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ПРО ДАТЫ

Аборт – это убийство
Центр защиты материнства и 
семьи провёл акцию в защиту 
нерождённых детей

Стр. 6
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Говорите ли вы по-русски?
Сегодня в России отмечается новый праздник

6 июня – день русского 
языка. Такое решение 
было принято в 2011 
году Президентом нашей 
страны, и связано оно с 
тем, что именно в этот 
день родился великий 
Пушкин, основоположник 
современного русского 
языка.   

С распространением Интерне-
та разительно изменился пись-
менный язык: на смену длинным 

предложениям пришли отры-
вочные высказывания, зачастую 
сводимые к междометиям «ммм», 
«угу» или вовсе смайлам. Пись-
менное общение стало менее 
формальным и стало перенимать 
особенности  разговорной речи – 
отсюда и все замены окончаний 
глаголов «ться» и «тся» на схожее 
по звучанию «цца».

Но почему же нужно быть гра-
мотным? Грамматика обуслов-
ливает единство языка, а язык 
формирует нацию. Единые уроки 
русского языка в школе – это, по 
сути, во многом и есть воспитание 
национального самосознания. 

Грамотным быть не столько 
важно, сколько удобно. Дело в том, 
что мы обращаем внимание на то, 
как говорит и пишет собеседник. 
Получается, язык откровенно де-
монстрирует, потрудились ли вы 
приложить усилия, чтобы освоить 
знания, доступные образован-
ным людям. Так что первая при-
чина для того, чтобы стараться 
быть грамотным, – слушатели и 
читатели будут относиться к вам 
лучше.

Некоторые говорят: «Да зачем 
эти ваши правила? Главное же – 
смысл!» Конечно, смысл. Просто 
тогда и на работу можно голым 

ходить, главное же –ваш мозг, а 
не внешний вид. Однако мы для 
чего-то одеваемся (и не только 
для того, чтобы не замерзнуть). 
Ошибки в тексте и речи – это 
как мусор на тротуаре. Пройти, 
конечно, можно, но нужно всё 
время отвлекаться на то, чтобы 
смотреть, куда наступаешь. И 
противно, и медленно. Хотите, 
чтобы ваш собеседник обращал 
внимание на смысл ваших слов, 
а не отвлекался на раздражаю-
щую форму? Пишите и говорите 
грамотно!

ВАША РЕДАКЦИЯ 

ре
кл
ам
а

От каждого – по 
способностям!
Дети работников производства 
220 продемонстрировали свои 
таланты

Стр. 3

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.
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Всё лучшее – туристам! 
Информационная интерактивная стойка Центра развития туризма Свер-

дловской области впервые установлена в аэропорту Кольцово.
Теперь любой гость Свердловской обла-

сти, в том числе и транзитный пассажир, 
сможет оперативно получить качествен-
ную информацию о туристических воз-
можностях региона.

Планируется, что на стойке можно будет 
получить информацию как самостоятель-

но, так и при помощи специалистов. С её помощью можно получить доступ 
к путеводителям по Свердловской области и картам региона, а «тач-па-
нель» позволяет гостям региона самостоятельно составить туристический 
маршрут, найти необходимые гостиницы, объекты дорожного сервиса и 
достопримечательности.

Стойка подключена к Интернету и телефонной связи. Ожидается, 
что подобная информационная «тач-панель» Центра развития туризма 
Свердловской области будет установлена на железнодорожном вокзале 
Екатеринбурга.

Департамент по печати и массовым коммуникациям
губернатора Свердловской области

Ещё больше детсадов!
На создание дошкольных учреждений в этом году будет направлено бо-

лее 5,5 млрд рублей, из них 3,2 млрд – из областного бюджета. Количество 
построенных детсадов будет увеличено на три: новые здания возведут в 
поселке Новый Быт, в Ревде и Пышме.

Перед правительством области и главами муниципальных образований 
поставлена задача – ввести необходимое количество детских садов не позд-
нее 1 сентября 2015 года, чтобы к окончанию следующего года мы успели 
получить лицензию на все учреждения. 

Строительство ДОУ является приоритетным направлением для Свер-
дловской области, так как было обозначено в майских указах Владимира 
Путина.

Без счётчика? Плати больше!
Со следующего года жителей домов, где ещё не установлены общедо-

мовые приборы учёта по отоплению, холодному (горячему) водоснабже-
нию и электроснабжению, ждёт значительное повышение платы. Опла-
та с граждан будет взиматься по нормативам с учётом повышающего 
коэффициента.

Установка общедомового прибора учета является обязательной для соб-
ственников жилья в многоквартирном доме. Федеральный закон № 261 
обязывает их нести расходы на установку приборов учёта. Согласно ФЗ № 
261, расчёты за энергетические ресурсы, включая воду, должны осуществ-
ляться на основании данных приборов учёта.

В 2015 году вводятся следующие повышающие коэффициенты: с 1 января 
2015 года по 30 июня 2015 – 1,1;  с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 – 1,2; 
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 – 1,4; с 1 июля 2016 года по 31 декабря 
2016 – 1,5; с 2017 года – 1,6. 

На сегодняшний день должен быть установлен 2 561 общедомовой при-
бор учёта по теплу, а установлено только 617. Из 590 приборов учёта горя-
чего водоснабжения установлены лишь 71. Из 575 узлов учёта холодного 
водоснабжения – 186.

Грядёт всплеск кишечных инфекций
Свердловские эпидемиологи прогнозируют рост заболеваемости остры-

ми кишечными инфекциями. Это традиционно происходит летом, в жаркую 
погоду. 

Пока же статистика не настораживает. За 5 месяцев 2014 года заболе-
ваемость ОКИ в Свердловской области снизилась на 20 % по сравнению с 
показателем 2013 года и со средним многолетним уровнем. За январь-май 
зарегистрировано 13 073 случая заболеваний.  

В сравнении с 2013 годом среднеуральцы стали реже болеть на 28 %. 
Зарегистрировано 54 случая дизентерии Зонне, что на 6 % меньше прош-
логоднего показателя, но на 30 % выше среднего многолетнего уровня. Ди-
зентерией Флекснера переболели 26 человек. Ротавирусной инфекцией за-
разились на 28 % среднеуральцев меньше, чем годом ранее (3183 человек).

А вот показатель заболеваемости норовирусной инфекцией подскочил 
в 1,8 раза к уровню 2013 года. Зарегистрировано 140 фактов заболевания 
гепатитом А – это существенно больше, чем в прошлом году.  Энтерови-
русной инфекцией заразились 14 человек – вдвое больше, чем за тот же 
период прошлого года. 

Чтобы не подхватить ОКИ, санврачи рекомендуют соблюдать элемен-
тарные правила гигиены – почаще мыть руки, тщательно готовить пищу и 
следить за сроком годности продуктов.

Дорожников оштрафуют за бобров
Штраф 300 тысяч рублей грозит хозяину автодороги Екатеринбург– Се-

ров, часть которой обвалилась из-за того, что бобры устроили плотину в 
проходящей под трассой водопропускной трубе. 

Произошёл обвал асфальта шириной четыре и глубиной полтора метра. 
Под дорогой была водопропускная труба диаметром 40 сантиметров, ко-
торую засорили бобры. Сейчас её заменили на более широкую – полтора 
метра в диаметре.

Региональное управление автодорог виновато в недосмотре за подве-
домственным ему объектом, считают в ГИБДД, так как, согласно контракту, 
должно следить за состоянием трассы в ежедневном режиме.

