.00 Комната смеха. 92-й выпуск 
(12+)
04.45 Городок-дайджест. Городок о 
своём (12+)
05.15 Городок-дайджест. Городок с 
руками (12+)
06.00 Смеяться разрешается. 82-й 
выпуск (12+)

08.00 День за днем. Итоги
09.00 Вы не оставите меня (16+)
11.00 Острова. Изабелла Юрьева
12.00 Страна за неделю
13.00 В созвездии Быка (12+)
14.55 Документальное кино 
России. Валерий Соломин (12+)
16.00 Страна за неделю
17.00 Вы не оставите меня (16+)
19.00 Птица счастья  
Николая Гнатюка
20.00 Страна за неделю
21.00 В созвездии Быка (12+)
22.55 Большая семья.  
Зинаида Шарко
00.00 Страна за неделю
01.00 Вы не оставите меня (16+)
02.55 Документальное кино 
России. Наталья Исакова (12+)
04.00 Страна за неделю
05.00 В созвездии Быка (12+)
07.00 Больше, чем любовь. Очи 
черные. Шаляпин и Торнаги
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– Не представляю, как раньше люди 
без компьютеров жили? Скукотища та-
кая, небось, была.

– Угу. Балы, дуэли, охота, ярмарки, кро-
вавые репрессии, дворцовые переворо-
ты. Прямо заняться нечем было!

                       
Один китайский мудрец сказал: 并应任

命一名代表的人 数的选举结果副手。选举的

结果已经成为最新的直接，最新的直接，虽然

Я прям плакал на этом месте: 最新的

Ответы на сканворд и судоку опубликованные в №20 (163)Судоку
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Дней рождений стало больше
Обратный «российский крест» (смертность-рождаемость) только 
намечается. Однако суммарный коэффициент рождаемости – число 
рождений у одной женщины за всю жизнь – по стране ещё низок. 

Поэтому Указ Президента №606 «О 
мерах по реализации демографической 
политики РФ» предусматривает два 
основных показателя, которые необхо-
димо достичь к 2018 году: суммарный 
коэффициент рождаемости – 1,753, а 
продолжительность жизни населения – 
до 74 лет.

По итогам 2013 года в Свердловской 
области значение первого показателя 
уже превысило планку и составило 1,86, 
и это, по мнению экспертов, – не предел.

Сегодня рождаемость в регионе сти-
мулируется. В частности, установлена 
ежемесячная денежная выплата много-
детной семье в связи с рождением после 
31 декабря 2012 года третьего ребенка 
или последующих детей. Выплата предо-
ставляется семье до исполнения ребёнку 
трёх лет. Размер выплаты равен установ-
ленной в области величине прожиточ-
ного минимума для детей. Так, в пре-
дыдущем году семьям 4 698 детей были 
предоставлены денежные выплаты на 
сумму 120,3 млн. рублей. В том же году 
стартовала выплата областного мате-
ринского капитала, его размер составлял 
105,5 тыс. рублей, в 2014 году – 110,8 тыс. 
рублей. На 1 апреля 2014 года выдано 

Средняя продолжительность жизни 
в регионе

в 2012 году – 69,5 лет, 

в 2013 году – 69,8 лет
Естественный прирост населения

2013

3
тысячи

2012

1,5
тысячи

Комфорт оценят новосёлы
От того, какой образ доступного жилья строится в сознании 
населения, зависит развитие страны, региона и общества. Базовое 
понятие – «Доступное и комфортное жильё» – определено также 
одним из майских указов Президента РФ. 

Жилищные сертификаты молодым се-
мьям, возведение новостроек, развитие 
малоэтажного строительства, ипотечное 
кредитование, расселение ветхого и ава-
рийного жилья… 

В 2013 году на территории Свер-
дловской области введено 1,755 
млн. квадратных метров жилья 

(92,4% к контрольному показателю на год). 
Есть муниципалитеты, которым ещё при-
дётся поработать над выполнением плана, 
например, Артёмовский ГО достиг 40,9% к 
контрольному показателю, МО Махнёвский  
– 23,2%, ГО Верх-Нейвинский – 39,5%, МО 
город Ирбит – 38,4%, ГО Первоуральск – 
48,1%.

Хотя в целом по области показатели 
ввода жилья выше, чем в предыдущие годы. 
Так, в I квартале 2014 года сдано 273,8 тыс. 
кв. метров жилья, что в 2 раза больше, чем 
за аналогичный период 2013 года.

В целях обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан в 
Свердловской области за 2012-2013 

годы выдано 52,8 тыс. ипотечных жилищ-
ных кредитов, в том числе в 2013 году – 27,4 
тысячи.

Реализуется комплекс мер по улучше-
нию жилищных условий отдельных катего-
рий граждан. 

Многодетным семьям при рожде-
нии третьего или последующих 
детей безвозмездно предоставля-

ются земельные участки под строительство 
жилого дома или дачи. С 2009 года много-
детным семьям предоставлено 1 130 зе-
мельных участков, из них 1 040 земельных 
участков – в 2013 году. План на 2015 год – 
1 500 участков.

За 2011-2013 годы предоставлено:

1 604
социальные выплаты

многодетным семьям на сумму
2 200 млн. рублей

1 235
выплат работникам областных 

госучреждений на сумму
794,5 млн. рублей

Область даёт шанс быть здоровым

По словам губернатора Евгения Куйва-
шева, в Свердловской области проводится 
активная деятельность по привлечению ме-
дицинских кадров в учреждения здравоох-
ранения. Всего за два года увеличение чис-
ленности кадров в учреждениях медицины 
составило 267 человек. Большую роль в 
этом сыграли меры социальной поддержки. 
Так, в период с января 2012 года по апрель 
2014 года более 1700 работников медицин-
ских учреждений получили единовремен-
ное пособие на обзаведение хозяйством на 
общую сумму 52,4 млн. рублей. 

Более 20 000 медицинских работников 
за два года повысили квалификацию. 

Отремонтированы 148 учреждений 
здравоохранения. Закуплено более двух 
тысяч единиц современного медицинского 
оборудования.

Открыты новое отделение Свердлов-
ской областной клинической психиатри-
ческой больницы и станция переливания 
крови в Нижнем Тагиле. В ближайшее вре-
мя откроют двери лечебный корпус город-
ской больницы в Североуральске и здание 
противотуберкулёзного диспансера в Ека-
теринбурге.

В 2012-2013 годы в ходе диспансериза-
ции обследование прошли более миллиона 
уральцев.

Большое внимание обращено на фор-
мирование эффективной системы профи-
лактики табачной, алкогольной и наркоти-
ческой зависимости. С 6 ноября 2013 года в 
Нижнем Тагиле при наркологическом отде-
лении психиатрической больницы начал ра-
боту консультационный кабинет реабили-
тационного центра «Урал без наркотиков». 

Развитие сферы здравоохранения в регионе, как и во всей 
стране, идёт согласно поставленным задачам в майском указе 
«О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения».

Культура и спорт – 
воспитатели поколений!

Как отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
2013 год стал успешным для развития культуры, физкультуры 
и спорта. 

В области появились два театра, откры-
лись музей Эрнста Неизвестного в Екатерин-
бурге и муниципальный музей в Гаринском 
городском округе. Появился информацион-
ный портал «Музеи Свердловской области» 
(www.ural-museum.ru). 

В 2012-2013 годах в рамках областной 
целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы 
на данные цели из областного бюджета 
были направлены 22,7 млн. рублей, в том 
числе 6 миллионов – субсидии местным 
бюджетам.

Компьютерной техникой оснащены 71% 
библиотек, 48% – имеют автоматизирован-
ные рабочие места с подключением к сети 
Интернет. 

Для работников культурно-досуговой, 
библиотечной и музейных сфер были учреж-
дены премии губернатора Свердловской об-
ласти.

Уральцев, активно занимающихся спор-
том и физкультурой, также становится боль-
ше. Перед Олимпиадой в Сочи в нашей об-
ласти физкультурников, по подсчётам, было 
более миллиона (24% жителей области). 

«Успехи наших спортсменов на Олим-
пийских и Паралимпийских играх плюс 
десяток новых спортивных объектов, по-
строенных за минувший год в Свердловской 
области, дают новые стимулы для развития 
массового спорта высоких достижений, фор-
мирования приоритетов здорового образа 
жизни», – подчеркнул глава региона.