В настоящее время возбуждено административное дело о ненадлежа-
щем содержании улично-дорожной сети. За такое нарушение для юрлиц 
предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей.

По материалам новостных сайтов Свердловской области

ПРО ОБЛАСТЬ ПРО КОМБИНАТ

Чужих детей не бывает
Комбинат «Электрохимприбор» поддержал социально-
реабилитационный центр

Накануне Дня защиты детей 
воспитанники социально-
реабилитационного центра получили 
долгожданный подарок – просторную 
спортивную площадку. Открыть её и 
поздравить ребят с праздником пришли 
представители городского совета 
женщин, администрации города и 
комбината «Электрохимприбор». Гости 
пожелали детям радужного настроения, 
счастья и здоровья.    

В 2014 году «Чайке» исполняется двадцать лет. В 
течение этого времени здесь получил помощь не 
один ребёнок, нуждающийся в поддержке. Началь-
ник УСЗН Лидия Борисовна Мельникова отметила:

– Благодаря содружеству администрации города, 
комбината, управления образования, учреждений 
культуры, ОВД и медсанчасти приют превратился в 
детский реабилитационный центр. Сегодня это пе-
редовое учреждение в области. Министерство под-
держивает нас и дарит замечательную спортивную 
площадку.  По поручению министра социальной 
политики Свердловской области Андрея Злоказова 
я с удовольствием поздравляю всех с Днём защиты 
детей. 

«Электрохимприбор» всегда сотрудничал с ре-
абилитационным центром, оказывая благотво-
рительную помощь. Вот и на этот раз заместитель 
генерального директора комбината Никита Алек-
сандрович Смирнов вручил детям подарки от пред-
приятия – разнообразный спортивный инвентарь, 
который необходим для занятий физкультурой.  

Он отметил: «Нам приятно поддерживать центр 
реабилитации, ведь всем известно, что чужих детей 
не бывает. Мы стараемся помогать ребятам, чтобы 
видеть больше улыбок на их лицах».  

Действительно, улыбок в тот день было много. 
После официальных поздравлений воспитанни-
ки «Чайки» водили хоровод, делали зарядку, а так-
же состязались в ловкости и скорости на «весёлых 
стартах».

Информационный центр
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Главное – неравнодушие
Поэтический марафон состоялся у Бажовки 1 июня

 «Не мои проблемы, меня не 
касается, моя хата с краю...», 
– наверное, именно так 
думает большинство наших 
горожан.  

Сделать такой вывод позволил 
результат проведённого стихот-
ворного марафона, объявленный 
сотрудниками библиотеки Бажова 
в поддержку русскоязычного на-
селения Украины. Количество не-
равнодушного населения нашего 
города, собравшегося в этот день 
у библиотеки, удивило: их мож-
но было пересчитать по пальцам. 
Что это? Недостаток информации 
о предстоящем событии в городе, 
форма подачи или же всё-таки рав-
нодушие людей? 

«Чем я, простой обыватель, могу помочь людям, 
нуждающимся в эту минуту где-то далеко от меня? 
Конечно, ничем!», –  мы привыкли думать, что мир 
устанавливается с оружием в руках. Даже военную 

миссию так назвали – миротворческая. Парадок-
сально, не правда ли? «Прийти к библиотеке, на ка-
кой-то поэтический марафон? Смешно… Ну приду, 
ну постою, послушаю – и это в самый пик садово-
огородных работ?! Мир во всём мире от этого не 
установится, а наркоман-наёмник не перестанет 
стрелять по детям и старикам, а жаждущие власти 
и денег не откажутся от своих целей»! Нет, стихи не 
остановят пули, не вразумят убийцу и не вылечат 

раненых, но неравнодушие, коллективная молитва – 
остановят. Равнодушие тоже убивает! Почему порой  
колорадский жук, обгрызающий ботву, тревожит 
куда больше, чем кровавые политические игры, про-

диктованные страной-убийцей? И всё-таки хочется 
мне верить, что не чёрствость горожан помешала им 
в этот день присутствовать на площади библиотеки 
имени Павла Бажова, а именно информационный 
пробел. 

                                                                                  
   Ирина МАТВЕЕВА,         

 член культурно-массовой комиссии при ПК-391,
фото Елены КЛИМИНОЙ

ПРО АКЦИЮ

Стихи не остановят пули, не вразумят убийцу и не вылечат раненых, 
но неравнодушие, коллективная молитва – остановят

Н.А. Смирнов вручает подарки от комбината 
«Электрохимприбор»

И всё-таки поэтический марафон состоялся
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Эх, прокачусь!
В конце мая Екатеринбург встречал самых мастеровитых водителей об-

ласти. Здесь состоялся девятнадцатый конкурс профессионального мастер-
ства водителей автобусов Свердловской области. В нём приняли участие 97 
человек, 30 команд. Среди них – и работники цеха 013 комбината «Электро-
химприбор». В состав нашей сборной вошли водитель НефАЗа Александр 
Теребунов, водитель ПАЗа Дмитрий Фомичёв и водитель «Форда-Транзит» 
Илья Никонов. Капитан команды Сергей Тетерин рассказывает: «Это инте-
ресный опыт для нас. Такие конкурсы – хороший стимул развиваться. На 
соревновании ставили нестандартные задачи для неповоротливых авто-
бусов: нужно было «змейкой» преодолеть препятствия; проехать по узкому 
«коридору», не задев его края, и так далее. После таких испытаний и на 
работе чувствуешь себя увереннее». 

Работники комбината «Электрохимприбор» оказались в числе лучших. 
Дмитрий Фомичёв занял третье место, Илья Никонов стал четвёртым, Алек-
сандр Теребунов – шестнадцатым. В общекомандном зачёте наша сборная 
заняла шестое место.

ОРС – юбиляр
В этом году город Лесной отмечает 65-летний юбилей торговли. Отдел 

рабочего снабжения, некогда мощное подразделение, которое входило в 
своё время в структуры и города, и комбината «Электрохимприбор», на-
считывало не одну тысячу сотрудников, настоящих профессионалов своего 
дела, которые добросовестно выполняли свои задачи по снабжению всего 
нашего населения всеми видами товаров. Довелось ОРСу вместе со всей 
страной и городом пережить и лихие времена, войдя в историю Лесного 
известными теперь именами. Предпринимательству нашего города доста-
лось от ОРСа достойное наследство – специалисты торговли. 

При администрации ГО «Город Лесной» создан оргкомитет во главе с 
Ю.В. Ивановым по проведению юбилейных мероприятий для чествования 
бывших работников отдела рабочего снабжения и его ветеранов.  

«Бессмертный полк» нашёл героя
При проведении «Вахты памяти» на территории Волоколамского района 

Московской области поисковым отрядом «Высота им. Дмитрия Сячина» 
(г. Москва) были обнаружены останки бойца Красной Армии, пропавшего 
без вести в феврале 1942 года. Среди личных вещей погибшего найден 
смертный медальон, после прочтения которого, а также после изучения 
архивных документов Министерства Обороны, удалось установить лич-
ность погибшего – Пётр Иванович Сушников, наводчик, 1910 г.р., уроженец 
Свердловской области, Кушвинского района и т.д.

Фотография П.И. Сушникова была найдена на сайте проекта «Бессмерт-
ный полк», где было зарегистрировано его имя родственниками, приняв-
шими участие в акции шествия 9 Мая в нашем городе. Руководитель пои-
скового отряда из Москвы Д.Г. Федосов 2 июня обратился к руководителю 
поискового отряда «Разведчик» пролипрофильного техникума в Лесном 
Е.М. Климиной с просьбой найти родственников погибшего. Также были 
направлены электронные письма в городскую Думу и в «Бессмертный 
полк» Лесного. Благодаря этому найдены и установлены родственники 
П.И. Сушникова – его две дочери, сын, внуки и правнуки.

Тяжело в учении – легко в бою

3 и 4 июня на городском стадионе «Труд» состоялись традиционные спор-
тивные соревнования среди подразделений ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 6 МЧС России». Таким образом, был открыт сезон пожарно-
прикладного спорта. Сотрудники МЧС – итак все спортивные мужчины, 
поэтому здесь по праву можно сказать: соревновались лучшие из лучших!

3 июня в программе состязаний был подъём по штурмовой и выдвижной 
лестнице в окно учебной башни, а 4 июня – преодоление 100-метровой 
полосы с препятствиями и пожарная эстафета. Все желающие могли по-
смотреть эти зрелищные соревнования.

Преступления – на любой лад
На прошедшей неделе в ОМВД России по городскому округу «Город Ле-

сной» зарегистрировано 141 заявление и сообщение о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях, в том числе 11 – о 
телесных повреждениях различной степени тяжести. Доставлено в ОМВД 
15 человек.

28 мая в дежурную часть ОМВД поступило заявление гр. Т. о том, что 
неустановленное лицо сняло с её банковской карты денежные средства. 
Проводится проверка. 

30 мая в ОМВД обратился гр. Г. с просьбой оказать помощь в розыске мо-
тороллера, похищенного с неохраняемой стоянки, расположенной возле 
одного из домов по ул. Белинского. Проводится проверка.

1 июня в приёмный покой ЦМСЧ-91 что за медицинской помощью обра-
тилась гр. Ч., 1981г.р., с диагнозом: ушибы мягких тканей лица, рана сли-
зистой рта. Со слов потерпевшей известно, что телесные повреждения ей 
причинил знакомый гражданин. Проводится проверка.

ПРО ГОРОД

 НОВОСТИ

Дети работников производства 220 
продемонстрировали свои таланты

От каждого – по способностям!
ПРО ВЫСТАВКУ

Выставка детских работ прикладного творче-
ства открылась в преддверие Дня защиты детей в 
павильоне учебно-выставочного центра 
комбината «Электрохимприбор». 30 мая 
там собрались дети и их родители, что-
бы полюбоваться на работы друг друга и 
оценить их мастерство. Атрибутика дет-
ского праздника была налицо: воздуш-
ные шары, забавные клоуны и, конечно, 
призы и подарки.

Сами поделки можно было рассма-
тривать очень долго. Рисунки, модели 
различных фигур, мягкие самодельные 
игрушки, аппликации – форм для твор-
ческого самовыражения на выставке 
было представлено много. Это понятно: 
каждый ребёнок в своём детстве обязательно нахо-
дит себя в каком-то виде художественного творчест-
ва. И пусть некоторые работы малышей ещё наивны, 

юные рукодельники уже сегодня могут гордиться, 
что их поделки украшают выставку, где теперь их 
может увидеть весь город! 

Екатерина ХОЛКИНА

Лесничане оставили позади множество других 
спортсменов

И снова наши гимнастки – лучшие!
ЗНАЙ НАШИХ!

С 29 мая  по 1 июня в Екатеринбурге 
прошёл VIII традиционный 
открытый турнир городов России по 
художественной гимнастике «Кубок 
сестёр Назмутдиновых».

В соревнованиях приняли участие спортсменки 
из Перми, Казани, Можги, Уфы, Тюмени, Ижевска, 
Санкт-Петербурга, Челябинска. 

Город Лесной на этих соревнованиях представля-
ли учащиеся детско-юношеской спортивной шко-
лы, воспитанницы тренера Ольги Юрьевны Кра-
пивиной. В своих возрастных группах они заняли 
следующие места: Мария Бахтина – 1 место, Карина 
Галышева – 1 место, Юлия Зубайдуллина – 2 место, 
Виктория Шеметова – 2 место, София Чемоданова 
– 2 место. 

Среди участниц 2006 г.р. команда из Лесного: Вик-
тория Биндер, Виктория Крупина, Анна Михайлова, 
Иван Сединкин, Мария Сычёва – заняла 5 место. Ещё 
одна наша команда –  Карина Галышева, Мария Бах-
тина, Виктория Шеметова, Софья Чемоданова, Юлия 
Зубайдуллина – заняла 2 место.

Поздравляем наших гимнасток и желаем дальней-
ших  успехов!

Администрация ДЮСШ

Состоялся творческий конкурс игрушек 

«Полицейский дядя Стёпа»
ПРО КОНКУРС

В мае жители города приняли участие 
в объявленном ГУ МВД России по 
Свердловской области конкурсе  
«Полицейский Дядя Стёпа».

На призыв ОМВД участвовать в конкурсе  отклик-
нулись дети в возрасте 5-10 лет, их родители, вос-
питатели детских образовательных учреждений, 
все они изготовили своими руками из различных 
материалов разнообразные игрушки на правоох-
ранительную  тематику. 

27 мая в ОМВД России по городскому округу «Го-
род Лесной» состоялась встреча сотрудников ОМВД 
и авторов работ. Всем детям вручены грамоты и  при-
зы за участие в конкурсе, а также выражена благодар-
ность их отзывчивым родителям и воспитателям. 

28 мая руководство ОМВД посетило дошкольные 
образовательные учреждения № 14, 17, 21. Дети  
здесь вместе со своими педагогами изготовили 
групповые и индивидуальные работы. За участие в 

творческом конкурсе  ребята награждены грамота-
ми и призами.

Все представленные работы направлены для уча-
стия в конкурсе в Главное Управление МВД России 
по Свердловской области. 
ОМВД России по городскому округу «Город Лесной»
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Ах, это детство… пело и плясало!
Самый главный подарок в этот день горожанам преподнесла погода

Возле Гайдаровки с утра начали работать 
литературно-игровые площадки, затем со-
стоялись виртуальные викторины и летний 
вернисаж. Гайдаровка подошла к праздни-
ку, как всегда, креативно: она даже переи-
меновала его как день защиты детей от пло-
хого настроения! Здесь самым маленьким 
показали кукольный спектакль «Из сказки в 
сказку», а позже состоялся розыгрыш при-
зов, – ну куда же без них в такой день!

Пели и танцевали самые маленькие ар-
тисты нашего города на крыльце дома 
творчества и досуга «Юность», а рядом шла 
бойкая торговля вкусностями, воздушными 
шарами и игрушками. А совсем недалеко, 
в парке культуры и отдыха гуляли целыми 
толпами родители и дети, отстаивая длин-

ные очереди в кассу за билетами на аттрак-
ционы и затем – на сами аттракционы. 

Конечно, таких дней в году – празд-
ничных, по-настоящему летних и 

организованных, случается совсем не-
много, поэтому День защиты детей стал 
первым праздником в тёплое время года, до 
этого погода была не очень-то милостива к 
нашему уральскому городку. Все хотели по-
баловать своих детей: покатать на ослике, 
покормить не обычной домашней кашей, а 
хот-догом, угостить сладостями и дать вво-
лю напрыгаться на батутах. Казалось, день 
защиты детей отпраздновал весь город, и 
если приближающийся день города и пе-
реплюнет его по масштабам, то ненамного.  