Широкие двери «одного окна»
В результате исполнения поручений по Указу Президента РФ «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» в 2012-2014 годы в 32 муниципали-
тетах Свердловской области открылись многофункциональные центры (МФЦ) на 275 «окон». 
К концу 2014 года их филиальная сеть будет увеличена: откроется ещё 50 новых филиалов. Дос-
тупность госуслуг по принципу «одного окна» в МФЦ в Свердловской области составит 60%, 
что опередит план на 2014 год на 20 процентов.

Продолжается реализация инвести-
ционных проектов по организации 
и модернизации предприятий про-

мышленности строительных материалов, 
изделий и конструкций. Среди них – воз-
ведение заводов по производству минера-
ловатных плит (ОАО «Эковер») в Асбесте, 
производству кирпича (ООО «Невьянский 
завод керамических изделий») и строитель-
ство технологической линии по производст-
ву цемента сухим способом (ЗАО «Невьян-
ский цементник»)  в Невьянске.

Продолжается ликвидация аварий-
ного жилищного фонда. За два года 
в 13 муниципальных образованиях 

завершена реализация трёх региональных 
адресных программ. Расселено 184 аварийных 
дома, сданы в эксплуатацию 35 малоэтажных 
домов, улучшили условия проживания 3 071 
человек. Общий объём финансирования прог-
рамм составил более 1,4 млрд. рублей.

15 734 сертификата. Воспользовались 
средствами 803 семьи, из них 704 семьи 
- в целях улучшения жилищных условий.
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c.Средний Бугалыш

Первоуральск

Нижний Тагил

Красноуфимск

Краснотурьинск

Каменск-Уральский

Ирбит

Ивдель

Верхняя Салда

Верхняя Пышма
Екатеринбург

Евгений Куйвашев. От первого лица
«Без преувеличения: трасса Ивдель – Ханты-

Мансийск – это дорога в новую жизнь, это до-
рога нового потенциала. Она даёт возможность 
улучшить и укрепить наше экономическое со-
трудничество с ХМАО-Югра».

На митинге по случаю открытия сквозного 
проезда по автомобильной дороге 

«Пермь – Серов - Ханты-Мансийск – 
Сургут – Нижневартовск - Томск».

19 октября 2013 года

Ивдель
«Создание индустриального парка «Богослов-

ский» в Краснотурьинске имеет стратегическое 
значение для севера Свердловской области, так 
как позволит создать рабочие места для близле-
жащих монопрофильных городов области – Кар-
пинска, Волчанска, Североуральска, Серова».

Комментарий к итогам участия в совещании 
по развитию моногородов под председательством 

Президента РФ Владимира Путина.
29 апреля 2014 года

Краснотурьинск
«Проект «Титановая долина» имеет особую 

значимость для Свердловской области, так 
как играет ведущую роль в формировании Гор-
нозаводской агломерации. Реализация проекта 
позволит создать здесь как минимум 9 тысяч 
новых высокопроизводительных рабочих мест».

На заседании наблюдательного совета особой 
экономической зоны «Титановая долина».

12 февраля 2013 года

Верхняя Салда

«Выставочную деятельность мы рассматрива-
ем не только как возможность сделать рекламу про-
дукции наших оборонных предприятий, не только 
площадкой переговоров, но и серьёзным драйвером 
развития региона в целом. Оборонно-промышлен-
ный комплекс для Свердловской области является 
локомотивом развития многих отраслей».

На IX Международной выставке 
вооружения, военной техники 

и боеприпасов RAE-2013. 
25 сентября 2013 года

Нижний Тагил

«Мы продолжаем программу газификации, и 
вот её конкретные результаты. Я уверен, что 
вслед за этим в село будут возвращаться моло-
дые специалисты, ведь с газом жить комфорт-
нее. Желаю жителям села, чтобы в их домах 
были тепло, свет и уют».

В ходе пуска газопровода 
низкого давления в селе Средний Бугалыш 

Красноуфимского района. 
24 января 2014 года

Средний Бугалыш

«Открытие диализного центра в Красноу-
фимске — ещё один шаг на пути создания сети 
таких центров в Свердловской области. Сегодня 
высокотехнологичная медицинская помощь при-
ходит в муниципалитеты, и это очень радует. 
Ведь это значимый и видимый шаг по улучше-
нию качества жизни свердловчан».

На открытии амбулаторного диализного центра. 
23 января 2014 года

Красноуфимск Первоуральск
«Приятно отметить, что в Первоуральске 

очередь в детские сады сокращается хорошими 
темпами. На текущий момент создано около 
2300 дополнительных мест, при этом больше 
трети из них были введены в первом квартале 
этого года».

На открытии детского сада на 270 мест.
5 мая 2014 года

Каменск-Уральский
«Строительство физкультурно-оздорови-

тельных комплексов в регионе ведётся в рамках 
областной целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской облас-
ти». С 2011 года уже введены в эксплуатацию 
восемь спорткомплексов в Екатеринбурге, Верх-
ней Пышме, Арамили и других городах».

На открытии физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории школы №35. 

29 января 2014 года

«На протяжении многих десятилетий Ирбит-
ская ярмарка была одним из важнейших звеньев «Ве-
ликого чайного пути». Наша задача – использовать 
самые лучшие традиции и опыт, чтобы сегодня 
усилия по развитию туризма, прилагаемые мест-
ными властями, правительством, дали плоды».

На церемонии открытия Ирбитской ярмарки.
23 августа 2013 года

Ирбит

«До 2020 года нам необходимо 
создать и модернизировать 700 
тысяч рабочих мест. Безусловно, 
без реализации подобных проек-
тов, как Технический универси-
тет УГМК, нам это сделать не 
удастся. Здесь будет выполнять-
ся государственный, муниципаль-
ный и социальный заказ на пред-
ставителей рабочих профессий».

На открытии Технического 
университета УГМК.
3 сентября 2013 года

Верхняя Пышма

«С вводом нового района «Солнечный» на юге 
Екатеринбурга на 80 тысяч человек мы обяза-
тельно поднимемся до планки в один квадрат-
ный метр жилья на жителя региона. И самое 
главное – это жильё будет доступным».

Во время закладки капсулы времени на месте 
строительства нового района «Солнечный».

1 сентября 2013 года

Екатеринбург
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ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

СВОИМИ РУКАМИ

Откуда в сыре дырки?
Привет, ребята! Поздравляю всех с наступающим летом! Сегодня будем готовить 
вкуснятину, разгадывать загадки и делать причёски!

ОТГАДАЙ-КА

Найдите на картинке все несуразности

Каникулы каникулами, но загадки о 
школе надо разгадать!

Кулик не велик, 
Сотне ребят велит:
То сядь да учись, 
То встань, разойдись.
После урока непременно
Нужна ребятам..?

По чёрному белым 
Пишут то и дело.
Потрут тряпицей –
Чистая страница.

Белая чайка
По чёрному полю скакала,
Следы за собой оставляла.
Белый камушек растаял,
На доске следы оставил.

В этой узенькой коробке
Ты найдёшь карандаши,
Ручки, перья, скрепки, кнопки,
Что угодно для души.

Делаем картины из… камней!
Запаситесь камешками различной формы, акриловыми красками, клеем и вперёд! 
Акриловые краски можно покрыть сверху лаком, чтобы появился блеск. 

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Крылатые выражения из басен И.А. 
Крылова
А Васька слушает да ест.
А ларчик просто открывался.
А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыкан-
ты не годитесь.
А воз и ныне там. 
Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на 
слона!
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а 
сапоги тачать пирожник. 
Избави Бог и нас от этаких судей!
Наделала синица славы, а моря не зажгла. 
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?
Но курам никогда до облак не подняться.
Орлам случается и ниже кур спускаться.
Пой лучше хорошо щеглёнком, чем дурно 
соловьем. 
Уж лучше пей, да дело разумей. 
Услужливый дурак опаснее врага. 
Хоть видит око, да зуб неймёт.

Ответы: школьный звонок, перемена, 

доска, мел, пенал. 

РАСКРАСЬ-КА

ПОЧЕМУЧКА
Откуда в сыре дырки?
В одном из фильмов немого кино с 

участием Чарли Чаплина есть забавный 
эпизод. Великий актёр, исполняя роль 
официанта, перед тем, как подать на стол 
тарелку с сыром, просверливал в нём ды-
рочки... коловоротом. Так он хотел выдать 
не очень качественный сыр за первоклас-
сный – швейцарский. Шутки шутками, а вот 
вопрос, почему в некоторых сортах сыра, в 
том числе и в швейцарском, есть дырочки, 
в самом деле любопытен.

Изготовление сыра – процесс слож-
ный. То, как сыр делали древние эллины, 
подробно описывал в своих поэмах даже 
Гомер. Правда, во времена Древней Элла-
ды биохимическая суть процесса сыро-
делия была ещё неизвестна, поскольку до 
открытия микроорганизмов оставалось 

много веков. Но теперь-то не секрет, что 
большую роль в процессе созревания раз-
личных видов сыров играют безвредные 
бактерии. Именно они придают готовому 
продукту особый, специфический вкус, 
аромат и внешний вид. А сыроделы умело 
управляют всеми этапами этого сложного, 
занимающего немало времени процесса. И 
различных сортов сыра сегодня, без преу-
величения, тысячи.

Пикантный сыр рокфор, например, со-
зревает под воздействием особой плесе-
ни, которая образует в нём характерные 
прожилки, а также определяет ни с чем не 
сравнимые вкусовые ощущения. А в произ-
водстве швейцарского сыра задействованы 
бактерии, которые называются пропионо-
выми. Они не только придают ему нежный 
вкус, но и проделывают в нём дырочки. 

Конечно, не сами – просто во время своей 
жизнедеятельности бактерии вырабаты-
вают углекислый газ, пузырьки которого и 
разрывают толщу сыра.

Приготовьте вместе с мамой банановый пудинг

Возьмите пять столовых ложек сливочного масла, пять столовых ложек 
сахарного песка, два яйца, четыре спелых банана, одну столовую ложку ли-
монного сока, один стакан панировочных сухарей, один стакан ананасового 
сока, сливочное масло или маргарин для запекания.

Взбейте масло, сахар и желтки. Бананы очистите, раздавите вилкой и, до-
бавив лимонный сок, смешайте (взбейте миксером) с ранее взбитыми жел-
тками. Непрерывно помешивая, добавьте в смесь сок ананаса и панировоч-
ные сухари. Взбейте белки с сахаром и осторожно добавьте в общую массу.

Поместите всё в специальную форму, смазанную маслом, поставьте в ра-
зогретую духовку и запекайте 30-40 минут при средней температуре.

Подавайте в горячем или холодном виде.

ВКУСНЯТИНА

Раскрась Человека-паука

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

Девочки, предлагаю вам научиться 
делать вот такую причёску-сеточку!

«Сеточка» может быть частью причёски, 
когда она плетётся только по голове, а сво-
бодные волосы собираются в хвост или 
остаются распущенными. «Сеточку» можно 
сплести и на всю длину волос, тогда это бу-
дет полноценная оригинальная причёска. 
Так как же плести сеточку?

Вам понадобятся маленькие резиночки 
и расчёска. Отделите первый ряд (слой) 
волос кончиком расчёски, а остальные 
волосы уберите, чтобы не мешали. Поде-
лите первый ряд на квадратики, и из каж-
дого квадратика волос сделайте маленький 
хвостик. Отделите второй ряд волос и так 
же разделите его на квадратики. Квадрати-
ки второго ряда не должны располагаться 
строго под квадратиками первого ряда. 

Квадратик второго ряда должен распола-
гаться под пробором предыдущего ряда, 
т.е. вид сверху должен напоминать кирпич-
ную кладку. Как и в первом ряду, сделайте 
из каждого квадратика хвостик, при этом 
подхватывая по половине хвостика пре-
дыдущего ряда. Дальше делайте хвостики 
в той же последовательности на остальной 
массе волос. Однако, если волосы густые, то 
с большим количеством рядов будет увели-
чиваться толщина хвостиков, так что лучше 
ограничиться 3-4 рядами.

Чтобы сделать «сеточку» на всю длину во-
лос, не нужно делить волосы на рядочки, а 
плести «сеточку» из уже сформированных 
хвостиков.

БУДЬ ГРАМОТНЫМ!
Запомни и пиши правильно
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

Торговля – их судьба
В этом году юбиляр – ОРС Лесного, мы рассказываем о его ветеранах, тоже юбилярах

  ИСТОРИЮ

Антонина Фёдоровна 
Кульвинская 

Антонина Фёдоровна Кульвинская роди-
лась в селе Кораблёво Курганской области 
в семье зажиточных крестьян. В 1931 году 
семью раскулачили, отобрав всё: дом, двух 
коров, двух лошадей, кур… Ночью семья с 
двумя малолетними девчонками бежала из 
села и 10 лет скиталась по разным местам, 
избегая наказания. Младшей Тонечке было 
три года.

Её юность пришлась на тяжёлые военные 
годы. После окончания семилетки она по-
ступает в Кунгурскую художественную 
профтехшколу. А причина самая баналь-
ная: здесь в голодный 1943 год давали на 
хлебную карточку 500 г хлеба – это боль-
шая удача!

Три года учёбы, и Антонина – мастер-
резчик по камню. Всего год проработала 
в артели, да видно, не суждено было ей 
стать скульптором. В Нижнем Тагиле очень 
серьёзно заболела мать, и Тоня, бросив ра-
боту, несётся ухаживать за ней.

Работы по специальности нет, и она 
устраивается на платные курсы продавцов 
смешанных товаров. Вот так повернула 
жизнь – и торговля стала её избранницей 
на 35 лет!

А тогда, в 20 лет, всё решалось молниено-
сно. Встреча с молодым задорным фрон-
товиком решает судьбу Антонины. Она 
выходит замуж и вслед за ним переезжает 
с 10-месячной дочкой в наш город. Трудно-
сти не пугают молодую семью, хотя жить 
пришлось в бараке достаточно долго. 

А вот с работой у Антонины Фёдоров-
ны всё сложилось хорошо в нашем ОРСе. 
Работая в разных магазинах и на разных 
отделах, набралась опыта. В 1961 году её 
переводят в овощной магазин № 15 (по  
ул. Белинского) вначале заместителем заве-
дующего,  а затем директором. Маленький, 
да удаленький – таким считали этот мага-
зин горожане. Он в первых рядах был пере-
ведён на самообслуживание, здесь можно 
было купить живую рыбу и разливное пиво 
– новомодное введение того времени. По-
купатели шли сюда из отдалённых районов 

города, чтобы купить овощную продукцию.
И коллектив подобрался на радость руко-

водителю – добросовестный и работящий. 
Он первым был переведён на бригадную 
материальную ответственность, а это зна-
чит, работали по принципу «один за всех и 
все за одного». За отличную работу фотог-
рафия коллектива неоднократно заноси-

лась на Доску почёта. Не обошла награда и 
руководителя: Антонина Фёдоровна – «Ве-
теран труда».

Как же быстро летит время! Пришла пора 
уходить на пенсию, ведь за спиной 64 года 
прожитой жизни. Но на этом жизнь не за-
канчивается. И они вместе с мужем стали 
побольше уделять внимания  садоводству: 
то на участке дочери, то на участке сына. 
Уже 16 лет, как не стало мужа. А память вдо-
вы фронтовика (она и сама труженик тыла) 
удерживает счастливо прожитые совмест-
но 49 лет. Воспитанные ими дочь и сын жи-
вут рядом и тоже уже на пенсии. Телефон-
ные звонки и встречи дома согревают душу. 
Особую радость доставляют двое внуков и 
правнучка. Род продолжается!

Антонина Фёдоровна! Поздравляем Вас 
с 85-летним юбилеем, который Вы отмеча-
ете 1 июня! Здоровья Вам, доброты, тепла 
и соучастия родных и близких Вам людей!