Екатерина ХОЛКИНА  

Праздничные площадки с 
игровыми развлекательными 
программами были разбросаны 
1 июня по всему городу: у 
Гайдаровки, в парке культуры 
и отдыха, возле «Юности», чуть 
позже – на площади СКДЦ 
«Современник». Несчётное 
количество воздушных шаров, 
палатки с поп-корном и сладкой 
ватой, аттракционы, выступления 
юных городских артистов, 
конкурсы с призами – казалось, у 
горожан не было шансов остаться 
без праздничного настроения. 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Огромный ковбой-батут вызывал детский 
восторг

Возле детской библиотеки было весело

Кукольный спектакль для малышей

В Лесном случилось 
инопланетное нашествие!

В космическое путешествие – вместе с молодёжкой комбината

Несмотря на то, что летнее солнышко 
никак не хотело озарять место событий, 
пасмурной погоде не удалось испортить 
настроение ни ребятам, которые с вос-
торгом промчались по всем игровым 
этапам, ни родителям, которые с не мень-
шим любопытством наблюдали за всем 
происходящим.

В этом году молодые активисты гра-
дообразующего предприятия вместе со 
своими подопечными в честь детского 
праздника перевоплотились в диковинных 
инопланетных существ. После игровой 
разминки с председателем МОО Наталь-
ей Краснослободцевой каждому из десяти 
отрядов юных космических пришельцев 

была вручена карта с маршрутом – ребя-
там необходимо было преодолеть несколь-
ко этапов, чтобы заполучить космический 
осколок «Искра жизни», а вместе с ним и 
подарки! 

В ходе космического путешествия они 
побывали на планете «Горячих ёжиков», 
побороли злых инопланетян в «Чёрной 
дыре», помогли Триногу добыть потерян-
ный глаз, научились мастерить фигуры из 
воздушных шариков, ответили на кавер-
зные вопросы обитателей планеты «Мими-
крин», проверили свою ловкость, смекалку 

и эрудицию. С этими и другими нелёгкими 
испытаниями все маленькие инопланетяне 
успешно справились, заполучив заветную 
победу.

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора 

1 июня, как всегда ярко и 
радостно, Лесной отметил 
солнечный праздник детства. 
Но на этом череда весёлых 
торжеств не завершилась – 
вечером минувшего вторника 
возле «Юности» молодёжная 
общественная организация 
комбината «Электрохимприбор» 
устроила для мальчишек и 
девчонок захватывающее 
космическое путешествие! 

ПРО ПРИКЛЮЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВО 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Вы – наше всё!
Из всех чудес, что есть на белом свете,
Восьмое чудо представляют дети:
Голубоглазые девчонки, пацаны – 
В народе говорят, им нет цены!

Их называют взрослые «элитой»,
Их статус окружён большой защитой.
У пап и мам они, как бриллиант.
На все проказы у детей талант.

В садах, яслях, на утренниках в школе –
Они всегда достойны своей роли.
Имея прочный резвости запас,
Стремятся быть похожими на нас.

В сердцах у них Гагарины, Титовы,
Они их подвиг повторить готовы.
Освоить Марс, Венеру и Луну
И от души порадовать страну.

Они давно хозяева в рекламе,
Они в кино, они в телепрограмме.
Они герои наших будних дней,
Для взрослых, нас нет ничего родней.

Да здравствуют прекрасные детишки –
Подростки, внуки, дочки и сынишки!
Вы милые, вы славные вы – класс!
Мы думаем, вы превзойдёте нас!

Владимир МУСИЕНКО,
г. Лесной

Кормить мясоеда и травожуя готовы!

Пройти на трёх ногах и не разлить воду – вот 
это задача!
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ПРО УСЛУГИ

Загораем правильно с аптекой «Живика» 

Во-первых, на солнце можно 
очень быстро «сгореть», то есть 
получить солнечный ожог. Что-
бы этого не произошло, во время 
активного солнца, с 12 до 16 ча-
сов дня, лучше прятаться в тени.  
Нужно помнить, что загар – это 
не только  красиво, но и, как ока-
залось, очень вредно. Длительное 
и бесконтрольное пребывание 
на солнце через несколько лет 

может привести к появлению 
пигментных пятен, а также к на-
рушению в работе щитовидной 
железы, появлению злокачест-
венных новообразований. Самое 

разрушительное воздействие 
солнце  оказывает на молочные 
железы, поэтому загар топлесс 
особенно опасен! Во-вторых, во 
время нахождения на солнце – 
на пляже, на даче, на улице лучше 
всего пользоваться солнцезащит-
ными средствами, которых сей-
час огромное множество. 

О том, какие средства лучше 
всего использовать, мы прокон-
сультировались с Екатериной 
Шмаковой, заведующей аптекой 
«Живика»: 

– В аптечной сети «Живика»  
представлен  большой ассорти-
мент солнцезащитных средств. 
Они есть как для взрослых, так 
и для детей.  Солнцезащитные 
средства есть в виде спреев, гелей, 
кремов разных производителей 
и,  соответственно, по разным 
ценам. Таким образом, любой 
потребитель может выбрать для 
себя что-либо подходящее.  

Необходимо учитывать, что, 
если вы собираетесь не только 
загорать, но и плавать, нужно  
приобретать водостойкие сред-
ства. Тогда после каждого сеанса 

купания вам не придётся  снова 
наносить специальный крем или 
гель.

– Екатерина,  на каждом 
флаконе  указан фактор за-
щиты от солнца – SPF. От чего 
зависит выбор фактора? 

– Во-первых, от фототипа 
кожи. Учтите, что светлокожие 
люди и блондины быстрее обго-
рают, им требуется более высо-
кий уровень защиты. Например, 
если вы просто гуляете по горо-
ду, то   будет достаточно средст-
ва, на котором указан SPF 15-20 
(для блондинов этот показатель 
должен быть не ниже 25).  Когда 
вы находитесь на даче, на мест-
ном пляже SPF должен быть не 
ниже 20.  Если же вы планируете 

поездку в южные страны, то  вы-
бирайте средство с указанием 
протектора SPF не ниже 40 еди-
ниц. А для светлокожих людей 
и блондинов эта цифра должна 
быть  не ниже 50. 

– Что делать, если человек 
всё-таки сгорел на солнце, 
то есть получил солнечный 
ожог? 

– В этом случае можно прио-
брести кремы, мази, бальзамы на 
основе Пантенола. Учтите, чем 
быстрее вы нанесёте такое сред-
ство на место солнечного ожога, 
тем эффективнее и безболезнен-
нее будут последствия. 

Продолжая тему отдыха, хо-
чется напомнить, что, если вы 
собираетесь путешествовать за 

границей, кроме купальника, 
сланцев и вечерних платьев стоит 
взять с собой небольшую аптеч-
ку. Ведь за границей просто так 
и в любой момент приобрести 
необходимые средства довольно 
сложно. Что должно входить в та-
кую аптечку? 

Во-первых, разнообразные 
бактерицидные и дезинфици-
рующие средства (привычные 
нам йод, зелёнка, перекись водо-
рода). Кроме того, не забывайте, 
что надо с осторожностью есть 
непривычную вам еду, и на этот 
случай у вас должны быть фер-
менты и адсорбирующие средст-
ва. Также не забудьте про  средства 
от укачивания, особенно если с 
вами вместе путешествуют и дети.   
И всегда пригодятся бактерицид-
ный пластырь, вата и бинт.  

Солнцезащитные средства и 
средства от ожогов можно прио-
брести во всех аптеках «Живика» 
в городах Лесной и НижняяТура.