Марина ШИРЯЙ,
Елизавета СЕЛИВЁРСТОВА,

Светлана СОЛОВЬЁВА,
Маргарита ШАХМИНА

Маргарита Васильевна 
Барановская

По наблюдению социологов, 
многодетная семья – это особый 
мир, где дети, как правило, выра-
стают более трудолюбивыми, об-
щительными, принципиальными, 
отзывчивыми друг к другу. Эти 
черты воспитываются как бы сами 
по себе и являются составляющей 
успеха во взрослой жизни. 

Всё это присуще и нашей 
юбилярше Маргарите Васильев-
не Барановской. Она родилась 
в посёлке Арбат Кушвинского  
района, в семье, где было восемь 
детей.

В 1960 году приехала в наш го-
род. Имея совершенно не торго-
вое образование, пошла работать 
продавцом в магазин № 3. Но пой-
ти учиться в техникум советской 
торговли заставила Маргариту не 
трудная работа на мясном отделе, 
а желание добиться чего-то боль-
шего в жизни и во вновь избран-
ной профессии.

В 70-е годы прошлого столетия 
идёт модернизация торговли в на-
шем городе – массовый перевод 
магазинов на самообслуживание. 

Вот когда пригодились Марга-
рите полученное образование 
и её настойчивый характер. Её 
назначают директором первого 
магазина самообслуживания «Се-
верянка». Дело совершенно новое 
для всех, и работники орготдела – 
начальник Л.П. Михайленко и ин-
спектор З.Н. Бабичева – вместе с 
коллективом делают первые шаги. 
Эксперимент удался, магазин по-
пулярен и на хорошем счету.

Но вот открывается вновь по-
строенный магазин «Росинка», 
и Маргариту Васильевну просят 
возглавить его. Накопленный 
опыт пригодился, и магазин за-
работал стабильно и успешно.

Но спокойная работа – это не 
для нашей юбилярши. В магази-
не «Юбилейный» самообслужи-
вание не заладилось. Его нужно 
было вытянуть из отстающих. И 
вновь выбор пал на Маргариту 

Васильевну. Её переводят на этот 
трудный участок. Пять лет кро-
потливого ежедневного труда 
вместе с коллективом – и магазин 
выведен в передовые. 

Коллективы, где работала Мар-
гарита Васильевна, были как одна 
семья. Они не только работали 
вместе, участвовали в конкурсах, 
организовывали выставки-про-
дажи, занимались рекламой и 
уличной торговлей, но и вместе 
отдыхали. Ездили на природу за 
грибами и ягодами. 

Перед пенсией Маргарита 
Васильевна круто поменяла ме-
сто работы – она переведена в 
управление ОРСа инженером по 
материально-техническому снаб-
жению. Бесконечные разъезды, 
командировки, заявки, но главное 
– нужные ОРСу материалы всегда 
достанет и привезёт.

За добросовестный труд заслу- 
женно, как бы сами собой, прихо- 

дили поощрения и награды, она 
удостоена звания «Ветеран труда».

Беспокойная работа не поме-
шала семье Барановских выра-
стить и воспитать двоих детей 
– сына и дочь. А теперь семья при-
росла тремя внуками, внучкой и 
правнуком. Взаимная забота гре-
ет душу. Не теряются родственные 
связи – они остаются до сих пор 
крепкими. Как у всех, случались 
горечи и утраты. Но в особо тор-
жественных случаях родственни-
ки съезжаются и собираются все 

вместе. За праздничным столом 
всех насчитывается, от мала до 
велика, до 50 человек! Ну, разве 
это не счастье?!

30 мая Маргарите Васильевне 
исполняется 75 лет – много это 
или мало? Главное, прожиты эти 
годы достойно. Мы от всей души 
поздравляем Вас, дорогая юби-
лярша, с днём рожденья! Здоровья 
Вам и долгих лет жизни!

Вера Васильевна 
Киселёва

Удивительно, как иногда всего один шаг 
меняет судьбу человека!

Окончив школу в Калининграде, Верочка 
Киселёва решила съездить к сестре в Севе-
роуральск. Приехала погостить – да так и 
осталась на Урале навсегда. Устроилась 
работать на швейную фабрику, но как-то 
работа швеи не особенно приглянулась. 
Подружки засобирались в модное в то 
время Волчанское торговое училище – и 
Вера вместе с ними. После его окончания в  
1968 году приехала в наш город, попол-
нив ряды продавцов продовольственных 
магазинов.

Вначале был магазин № 26, затем 
«Юбилейный» (№ 37). Руководители –  
В.П. Теплых и М.В. Барановская – строгие 
и требовательные, ставили обязательным 
условием внимание к покупателям, идеаль-
ное санитарное состояние рабочего места. 
Ассортимент товаров был под ежедневным 
контролем. Вера вспоминает один поучи-
тельный, но забавный по нынешним време-
нам случай. Её лишили премии за отсутст-
вие в продаже рыбных консервов «Ряпушка 
в масле». 

Жизнь в коллективе не ограничивалась 
только работой. Вера была комсоргом в 
магазине, вместе с девчатами участвовала 
в спортивных мероприятиях. 

Три года размеренной работы показали: 
знаний недостаточно. И она поступает и 
оканчивает Нижнетагильский техникум 
советской торговли. В ОРСе приветство-
валось повышение квалификации, и в 1976 
году её переводят в управление ОРСа това-
роведом группы «бакалейные товары».

Ответственная, спокойная по характеру, 
Вера Васильевна умела наладить отноше-
ния с поставщиками, а в периоды возника-
ющих трудностей (то сахара недостаёт, то 
муки, то неожиданные перебои с крупами) 
она моталась по поставщикам, чтобы вы-
бить и доставить эти продукты в город. И 
это ей удавалось.

Когда начались крутые перемены в жиз-
ни общества и торговой отрасли, в первую 
очередь Вера Васильевна в 1991 году пере-
шла работать в отделившуюся структуру 
«Пищекомбинат» в отдел снабжения. Она 
и по сей день работает на хлебокомбина-
те, обеспечивая поставки сырья и вспомо-
гательных материалов. Общий трудовой 
стаж – более 40 лет, и за это время Вера 
Васильевна неоднократно поощрялась 
благодарностями, грамотами, премиями, 
награждена знаками «Победитель соцсо-
ревнования», «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», имеет звание 
«Ветеран труда».

У неё сложились и сохранились тёплые 
отношения с бывшими коллегами торгово-
го отдела ОРСа. Праздники и знаменатель-
ные даты они отмечают вместе.

Дружеские встречи – это не только но-
стальгия по тем временам, это тёплые че-
ловеческие отношения, когда можно поде-
литься самым сокровенным.

Но самые родные и близкие люди – это 
её дочка и внучка. Их особо сближают не 

только ежедневные встречи, но и общие ув-
лечения: летом – сад и велосипедные про-
гулки, зимой – встречи с красивой ураль-
ской природой на лыжах.

1 июня Вера Васильевна отмечает 65-лет-
ний юбилей. Здоровья Вам, Вера Васильев-
на, и хотя бы маленьких, но ежедневных 
радостей жизни!  

Пять лет кропотливого ежедневного труда 
вместе с коллективом – и магазин выведен  
в передовые

Вера вспоминает один поучительный, но забавный 
по нынешним временам случай. Её лишили премии за 
отсутствие в продаже рыбных консервов «Ряпушка в 
масле»

Трудности не пугают молодую семью, хотя жить 
пришлось в бараке достаточно долго
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АФИША
                  

СТАДИОН «ТРУД» ФСКЦ 
«ФАКЕЛ»

3 и 4 июня
14.00 Открытие сезона по пожарно-
прикладному спорту. Состязания среди 
подразделений ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 6 МЧС России».
3 июня – подъём по штурмовой и 
выдвижной лестнице в окно учебной башни; 
4 июня – преодоление 100-метровой полосы 
с препятствиями и пожарная эстафета. 

К/Т «РЕТРО»

С 29 мая по 4 июня 2D «Подарок с 
характером»; 3D «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего»; 3D «Малефисента»; 3D «Годзилла»; 
2D «13 грехов»; 3D «Букашки. Приключение в 
долине муравьёв»
Популярный нон-стоп (зал № 1): 3D 
«Малефисента»; 3D «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего»

31 мая
12.00 Программа развлечений, розыгрыш 
билетов на фильм «Малефисента». Площадь 
кинотеатра

ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА 

1 июня
12.00 Игровая развлекательная программа 
с участием ростовых кукол «Сюрприз для 
детворы, а также их родителей!». Среди 
участников программы будет разыгран 
главный приз для самого активного 
ребёнка (игрушка) и главный приз для 
самых активных родителей (бытовая 
техника). Все остальные участники получат 
поощрительные праздничные призы

ДТиД «ЮНОСТЬ»
31 мая
18.00 Городской шоу-конкурс «Конкурс 
красоты-2014»
12.00 На площади клуба «Звезда» концертно-
игровая программа ко Дню защиты детей
1 июня
12.00 На площади «Юности» концертно-
игровая программа «Радуга чудес»

4 июня
19.00 Фестиваль бального танца «Линия 
танца», посвящённый юбилею танцевально-
спортивного клуба «Визит»

7 июня
17.00 На площади клуба «Звезда» большая 
концертная программа ко Дню посёлка с 

участием военного оркестра в/ч 40274, ВИА 
«Агат» и артистов «ДТиД «Юность»

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

31мая
17.00 Рэп-батл «Союз подпольных поэтов» –  
II битва

1 июня 
Площадь перед СКДЦ «Современник»:
13.00 Конкурс рисунков на асфальте 
«Детские шалости»
14.00 Праздничная программа. Для 
маленьких непосед – музыка, танцы, игры, 
конкурсы, батуты, ростовые куклы!

МУЗЕЙ ГОРОДА

14 июня музейно-выставочный комплекс 
организует выездную экскурсию в посёлок 
Висим.  Тел. 4-16-02. 4-16-04.
Выставка «Невьянская икона»
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ  
им. П. Бажова) Выставка самоваров и 
предметов чаепития из частной коллекции  
А. Постовалова

«БАЖОВКА»

1 июня
13.00 Игровые программы «У Лукоморья» ; 

«Эти загадочные растения».
14.00 На площади перед библиотекой 
– поэтический марафон в поддержку 
русскоязычного населения Украины. 
Приглашаются все, кому не безразлично, что 
происходит в братской стране
Очередные встречи в клубах:
1 июня
11.00 Меломаны;
13.00 Любители изящной словесности

В читальном зале работают новые выставки. 
Книжные выставки ждут своих читателей. 

ГАЙДАРОВКА

1 июня – день защиты детей от плохого 
настроения! Праздничное меню: 
11.00 Начало работы литературно-игровых 
площадок
12.00-15.00 Виртуальные викторины, летний 
вернисаж
12.00 Кукольный спектакль для самых 
маленьких «Из сказки в сказку»
13.00 Школа времени «Тик-так»
14.00 Игровая программа «Улыбнёмся 
солнечному дню», выставка-квест «Радуга 
книжных удовольствий», розыгрыш призов. 
Вход свободный

 ОБЩЕСТВО

У работников ОАО «Автотранспортное предприятие», что называется, наболело

Накануне акции в АТП было 
проведено собрание, и в его про-
токол внесены вопросы, из кото-
рых просто невозможно выде-
лить главный, самый важный – всё 
наболело, всё надо решать. Невы-
полнение любого из этих требо-
ваний в части создания условий 
для работы водителей и кондукто-
ров – это потенциальные срывы, 

происшествия, несвоевременная 
доставка пассажиров к месту их 
работы, ребятишек в детские 
учреждения. 

Работники АТП считают, что 
городское руководство остаёт-
ся глухим к их требованиям и 
просьбам: А.П. Ушков заверил, 
что в управлении предприятия 
есть множество безответных за-
просов в белый дом, и это легко 
проверить.

Требования, которые выдвига-
ют работники АТП, касаются не 
только их личного благополучия: 
сознавая всю ответственность за 
своих пассажиров и пешеходов 
на дорогах, они высказывают 
пожелания создать в городе эле-
ментарные условия для их труда 
– оборудовать в соответствии с 
правилами дорожного движе-
ния стандартные остановочные 
пункты, создать добросовестную 
конкуренцию по пассажирским 
перевозкам, сделать нормальны-
ми дороги и т.д. 

Руководство предприятия под-
держивает требования, которые 
продемонстрировал коллектив 
первой автоколонны. Председа-
тель наблюдательного совета Ан-
дрей Петрович Ушков подчеркнул 

в беседе с журналистами, что по-
литика предприятия направлена 
в первую очередь на удовлетво-
рение запросов каждого клиен-
та, каждого пассажира, который 
пользуется услугами автотран-
спорта. А это напрямую зависит 
от решения тех проблем, которые 
перечислены на плакатах.

– Руководство предприятия 
видит и свои промахи, – конста-
тировал Андрей Петрович . – Мы 
недостаточно говорим о большой 
ответственности и подчёркиваем 
значимость, сложность работы 
водителя автобуса, напряжён-
ность его труда. 62 % наших во-
дителей встают в четыре часа 
утра, в пять уже на работе, с 8.30 
у него отдых, и второй выход на 
работу с 15.00 до 19.30. А назавтра 
– снова в четыре утра… Давайте 
внимательно относиться к этим 
людям, выполнять их нехитрые 
требования.

Настроение пикетчиков не 
было воинственным: вышедшее с 
ними руководство предприятия 
настроило всех на бодрый, до-
брожелательный лад. Хоть утро 
и было солнечным, но май не 
спешил подогнать жаркую пого-
ду. Песни под гармошку согрели 
всех. 

Пока журналисты общались 
с пикетчиками, изучая суть во-
просов, подтянулись к собранию 
и отцы города. Это ещё больше 
взбодрило участников, и они бой-
ко ринулись в дискуссию с руко-
водством Лесного.

Слева направо пройдясь вдоль 
плакатов, Виктор Васильевич Гри-
шин и Юрий Васильевич Иванов 
не пропустили ни одного вопро-
са, уверенно парируя одни, согла-
шаясь с другими, а третьи переа-
дресовывая, например, к самим 
жителям города. Так, оставляемые 

в неположенных или неудобных 
для проезда автобусов местах 
автомобили, неадекватное по-
ведение пешеходов на дорогах 
– это уже результат нашей с вами 
несознательности. 

Ведя диалог с главами, А.П. Уш-
ков признал, что нынче зимнее 
и весеннее состояние дорог и 

уборка в  городе улучшились по 
сравнению с прошлыми годами, 
но дорога на посёлок Горный 
просто безобразная, особенно 
она становится аварийной зимой 
– автотранспортники как никто 

другой имеют возможность это 
объективно оценить. 

Андрей Петрович считает не-
достаточной субсидию из город-
ской казны в размере 10 миллио-
нов рублей – Виктор Васильевич 
находит её «шикарной». Вопрос 
о небольших размерах заработ-
ной платы автотранспортников, 
при дефиците по Свердловской 
области водителей автобусов, 
увы, не к администрации города: 
форма собственности предпри-
ятия обязывает позаботиться об 
этом самих руководителей АТП.

Претензию об отсутствии про-
зрачности во взаимоотношениях 
с руководством города Ю.В. Ива-
нов не принял категорически, 
утверждая, что на любую «бума-
гу» из АТП администрация реа-
гирует. Другое дело, что, может 
быть, не всегда так, как этого хо-
телось бы руководству предпри-
ятия. И встречаться они готовы 
хоть каждый день. «Вы стучитесь 
в открытую дверь», – утвердил  
В.В. Гришин.

Обиду, недоумение и возму-
щение вызывает несвоевремен-
ное оповещение, как населения, 
так и самих руководителей, ра-
ботников АТП, о предстоящих 
дорожных работах, о массовых 
мероприятиях, о перекрытии на 
любые сроки участков и целых 
улиц города, что неслабо выби-

вает из колеи всех. Здесь ответ-
ственным мужам парировать 
было нечем.

…Главное, диалог состоялся, все 
услышаны, высказаны пожелания 
друг другу, намечены ближайшие 
встречи для устранения проблем 
и недопонимания: как утвержда-
ют руководители города, все пе-
речисленные вопросы решаемы.

Гимн автотранспортного пред-
приятия, исполненный всеми 
вместе, завершил акцию, которая, 
будем надеяться, прошла не зря.