Адреса аптек «Живика» в Ле-
сном: ул. Ленина, 44 (3-03-99), 
Ленина, 47 (4-33-60), Ленина, 101 
(6-08-80), Мира, 22 (6-50-00),   Бе-
линского, 27 (7-73-82). В Нижней 
Туре аптеки «Живика» находятся 
по адресам ул. Ленина, 125 (9-83-
09) и Декабристов 1/2 (2-72-10).

Подготовила  
Екатерина ХОЛКИНА

Нежиться под лучами летнего солнца тоже нужно с умом

Наступило долгожданное 
лето! Мы все радуемся 
солнцу и стараемся как 
можно больше времени 
проводить на улице, чтобы 
получить красивый загар. 
Однако при нахождении 
на солнце необходимо 
помнить несколько 
правил.

Если вы собираетесь не только загорать, но 
и плавать, нужно  приобретать водостойкие 
средства

ПРО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Это нужно детишкам

Таких учреждений по Свердловской 
области всего три. Сюда частенько при-
езжают с благими намерениями гости из 
городов области – и не только из близле-
жащих. Как рассказал при встрече замести-
тель директора Иван Фёдорович Быблык, 
детскому дому помогают благотворите-
ли, волонтёры, церковь, общественники 
Екатеринбурга, Качканара, Кушвы, Вер-
хотурья, Лесного: «Всё это нужно нашим 
детишкам». В прошлом году, например, из 
Кушвы и Верхней Туры приезжали байке-
ры, ребятишки с удовольствием поката-
лись на мотоциклах – где и когда ещё они 
такое испытают?! 1 июня ожидаются лице-
исты из Лесного, которые уже проводили 
здесь свой субботник, ко Дню защиты де-
тей сеть магазинов «Легион» прислала 150 
мороженых, а ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» в конце 2012 года в порядке 
благотворительности выполнил заказ на 

изготовление металлического забора, ко-
торый был покрашен и установлен в 2013 
году вокруг детской площадки, как и пола-
гается в таких учреждениях. 

Женсовет города Лесного здесь был 
последний раз довольно давно. Сегодня 
проблемы успешно решаются, дети всем 
обеспечены, одеты, обуты, накормлены, 
обучаются (это подтвердили и сами ре-
бята, наперебой рассказывающие гостям 
довольно длинные стихотворения – про 
маму, про весну), получают необходимое 
лечение. Да и регулярные проверки кури-
рующих органов не дают скучать админи-
страции: требования к персоналу такого 
рода очень высокие. Конец очередного 
учебного года нынче традиционно был 
отмечен коллективным чаепитием. 

Сегодня женщины из Лесного привезли 
ребятишкам настольные игры, мячи, иг-
рушки, памперсы и много разноцветных 
воздушных шаров с хорошим настроени-
ем: девчонки и мальчишки с любопытством 
разбирали мешки с подарками, танцевали 
и пели вместе с гостями, позировали перед 
фотоаппаратом и при этом демонстриро-
вали хорошие манеры и воспитанность. 
Только нам, взрослым, дано по-настояще-

му оценить результаты труда и стараний 
работающего здесь персонала! Ведь здесь 
находятся дети, которые практически не 
знают и не видят своих родителей. Только 
к единицам приезжают родные, забирают 
погостить домой. И все, кто находится ря-
дом с ними каждый день, – для них папы 
и мамы. Поэтому и стараются они обнять, 
прижаться к тем, кто приезжают в детский 
дом с подарками и праздниками, чтобы 

получить ещё частичку тепла к тому, что 
они здесь уже имеют… В следующий раз мы 
пообещали ребятам привезти книги.

– Наши дети, несмотря на свою ум- 
ственную отсталость, ожидают Нового 
года и любого другого праздника, как ман-
ны небесной. Они так же, как и все, любят 
получать подарки, веселиться, – поясняет 
Иван Фёдорович.

Во главе детского дома стоят двое муж-
чин. Директор Александр Иванович на тот 
момент догуливал свой отпуск. Но мы с 
ним знакомы уже давно, и можем заверить, 
что эти два сильных человека с добрыми 
глазами и с любовью говорящие о своих 
воспитанниках, держат в крепких руках 
их судьбу.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

Накануне праздника женсовет из Лесного побывал в Нижнетуринском детском доме-интернате 
для умственно отсталых детей 

День выдался солнечный, 
тёплый, и ребятишки, которым 
физические возможности 
позволяют вести подвижный 
образ жизни, высыпали во 
двор. Яркая, красочная детская 
площадка, чистая, ухоженная 
территория детского дома, да 
и внутреннее обустройство 
учреждения – всё это разительно 
отличает сегодняшний детский 
дом на Известковом от того, что 
было много лет назад.

 Надежда Петровна Городилова – старшая 
медицинская сестра учреждения, члены 
женсовета Лесного Татьяна Уфимцева и Елена 
Вьюгина, директор Иван Фёдорович Быблык

Весёлый хоровод

Настя Ахметзянова: «Привезите мне книгу с 
трудными стихами!»
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Платим за горячую – бежит холодная!

Основная масса вопросов от 
лесничан, по словам градона-
чальника, поступила ещё до нача-
ла встречи. Большинство из них, 
что нисколько не удивляет, свя-
зано с проблемами в сфере ЖКХ, 
а именно функционированием 
систем горячего и холодного 
водоснабжения, расчётами пла-
тежей за потреблённые ресурсы 
и взаимодействием с РКЦ и МУП 
«Технодом».

Перед тем, как приступить к 
ответу на эти и другие вопросы, 
В.В. Гришин посвятил немало 
времени отчёту о своей дея-
тельности, а также работе адми-
нистрации и счётной палаты 
города. Глава города отчитался 
о доходах и расходах город-
ской казны в прошедшем году, 

заверив присутствующих в зале, 
что контроль за расходованием 
бюджетных средств регулярно 
осуществляется органами про-
куратуры, а также рассказал о со-
циально-экономических показа-
телях развития города. 

Число жителей в Лесном по 
данным на 2013 год – 51,62 тыс. 
человек, и численность населе-
ния с каждым годом неумолимо 
сокращается за счёт молодёжи, 
которая упорно мигрирует за 
пределы родного города. Для ре-
шения этой значимой проблемы 
властями города принимаются 

меры, в числе которых развитие 
малого и среднего бизнеса, ор-
ганизация технопарка на базе 
МИФИ. Помимо этого, по словам 
В.В. Гришина, решается вопрос об 

организации в городе инноваци-
онного завода по изготовлению 
базальтовой нити.

Обнадёживают пока только 
лишь данные социологических 
опросов, согласно которым уже 
до 14 % школьников желают 
остаться после учёбы в Лесном 
и трудиться на благо родного 
города.

И ещё немного информации 
в цифрах: среднемесячная зар-
плата лесничан по данным 2013 
года – 30339,60 рублей, уровень 
безработицы – 1,14 %, в системе 
бизнеса работает уже 20 % актив-
ного населения города.

Что касается всегда актуально-
го жилищного вопроса –  на Думе 
принята программа строительст-
ва инженерных коммуникаций 
для строительства коммерче-
ского жилья. А вот интенсивные 
темпы строительства бесплатных 
социальных жилищных пло-
щадей из-за большого спроса 
на платное жильё в настоящее 
время, по словам градоначаль-
ника, невозможны, несмотря на 
то, что очередников уже свыше 
2 тысяч человек. Для бюджетни-
ков и малоимущих планируется 

реализация социальных жилищ-
ных программ, в том числе за 
счёт строительства арендного 

жилья и предоставления льгот-
ных кредитов.