Вера МАКАРЕНКО, фото автора

На пикете – первая автоколонна
ПРО АКЦИЮ

Намечены ближайшие встречи для 
устранения проблем и недопонимания: 
как утверждают руководители города, все 
перечисленные вопросы решаемы

Во вторник утром 26 
мая на площади возле 
обелиска прошло 
пикетирование, на 
котором работники 
первой автоколонны, 
отвечающей за 
пассажирские перевозки 
в городе, задали свои 
вопросы руководству 
городского округа «Город 
Лесной». На плакатах в 
руках работников ОАО 
«АТП» были отражены 
проблемы, которые 
касаются всех лесничан.

Общий язык найден – поём в один голос

Услышьте нас все!
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Разрушать – не строить
По обращениям наших читателей

Постоянные раскопки уже давно 
ведутся не только в местах 
древних цивилизаций, но и в 
нашем городе. И это сложно 
не заметить, ведь, завершив те 
или иные ремонтные работы, 
коммунальные службы Лесного 
не спешат убирать последствия 
своей деятельности. Вот и 
красуются ямы и кучи прямо в 
центре города…

В нашу редакцию обратились жительни-
цы домов Ленина, 47 и Кирова, 28, с огорче-
нием сообщив, что вот уже который месяц 
вид окна не радует глаз.

Напротив магазина, всем известного 
под названием «Три поросёнка», некогда 
цвели кусты сирени, а теперь на их месте 

расположились яма, груда земли и камней. 
По словам жительницы дома, ремонтные 
работы были проведены ещё зимой, но вот 
уже весна подошла к концу, а «раскопки» 
остались. 

Совсем неподалёку автомобильный про-
езд между домами Кирова, 28 и Кирова, 32, 

и опять – ямы, которые украсили проезжую 
часть по краям. Более того, в одной из рыт-
вин прутьями наружу возлегает металличе-
ская арматура, которая, по всей видимости, 
некогда служила заграждением участка.

В указанных местах мы побывали 28 мая. 
Хочется надеяться, что последствия ремон-
тных работ, в виде таких неприглядных 
пейзажей, всё-таки будут ликвидированы.

Анна ДЕМЬЯНОВА, фото автора

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Про спорт и стихию
Про последствия урагана и почему закрыли стадион

СТАДИОН
За последнюю неделю в редакцию 

было сразу несколько обращений с во-
просом о том, почему по вечерам ста-
ли закрывать доступ на стадион «Труд» 
(приходится привыкать к старому, 
забытому названию сооружения, на 
трибунах которого крупными бук-
вами всегда было написано «Факел») 
желающим самостоятельно позани-
маться спортом.

Народ у нас спортивный, стадион не пу-
стует – не утверждаю про зиму – а летом 
точно. И дети на роликах катаются, и бегу-
ны тренируются, и снаряды (какие уж есть), 
используются, и красавицы из спортивно-
оздоровительного комплекса «Златоцвет» 
глаз радуют своими тренировками на поле.

Но вот на входе появилось объявление, 
что с колясками и велосипедами вход на 
стадион запрещён – и молодые мамочки 
теперь не имеют возможности трениро-
ваться, не отходя от коляски. А вечером 
калитка входа закрывается, и можно уви-
деть, как спортивные девушки выбирают-
ся со стадиона, подныривая под забор, и 
протискивают свою беременную подругу 
через дыру в этом заборе. «Печалька», – как 
говорит сейчас молодёжь…

Директор СДЮШОР «Факел» Елена Ни-
колаевна Волкова нам пояснила:

– Со временем стадион в городе люди 
превратили в парк – это неправильно. Я 
сама наблюдала такую картину: заходит 
молодая семья с детьми на территорию да 
ещё отпускает с поводка собаку – «гуляй!». 
На моё замечание отвечают: «Она у нас 
спокойная»… Дети площадку для прыжков в 
длину превращают в песочницу, растаски-
вая песок по всей территории в пластико-
вых бутылках. Коляски, оставляемые на до-
рожке, и гонщики на велосипедах мешают 
бегунам и людям с детьми на роликах – это 
создаёт травмопасную ситуацию. Поэтому 
мы решили создать нормальные условия 
для тех, кто приходит сюда, чтоб заняться 
спортом – вывесили на входную калитку об 
этом объявление и о том, что вход на ста-
дион осуществляется с 8.00 до 22.00 через 
подтрибунные помещения. Так что в любой 
день доступ на стадион открыт!

…Возможно, наши спортсменки не уви-
дели объявления при входе и воспользо-
вались забором. А вот на счёт небольшой 
площадки – стоянки для детских колясок 
– может быть есть резон подумать адми-
нистрации «Факела»? Уж очень хочется ма-
мочкам на свежем воздухе тренироваться 
без ущерба для воспитания!

УРАГАН

21 мая по улицам Лесного стреми-
тельно и кратковременно промчался 
ураган. У кого-то дома только захло-
пали окна – а к кому-то порыв ветра 
ворвался в квартиру, разнеся в щепки 
оконные рамы, выбив стёкла, завер-
нув в трубочку ковры на полу; кто-то 
успел с улицы забежать домой – а ко-
го-то сбивало с ног, валило с велоси-
педов на землю и тащило по дороге…

Если бы проследить путь следования ура-
гана, то, вероятно, и можно было бы уста-
новить его траекторию. Мы знаем не обо 
всех последствиях этого пусть небольшого, 
но всё-таки стихийного разгула. Слава Богу, 
больших разрушений и жертв в Лесном не 

было, а вот материальные потери и ущерб 
здоровью всё-таки были.

Так, нам прислали фотографии жители 
дома № 101 по улице Ленина, где воздуш-
ный удар пришёлся на окна и лоджии сразу 
нескольких квартир. Рамы из окон повы-
дирало с гвоздями, перевернуло вещи в 
квартирах. 

На прохожих на улицах и на автомобили 
возле домов падали выбитые рамы, фраг-
менты заборов… В новом районе металли-
ческим листом , поднятым в воздух, ранило 

прохожую – женщина госпитализирована, 
на мужчину в частном секторе упала со-
рвавшаяся с дома крыша, и он вынужден 
был обратиться с ранами головы за помо-
щью в приёмный покой медсанчасти.  

А у наших соседей, в посёлке Сигналь-
ный, основной удар пришёлся на детский 
сад: в здании выбиты окна, разнесена игро-
вая площадка, на которой ураган разложил 
на шлакоблоки аж четыре детских веранды! 
Просто чудо, что это произошло вечером, а 
не днём, когда здесь могли находиться дети.

К нам в редакцию обратились лесничане, 
которым стихией был нанесён материаль-
ный ущерб. Их интересует, можно ли и где 
– получить  компенсацию, есть ли у города 
для этого специальный фонд.

Вот что ответил нам на это глава админи-
страции ГО «Город Лесной» Юрий Василь-
евич Иванов:

– Все, кто пострадал в тот день от урага-
на, имеет право написать заявление в го-
родскую администрации. На комиссии по 
чрезвычайным ситуациям оно будет рас-
смотрено и примется решение о необхо-
димости, возможности оказания помощи 
и о её размерах. Мы работаем в соответ-
ствии с бюджетным кодексом. И помощь в 
таких случаях, как, например, в прошлом 
году, когда паводок вышел из-под контроля, 
оказывается из фонда для ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций. 

Подготовила Вера МАКАРЕНКО, 
фото Сергея ГРИЦАЙ 

и Ирины КИСЛИЦИНОЙ

А раньше здесь цвела сирень...

Вот такая красота обрамляет проезд на улицу Кирова

Ещё недавно это было детской верандой

Детская площадка в посёлке Сигнальном

Ветром пробило стёкла лоджии и двойные две-
ри – со стеклом и досками

Рамы лоджии вырваны «с мясом»
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ПРОДАЁТСЯ

Детское
•	 Коляска	 прогулочная	
Capella	 S-802	 Сибирь,	 пе-
рекидная	 ручка,	 утеплён-
ный	 чехол,	 дождевик,	 цвет	
бирюзовый	 +	 серый,	 б/у	 7	
мес.	 Тел.	 8-905-804-25-45,		
8-953-384-65-22.	(5-3)	

•	 М-н	 «Бэмби».	 Новое	
поступление.	Лосины	цвет-
ные,	береты	плетёные,	кеп-
ки,	 трикотаж.	 Рассрочка,	
оплата	любыми	банковски-
ми	картами.	ТЦ	«Централь-
ный»,	1	эт.;	ул.	Мира,	42.	Тел.	
8-953-601-49-61.	

Транспорт 
•	 Седельный	 тягач	 Man	
TGS	18.400,	2012	г.	в.,	новый,	
Германия,	находится	в	Ека-
теринбурге,	цена	3	200	тыс.	
руб.	 Тел.	 8-904-162-70-41.	
(4-4)

Недвижимость
•	 1-комн.	кв.	по	ул.	Лени-
на,	45,	2	эт.,	40	кв.	м,	балкон	
застеклён,	 цена	 1	 700	 тыс.	
руб.	 Тел.	 8-952-137-61-59.	
(2-2)
•	 3-комн.	 кв.	 крупного	
габарита	на	62-м	квартале,	
2	этаж,	возможны	варианты	
размена.	Тел.	8-904-989-08-
76.	(10-4)
•	 3-комн.	кв.	по	ул.	Мира,	
32,	1	эт.	Тел.	8-904-389-56-62,	
8-908-927-91-95.
•	 3-комн.	 кв.	 по	 ул.	
Строителей,	4	«а»,	4	эт.	Тел.		
6-19-19,	8-952-743-56-06.
•	 Дом	 в	 деревне	 Боро-
вая	3	с	большим	огородом.	
Тел.	8-953-043-45-78	(Алеф-
тина).	(4-2)
•	 Гараж.	 «Компас».	
6х4,5.	Подробности	по	тел.	
8-922-146-86-28.

Бытовая техника
•	 Морозильная	 каме-
ра	 «Бирюса»	 б/у	 с	 новым	
компрессором,	 верти-
кальная.	 Цена	 4	 тыс.	 руб.		
8-904-989-08-76	(10-5)

Разное 
•	 Кровельные	 материа-
лы:	 ондулин,	 профнастил.	
Недорого.	 Доставка.	 Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-2)
•	 Цветы	алоэ	и	золотой	
ус	с	горшками	от	100	руб.	с	
доставкой	на	дом.	Тел.	6-69-
41,	8-912-623-37-14.	(2-1)
•	 Электрогитара	«Джек-
сон»	 в	 чехле.	 Усилитель,	 3	
комплекта	 струн,	 цена	 20	

ОФИЦИАЛЬНО

1 июня в День защиты детей с 11.00 до 14.00 в парке культуры и отдыха (около входа в 
парк) состоится акция в защиту жизни нерождённых детей. Цель акции – рассказать о цен-
ности человеческой жизни. Будут собираться подписи под обращением в защиту жизни не 
рождённых детей.

Вашему вниманию будет предложена выставка на ролл-стендах «Человеческий потенциал 
России. Семейные ценности».

Будет работать кружок «Трудолюбие», где дети смогут изготовить небольшой подарок 
родителям своими руками, выразив им свою благодарность за подаренную Жизнь.

Организатор мероприятия – Центр защиты материнства и семьи «Колыбель», тел. 8-908-
914-40-39, сайт – www. kolybel.my-lesnoy.com. 

ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» приглашает мужчин в возрасте до  
35 лет, годных по состоянию здоровья на должности:

– инспектора дорожно-патрульной службы и эксперта-криминалиста (образование не 
ниже высшего). Заработная плата от 35 тыс. рублей.

 – полицейского патрульно-постовой службы полиции (образование не ниже среднего 
полного). Заработная плата от 22 тыс. рублей.

Приём граждан проводится в рабочие дни недели с 9.00 до 17.30 по адресу ул. Карла 
Маркса, 3, кабинет 37. Телефон для справок 4-07-30.

3 июня 40 дней как 
не стало самого 
доброго, любящего 
и любимого мужа, 
папы, дедушки
Беликина Владимира 
Викторовича
Я в небеса смотрю не 
отрываясь,
И вижу там родной до 
боли взгляд.
Душа болит и верует, 
страдая,
Что там тебя согреет 
райски сад.

Забрав тебя в пасхальную неделю,
Всевышний твою святость осветил
И дождевой небесною капелью
Могильный холм цветами оросил.

Светло и тяжело одновременно
За упокой молиться в образа.
Хочу поверить, что душа нетленна,
Но кровоточит памяти слеза.

Родные

СКОРБИМ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

ПОЗДРАВЛЯЕМпроизводственных	 поме-
щениях	и	т.	д.).	Материалы	
в	 наличии.	 Гарантия.	 Тел.	
8-963-444-11-11.	(8-5)
•	 Кровля	любой	сложно-
сти.	Тел.	8-908-918-11-40.

•	 Курсовые,	 диплом-
ные,	чертежи!	Любые	дис-
циплины!	 Любые	 сроки.	
Договор.	 Бесплатные	 до-
работки.	 Скидки	 посто-
янным	клиентам.	Звоните	
по	 тел.	 8-903-086-85-85.	
(5-5)		

•	 Репетитор	по	русскому	
языку.	Тел.	8-953-381-55-29.	
•	 Репетитор	по	русскому	
языку	(5-11	классы).	Время	
ликвидировать	 задолжен-
ности,	 подготовиться	 к	
поступлению.	 Опыт	 под-
готовки	 большой.	 Тел.		
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(10-2)
•	 Юридическая	 квали-
фицированная	 помощь,	
консультации	 бесплат-
но.	 Тел.	 8-906-807-53-02,		
8-953-602-20-37.	(13-13)

ТРЕБУЕТСЯ

•	 Курьер	для	разно-
ски	газет.		
Тел.	8-963-271-76-51.	

•	 Организации	об-
щественного	питания	
требуются	грузчик	(с	
правами	кат.	В,	обязатель-	
на	медицинская	книжка),	
з/п	15	тыс.	руб.,	график	
работы	2/2.	Тел.	8-922-
145-82-60.	(5-1)			

•	 Повара,	 мойщики	 по-
суды	на	постоянной	основе,	
график	2/2.	Ресторан	«VIP»,	
г.	 Н.	 Тура,	 ул.	 Строителей,	
6а.	 Тел.	 8-982-655-71-15,		
8-952-134-79-07.	(2-1)
•	 Уборщик	ДМШ	на	по-
стоянную	работу	производ-
ственных	и	служебных	по-
мещений.	 Справки	 по	 тел.	
4-25-71.
•	 Управляющий	 с	
опытом	 работы	 не	 ме-
нее	 двух	 лет	 в	 сфере	 об-
щественного	 питания.	
Тел.	 8-922-228-52-45,	
	8-922-211-42-84.

ФАУНА

•	 Курточка	 на	 малень-
кую	собачку.	Недорого.		Тел.	
8-904-989-08-76.	(10-10)	

тыс.	руб.	Тел.	8-912-683-90-
42.	(2-2)

КУПЛЮ

•	 3-комн.	 квартиру	 в	
районе	 школы	 №	 72.	 Тел.	
8-909-702-40-02.	(10-10)

СДАМ

•	 Комнату	посуточно.	
Тел.	8-908-918-11-40.

МЕНЯЕТСЯ

•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62	 кв-ле	 на	
2-комн.	кв.	с	комнатой	или	
с	доплатой.	Или	продаётся.	
Рассмотрим	 любые	 вари-
анты.	 Тел.	 8-904-989-08-76.	
(10-5)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 Fiat	 Ducato,	 1,5	 т,	
длина	 загрузки	 3	 м.	 Тел.	
8-912-623-37-14,	6-69-41.
•	 А/м	 Ford,	 тенто-
ванный	 (4,1х2,1х2,2),	
18	 куб.	 м,	 г/п	 2	 т.	
Грузчики.	 Абсолютно	 по-
всюду.	Тел.	8-950-647-21-50,	
8-922-604-59-72.	(2-2)
•	 Газель.	 Грузчи-
ки.	 Город,	 область.	 Тел.	
8-922-146-86-28.
•	 Загрузим,	 разгрузим,	
перевезём.	 А/м	 от	 1,5	 до	
20	 т.	 Демонтируем	 любые	
конструкции.	 Вынесем,	
вывезем	 бытовой,	 стро-
ительный	 мусор	 (груз-
чик	 от	 200	 руб./ч,	 тран-
спорт	 от	 300	 руб./ч).	 Тел.	
8-908-918-11-40.