По словам В.В. Гришина, влас-
ти города активно работают в 
рамках нескольких программ, 
самые значимые из которых – по 
комплексному благоустройству 
дворовых территорий, развитию 
сети автомобильных дорог, мо-
дернизации лифтового хозяйст-
ва и установки приборов учёта. В 
ходе отчёта глава города отметил 
также, что по итогам 2013 года Ле-
сной определён как территория 
стабильного развития и признан 
лучшим среди городов области с 
численностью населения от 50 до 
100 тысяч человек. 

Однако, судя по вопросам и 
замечаниям горожан, которые 
были высказаны в ходе прошед-
шей встречи, точка зрения лес-
ничан отличается от мнения кон-
курсных экспертов.

Право ответить на вопросы 
«жилищно-коммунального» ха-
рактера В.В. Гришин предоста-
вил директору МУП «Технодом» 
И.В. Дубкову. В связи с открытием 
дачного сезона жители малоэтаж-
ных застроек улиц Дзержинского, 
Мамина-Сибиряка, 62 квартала 
озадачены вопросом начисления 
платежей за воду, которая уходит 
на полив их земельных участков, 
и в отчаянии констатируют: «Мы 
сейчас бесхозные».  

Анна ДЕМЬЯНОВА,
фото автора

Продолжение на стр. 21 

Глава города встретился с жителями Лесного

  ОБЩЕСТВО

Встреча была открыта торжественной церемонией вручения наград «Совет 
да любовь». Начальник управления социальной политики Л.Б. Мельникова 
вручила медали двум супружеским парам, которые в любви и согласии 
прожили вот уже полвека – Ивану Николаевичу и Вере Владимировне 
Кулючкиным, Василию Николаевичу и Марии Александровне Поповым. 

29 мая в центральной 
городской библиотеке 
имени П. Бажова 
состоялась традиционная 
встреча главы городского 
округа с жителями 
Лесного. В.В. Гришин 
отчитался перед 
населением по итогам 
работы властей за 2013 
год и вместе со своими 
коллегами ответил 
на вопросы горожан, 
которых, как всегда, 
возникло немало.    

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Аборт – это убийство
Центр защиты материнства и семьи  
провёл акцию в защиту нерождённых детей

На этой акции мы собирали подписи под 
обращением в Госдуму РФ «За запрет абор-
тов», а дети делали своими руками подарки 
родителям в благодарность за подаренную 
им Жизнь. 

 Если перевести такое с виду нестраш-
ное слово «аборт» в плоскость реальности, 
оно означает одно – «убийство ребёнка в 

утробе матери». Поэтому, когда мы гово-
рим о запрете абортов, мы говорим о за-
прете на убийство человека (только очень 
маленького).

Многие жители города Лесного  отдали 
свой голос в защиту жизни нерождённых 
детей: за три часа (время проведения ак-
ции) было собрано более 320 подписей. 

Радует, что многие мужчины сказали своё 
веское «Нет – абортам!» Ведь по статисти-
ке, 90 % женщин отказались бы от этого 
непоправимого шага, если бы рядом была 

надёжная крепкая рука мужа, который ска-
зал бы: «Не смей этого делать!».

76 лет законности абортов в нашей стра-
не – это большой срок. В сознании многих  

людей аборт вполне допустим, так как за-
кон разрешат его делать. Это мы тоже уви-
дели,  когда проводили эту акцию.

Для изменения этой точки зрения мы хо-
тели бы предложить людям найти  в Интер-
нете (он сейчас доступен почти каждому)  и 
посмотреть фильм, который длится восемь 
минут: «Аборты. Жестокая реальность».

На акции работал наш кружок «Трудо-
любие». В подарок родителям дети делали 
маленькое сердечко из бумаги, а на нём 
надпись – «Папа и мама! Благодарю Вас за 
Жизнь!». Когда видишь, как дочка радостно 
подбегает к своему папе, дарит подарок и 
от всей души обнимает его, сердце радует-
ся. Они идут дальше на праздник, а надёж-
ные руки отца крепко держат своё «сокро-
вище», своего ребёнка.

  От всей души благодарим всех участни-
ков и помощников  в проведении акции: 
администрацию города Лесного в лице  
С.А. Ряскова, руководителя отдела культуры 
В.В. Улыбушева, директора МБУ «Парк куль-
туры и отдыха» В.А. Пристапчук, директора 
АНО «Центр правовой и социальной под-
держки населения» Е.В. Гущина, а особен-
но всех неравнодушных людей, которые 
проявили свою активную гражданскую 
позицию и поставили подпись в защиту 
нерождённых детей.

Ангелина КАХАНОВСКИХ,
Центр защиты материнства «Колыбель»

Каждый раз, когда проходит 
акция (а эта состоялась 1 июня), 
и ты видишь глаза идущих мимо 
малышей, то понимаешь, что 
здесь, рядом с нами незримо 
стоят другие дети… Ещё не 
рождённые. Они ещё не могут 
говорить, но просят нас передать 
вам: «Мы ещё не рождены, но 
мы – живые, наши сердца бьются, 
как и у вас. Мы очень любим вас 
и  приходим в этот мир для новых 
дел и свершений, ведь у каждого 
человека своё предназначение 
в Жизни. Не отвергайте нас! 
Примите нас с любовью, если 
даже  вам очень трудно сейчас. 
Ведь мы ваше продолжение…  
Мы ваше будущее».

За три часа (время проведения акции) было собрано 
более 320 подписей

Люди задавали вопросы и возмущались

Свои подписи ставили и взрослые, и дети
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Из-за обильных осадков 
посевная началась с опозданием. 
В министерстве АПК 
отметили, что отставание 
сроков сократилось благодаря 
высокоорганизованной работе. 
В этом году для зерновых и 
зернобобовых культур, трав, 
картофеля и овощей посевная 
площадь составит

810 тыс. га.

В 1814 году горняк Лев 
Брусницын обнаружил на 
Урале золотые россыпи. После 
этого Россия начала развивать 
золотопромышленность и к 
1845 году стала мировым 
лидером по добыче золота. 
В честь 

200-летия
открытия россыпного золота
в регионе пройдут мероприятия.

Более

22 000 
уральцев
в этом году сдают единый государ-
ственный экзамен. Как отметили 
специалисты минобразования, 
сегодня растёт интерес к предме-
там технического профиля – 26,3% 
свердловских школьников выбра-
ли экзамен по физике, что важно 
для промышленного региона. 

Активное продвижение региона 
как привлекательной для инвести-
ций территории – задача, которую 
губернатор ставит перед областным 
правительством. Этим обусловлена 
высокая активность региональных 
властей на различных междуна-
родных и федеральных площадках. 
Так, 29 мая в российском МИДе о 
Свердловской области и её возмож-
ностях узнали представители 90 
иностранных государств, а также 
представители российского и зару-
бежного бизнеса. 

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров отметил, 
что Свердловская область явля-
ется одним из наиболее активно 
развивающихся регионов России, 
а по таким показателям, как ва-
ловый региональный продукт и 
объём иностранных инвестиций, 
входит в пятёрку лидеров.

«Среди основных внешнетор-
говых партнёров региона – госу-
дарства СНГ, европейские страны, 

США, Индия, Китай, Япония. В 
общей сложности в области рабо-
тают более 400 представительств 
зарубежных компаний», – сказал 
министр.