УСЛУГИ

•	 Аэропорты,	 вокзалы.	
Недорого.	 На	 минивэне	 (5	
чел.+	 груз)	 или	 легковом	
автомобиле.	 Тел.	 8-963-
031-55-55,	8-904-170-55-55.	
(3-3)
•	 Все	 виды	 строитель-
ных	 работ	 (пол,	 стены,	
потолок)	 из	 любых	 мате-
риалов.	 Перепланиров-
ка	 и	 утепление	 жилых	 и	
промышленных	 поме-
щений;	 плитка,	 обои,	 ла-
минат,	 линолеум.	 Тел.	
8-908-918-11-40.
•	 Ведущая	юбилеев,	сва-
деб,	корпоративов,	детских	
праздников.	Опыт	работы	в	
кафе,	индивидуальный	под-
ход.	 Тел.	 8-919-375-61-31,	
6-13-42.	(10-2)
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых.	
Гарантия.	 Тел.	 9-88-54,		
8-906-811-66-77.	(2-1)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	 гаражи,	 дома	 и	 пр.	
8-908-918-11-40.
•	 «Кровельная	 компа-
ния	 №1».	 Ремонт	 кров-
ли	 (на	 гаражах,	 овощ-
ных	 ямах,	 складских	

Дорогие лесничане!
От всей души поздравляем вас с первым летним праздником – 

Международным Днём защиты детей!
Дети – это смысл жизни. Ради них мы работаем и живём, 

благоустраиваем и развиваем наш родной город, строим планы 
на будущее. Юные лесничане достойно представляют родной 
город на престижных российских и международных конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких наград.  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» оказывает 
благотворительную помощь организациям города для 
раскрытия юных талантов.

Выражаем искреннюю признательность родителям, бабушкам 
дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои силы и 
душу в воспитание подрастающего поколения. Огромное 
человеческое спасибо за ваше терпение, отзывчивость и 
доброту.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.  
А детям – солнечного лета, весёлых и увлекательных каникул, 
новых друзей и интересных открытий! С праздником!

А.В. НОВИКОВ, 
генеральный директор 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Е.Ф. ВЕНГЛОВСКИЙ, 
председатель профсоюзной организации 

комбината  «Электрохимприбор»

Евгения Камаева, Миссис Лесничанка 2013 года: 
– Могу сказать, что участие потребовало от меня немало сил, и я 
рада, что выиграла. Хочу выразить благодарность моему мужу, 
огромная поддержка которого помогала во всём. Думаю, многие 
участницы согласятся, что подобные конкурсы – это испытание 
на прочность, но это прекрасный опыт.

Внимание! Конкурс  
«Миссис Лесничанка»  

продолжается! 

•	 Пропал	 кот	 15	 мая	 в	
районе	ДМШ.	Рыжий,	с	бе-
лым	пятном	на	груди	и	бе-
лыми	«гольфами»	на	задних	
лапах.	Тел.	8-922-117-47-15,	
6-49-76.		(2-1)

•	 Телята	 (бычки),	 150-
200	кг	живым	весом	со	сво-
его	 хозяйства	 130	 руб./кг.	
Тел.	8-963-038-69-03.	(2-2)

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК
•	 Утеряна	сумка	с	доку-
ментами	в	период	с	10	по	
13	 мая	 в	 р-не	 ул.	 Победы.	
Документы	 очень	 важны,	
прошу	 вернуть	 за	 возна-
граждение.	Тел.	8-900-213-
71-20,	4-26-40.
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Недавнее исследование учёных 
из Института прикладной 
иммунологии и гигиены при 
университете Вены вызвало 
огромный резонанс – как в 
Австрии, так и за рубежом. 
Специалисты выяснили, что так 
называемые «святые источники», 
откуда верующие страны много 
веков брали и продолжают брать 
воду, опасны для здоровья. 
 

Эксперты проверили два десятка источ-
ников на территории храмов Вены (питье-
вые фонтаны, колонки, колодцы), а также 
более двадцати источников по всей стране. 
Оказалось, что в 85 % образцов содержат-
ся следы фекальных веществ, а в каждом 
миллилитре святой воды содержится до 
63 миллионов болезнетворных бактерий. 
Такую воду нельзя использовать не только 
для питья, но даже в технических целях. 

Кроме того, в некоторых природных 
ручьях и ключах, издавна считающихся в 
народе святыми, помимо бактерий, были 
найдены ещё и сельскохозяйственные удо-
брения – что не прибавляет им пользы. По 
словам исследователей, даже обычный лёд 
в самом антисанитарном китайском кафе 
по своему составу чище, чем то, что регу-
лярно потребляли верующие в Австрии.

Оказалось, что чем более посещаемым и 
многолюдным является церковь или храм, 
тем более заражённой оказывается вода. 
Самыми опасными в этом смысле являют-
ся фонтаны, которые установлены в круп-
ных действующих церквях города, а также 
в больничных часовнях.

Грязный, ещё грязнее
Шокирующие факты имеют вполне про-

стое объяснение: дело в том, что любой го-
род средневековой Европы имел проблемы 

с наличием чистой воды. Антисанитария, 
господствующая на городских улицах, 

была так ужасна, что вода, мало-мальски 
отличающаяся по чистоте от бурой жижи, 
считалась пригодной для питья. Поэтому 
колодцы, фонтаны и прочие источники в 
святых местах и пользовались среди жите-
лей большой популярностью. 

Чтобы картина стала более-менее ясной, 

совершим небольшой экскурс в историю. 
Каждый населённый пункт в Европе стро-
ился вблизи реки или какого-либо друго-
го водоёма: например, Лондон – на Темзе, 
Париж – на Сене, а столица Австрии – на 
притоке Дуная под названием Вена. 

Такая река традиционно выступала в 
качестве основного источника воды: го-
рожане использовали её как для питья и 
приготовления пищи, так и для различ-
ных бытовых нужд. В той же реке люди 

купались, стирали одежду и туда же выли-
вали множество отходов – кожевенного, 

мыловаренного, текстильного, мясного и 
прочих производств. Легко представить, во 
что превращалась многострадальная река 
и насколько «чистой» становилась вода. 

Кстати, особенно остро стояла проблема 
туалетов: унитазов и канализационной си-
стемы тогда не существовало – и богатые, и 

бедные ходили в уборные, расположенные 
на задних дворах домов. Фекалии из отхо-
жих мест стекали в выгребные ямы, кото-
рые практически никогда не чистились. В 
итоге, в городах царило жуткое зловоние 
из-за переполненных ям, а фекалии пропи-
тывали почву и просачивались в ту же реку. 

Ещё один штрих к картине: переполнен-
ные кладбища, которые так же вносили 
свою лепту. Долгое время – примерно до 
восемнадцатого века, – европейцы хоро-
нили умерших на территории городских 
храмов, которые обычно строились в цен-
тре населённого пункта. Таким образом, к 
всеобщей антисанитарии добавлялась ещё 
и вонь от сотен гниющих тел, которые за-
грязняли и воздух, и землю, и подземные 

источники, питающие городскую реку. 
На минуту представьте, насколько гряз-

ной становилась вода в реке и что было с 
людьми, которые её пили. Понятно, почему 
диарея, дизентерия, чума, холера и прочие 
инфекции были постоянными спутника-
ми средневековых европейцев. Неудиви-

тельно, что эти несчастные считали воду 
в удалённых источниках (особенно в 
сельской местности) святой – ведь после 
её употребления организму, измученному 

кишечной палочкой, становилось намно-
го легче. Что вполне объяснимо – ведь её 
не загрязняли так усердно, как городские 
источники воды. 

Впрочем, сейчас ситуация в корне изме-
нилась, и если раньше подобная «святая» 
вода действительно была самой чистой и 
безопасной – особенно для горожан, – то 
в наш век лучше пить воду из-под крана: там 
она проходит многоступенчатую очистку. 
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

Эта опасная «святая» вода
Традиции не всегда идут на пользу – иногда они просто вредны для здоровья

По словам учёных, пить воду из многих святых 
источников в Австрии весьма опасно 

Антисанитария средневековых городов привела к тому, 
что даже грязные ручьи считались подходящими для 
питья