В свою очередь, Евгений Куй-
вашев рассказал о текущем эко-
номическом и социальном по-
ложении Свердловской области, 
перспективных проектах.

«Сегодня Свердловская об-
ласть – это крупная междуна-
родная площадка для успешного 
ведения бизнеса. Подтверждени-
ем этих слов является Уральская 
международная выставка-форум 
ИННОПРОМ, имеющая статус 
главной российской промышлен-
ной выставки. Только в 2013 году 
её экспозиции посетили более 60 
тысяч гостей из 70 стран мира», – 
сказал губернатор.

Президент ООО «Сименс» 
Дитрих Мёллер и президент 
компании «Боинг-Россия и СНГ» 
Сергей Кравченко также расска-
зали об успешных партнёрских 
связях с регионом. «В Свердлов-
ской области мы реализуем один 
из крупнейших инвестпроектов: 
«Сименс» с группой «Синара» со-
здали машиностроительный клас-
тер в Верхней Пышме. Результат 
совместной деятельности – вы-
пуск локомотива «Гранит» и поез-
да «Ласточка», – сообщил Дитрих 
Мёллер.

Президент Свердловского об-
ластного союза промышленников 
и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский отметил: «Промыш-
ленники и предприниматели на-
шего региона открыты для между-
народного сотрудничества».

Глава региона Евгений 
Куйвашев в очередной 
раз презентовал 
промышленный и 
инвестиционный 
потенциал Среднего 
Урала на площадке 
Министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации 
в Москве. В этом году 
подобные мероприятия 
уже прошли в рамках 
Дней Свердловской 
области в Совете 
Федерации РФ и в 
Санкт-Петербурге.

Внешнеэкономические связи 
Свердловской области – со 140 странами мира

Свердловская область –
успешный международный игрок

Закон не обязывает,
а лишь предлагает ещё один вариант 

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о местном 
самоуправлении. Теперь на местном уровне глава муниципального об-
разования может быть избран через прямые всенародные выборы или 
голосованием депутатов местных дум. Глава государства дал регионам 
полгода для того, чтобы определить, какой способ выбрать.

Губернатор Евгений Куйвашев за несколько недель до этого опуб-
ликовал статью «Больше народовластия, больше дела», в которой на-
помнил, что выборы не будут отменены: «Выборы остаются. Более того, 
выборов становится больше». Напомним, что федеральный закон в 
Свердловской области затронет Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, а также пять муниципальных районов – Байкаловский, Ка-
мышловский, Нижнесергинский, Слободо-Туринский и Таборинский. О 
том, какая выборная модель будет в них действовать, определит област-
ной закон, который должен учесть и мнение населения.

Правительство области учло не только формирование инфраструк-
туры для туристов, но и имеющиеся социальные и коммунальные проб-
лемы Верхотурья. На днях в правительстве области утверждался проект 
программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный 
центр Урала» до 2020 года», напрямую касающейся развития историко-
культурного центра. 

Поставленные задачи предопределяют и финансирование програм-
мы (4,2 млрд. рублей), и её конечный результат. «Духовный центр» в 
итоге обретёт благоприятные социальные условия и достойное качество 
жизни. Такое поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев.

29 мая председатель правительства Свердловской области Денис 
Паслер провёл ряд рабочих встреч и совещаний в Верхотурье. Премьер 
и профильные министры побывали с ревизией на строительстве жилого 
дома для детей-сирот и на площадке будущей новостройки для граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Но застройщики озвучили нерешённые 
администрацией вопросы о подключении к канализации, тепло- и элек-
троснабжению. Далее визитёры лично убедились в том, что закрытая 
из-за аварийного состояния в 2013 году Пролетарская средняя школа 
практически готова к открытию после капитального ремонта и даже 
проверили крышу здания.

Самым проблемным вопросом является состояние местного ЖКХ. 
Верхотурье остаётся единственным муниципалитетом в области, где нет 
очистных сооружений, а выгребную канализацию обслуживает единст-
венная машина. 

В протокол были включены мероприятия по модернизации ЖКХ, 
определяющие источники финансирования и уровень контроля. По 
итогам Денис Паслер сделал заявление о неудовлетворительной работе 
муниципальной власти, а также сообщил журналистам, что губернатор 
согласовал кандидатуру нового сити-менеджера, который будет на месте 
решать накопленные проблемы.

Прежде чем встречать паломников, 
надо устранить земные проблемы 

Во
ро

но
ва

 Е
ле

на
.
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Бренды Среднего Урала

Цифры

{
БЛАСТИ

Общее расстояние пробега 
составит

1000
километров. 
На протяжении всего тура 
состоится

5
промо-концертов
в Нижнем Тагиле, Реже, 
Алапаевске, Ирбите, Талице.

С 14 по 20 июня в Свердловской области 
пройдёт уникальное событие – 
байк-рок-пробег «По Хребту». 
В этот раз старый добрый рок и байкеры 
будут «раскручивать» туристические бренды 
Уральского хребта, станут героями 
нового фильма о нашем крае и не только.

Глава региона Евгений Куйвашев одобрил проект «По Хребту», 
дающий новый импульс экономическому росту территорий, где будет 
развиваться туристическая инфраструктура. Основная цель пробега 
– показать самые яркие туристические достопримечательности «Са-
моцветного кольца Урала». Благодаря этому муниципалитеты полу-
чат дополнительную возможность заявить о себе инвесторам. 

Мероприятие стартует в Екатеринбурге 14 июня, а финиширует 20 
июня в Заречном. Колонна более чем из пятидесяти байков, автобус 
фестиваля «Старый Новый Рок» с организаторами, журналистами и 
музыкантами в течение шести дней проедет по самым интересным 
местам «Самоцветного кольца Урала» – нового туристического марш-
рута Свердловской области. 

Участники нынешнего пробега намерены прокатиться по Алапа-
евской узкоколейке, собрать кастом-байк в Мотодоме Ирбита, разри-
совать поднос в музее подносного промысла Нижнего Тагила. Кроме 
того, в каждом городе по маршруту следования запланированы со-
циальные акции – участники пробега посетят детский дом, покрасят 
здание художественной школы, сделают подарки юным спортсменам.

Внимание! Съёмка!
Кино об Урале снимет Шахрин

Известный музыкант, лидер группы «Чайф», председатель оргко-
митета фестиваля «Старый Новый Рок» Владимир Шахрин выступит 
сорежиссером, продюсером и спикером будущего фильма «Байки 
земли уральской». Основой картины станут съёмки байк-рок-пробе-
га «По Хребту».

«В ходе работы над организацией пробега стало очевидно, что 
не показать уникальные достопримечательности Урала мы не имеем 
права, – заявил идейный вдохновитель и организатор мероприятия 
Евгений Горенбург. – Отсюда и родилась идея сделать кино о родном 
крае, опорном крае державы».

По словам самого Шахрина, название фильма «Байки земли 
уральской» родилось у него сразу. «Мы делаем упор на байки и ле-
генды, связанные с Уральской землей и всеми её уголками», – от-
метил рок-музыкант. Он обратился к уральцам с просьбой поде-
литься легендами об Урале, направив письмо по электронной почте: 
onr_zayavka@mail.ru

У властелинов «кольца» 
к 2016 году побывает миллион туристов

Туристическая компания Екатеринбурга, работающая на меж-
дународном рынке, уже решила вложить свои средства в развитие 
инфраструктуры «Самоцветного кольца Урала». Власти региона и 
муниципалитеты готовят площадки для других инвесторов. Так, по 
словам заместителя министра экономики Свердловской области Еле-
ны Новоторженцевой, на ремонт дорог на этом маршруте в 2014 году 
предусмотрено 260 миллионов рублей. Ресурсы в этом году предус-
мотрены и на финансирование  подвижного состава Алапаевской 
железной дороги. На этапе проработки проекта из бюджета до 2017 
года будет выделено около миллиарда рублей. Планируется, что про-
екты будут реализовывать и частные инвесторы, вложения которых 
составят порядка 1,5-2 миллиардов рублей. Инвестором выступает и 
туристическая компания Vista, которая  рассматривает возможность 
строительства двух гостиниц, пяти объектов придорожного сервиса 
и агропарка. 

Напомним, туристический маршрут «Самоцветное кольцо Урала» 
протяженностью более 600 километров охватывает такие города, как 
Екатеринбург, Берёзовский, Реж, Артёмовский, Ирбит, Алапаевск, 
Мурзинка, Нижний Тагил, Невьянск. По прогнозам специалистов, 
туристический поток к 2016 году может составить около миллиона 
туристов.

Поднять людей «с дивана»
Алексей Орлов, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
– Байк-рок пробег «По Хребту» – один из ярких спо-
собов привлечь внимание к нашему туристическому 
маршруту «Самоцветное кольцо Урала», как жителей 
региона, так и всей Российской Федерации. 

Евгений Горенбург, 
автор идеи пробега, 
директор фестиваля «Старый Новый Рок»:
– Я благодарен, что эта идея – «продвинуть» Урал с 
помощью таких раскрученных брендов, как рок и бай-
керское движение, – нашла поддержку в правительст-
ве региона. Каждый день пробега будет ознаменован 
добрым делом. 

Владимир Шахрин, 
лидер группы «Чайф»:
– Когда мы занялись подготовкой байк-рок-пробе-
га, то увидели красивейшие места, познакомились с 
потрясающими людьми и захотели поделиться этими 
впечатлениями с земляками. Уверен, что большинство 
уральцев в глубине души понимают, что у нас есть, что 
посмотреть, но всё время откладывают такое путеше-
ствие «на потом». Поэтому одна из наших задач – под-
нять людей «с дивана», дать им новый стимул откры-
вать для себя родной край. 

Владимир Пашкин, 
представитель Ассоциации уральских мотоклубов, 
президент мотоклуба «Mustang» MCC», 
г. Екатеринбург:
– Мы все – настоящие патриоты Урала и хотим, чтобы 
он стал узнаваемой территорией. В основной колонне 
будут двигаться 50-60 самых подготовленных байке-
ров, колонна будет управляемой и безопасной.

Талица
18.06

Реж
15.06

Нижний Тагил
14.06

Невьянск

Ирбит
17.06

Заречный
20.06

Висим

Бутка

Алапаевск
16.06

Екатеринбург
14.06

Факты
• В ходе байк-рок-пробега на 
промо-концертах выступят груп-
пы DDT, Сурганова и Оркестр, 
Billy’s Band, Вадим Самойлов, а так-
же украинская группа «С.К.А.Й.» и 
молодые уральские музыканты из 
каждого города, расположенного 
на «Самоцветном кольце Урала».

• Организаторы пробега – орг-
комитет фестиваля «Старый Но-
вый Рок», правительство Сверд-
ловской области, министерство 
экономики региона, ассоциация 
мотоклубов Урала, генеральный 
спонсор фестиваля – компания 
«ЛУКОЙЛ», генеральный партнёр 
– группа компаний Vista и опера-
тор мобильной связи «Мотив».

Мнения

Евгений Горенбург, 
автор идеи пробега, 
директор фестиваля «Старый Новый Рок»:
– Я благодарен, что эта идея – «продвинуть» Урал с 
помощью таких раскрученных брендов, как рок и бай-
керское движение, – нашла поддержку в правительст-
ве региона. Каждый день пробега будет ознаменован 
добрым делом. 

Алексей Орлов, 
вице-премьер правительства 
Свердловской области:
– Байк-рок пробег «По Хребту» – один из ярких спо-
собов привлечь внимание к нашему туристическому 
маршруту «Самоцветное кольцо Урала», как жителей 
региона, так и всей Российской Федерации. 

Владимир Пашкин, 
представитель Ассоциации уральских мотоклубов, 
президент мотоклуба «Mustang» MCC», 
г. Екатеринбург:
– Мы все – настоящие патриоты Урала и хотим, чтобы 
он стал узнаваемой территорией. В основной колонне 
будут двигаться 50-60 самых подготовленных байке-
ров, колонна будет управляемой и безопасной.

Владимир Шахрин, 
лидер группы «Чайф»:
– Когда мы занялись подготовкой байк-рок-пробе-
га, то увидели красивейшие места, познакомились с 
потрясающими людьми и захотели поделиться этими 
впечатлениями с земляками. Уверен, что большинство 
уральцев в глубине души понимают, что у нас есть, что 
посмотреть, но всё время откладывают такое путеше-

«Самоцветное кольцо Урала»: 
в обрамлении рока и рокота байка 
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Нежные куриные шарики 
в сырно-сливочном соусе

ВКУСНЯТИНА!

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

СУББОТА 
7 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 ИЮНЯ

ВТОРНИК 
10 ИЮНЯ

СРЕДА 
11 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ 
12 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА 
13 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 +7°С +14°С +13°С +11°С +17°С +17°С +13°С +15°С +13°С +11°С +15°С +14°С +13°С +17°С +15°С +15°С +19°С +17°С +15°С +19°С +18°С

Давление 744 
мм

743 
мм

743  
мм

744  
мм

743 
мм

742 
мм

739 
мм

738 
мм

738  
мм

739  
мм

741 
мм

743  
мм

745  
мм

745  
мм

745  
мм

743  
мм

740 
мм

737 
мм

732 
мм

731 
мм

729 
мм

Теперь у Вас будет ещё 
одно коронное блюдо!

Ингредиенты:
500 г куриного филе
1 луковица
1 яйцо
3 зубчика чеснока
200 мл сливок
150 г твёрдого сыра
Приготовление:
1. Куриное филе нуж-

но слегка отбить и мелко 
порезать. 

2. Затем добавить туда 
мелко шинкованный лук, 
посолить, поперчить, вы-
бить яйцо.

3. Хорошенько 
перемешать.

4. Теперь возьмите форму, 
смажьте сливками и фор-
мируя небольшие шарики 
из приготовленной массы, 
выкладывайте их в форму 

(можно немного в муке их 
обвалить, если не получает-
ся формировать шарик).

5. Запеките в разогретой 
до 180 градусов в духовке 
10-15 минут.

6. Тем временем приго-
товьте заливку: сыр нужно 
потереть на мелкой тёрке, 
выдавить туда чеснок и сме-
шать со сливками.

Теперь достаньте форму 
из духовки, полейте залив-
кой каждый шарик и по-
ставьте в духовку еще на 15-
20 минут.

Сыр расплавится и по-
течёт, а сливки пропитают 
шарики и у вас получится 
шикарное блюдо собст-
венного приготовления! 
На гарнир хорошо подой-
дут тушёные овощи или 
салатик.

Творожный торт 
«Снежок»

Ингредиенты: 
200 г свежего творога 
2 ч. л. сахарной пудры
1 стакан молока
10 г быстрорастворимого 

желатина

Приготовление:
В творог добавляем са-

харную пудру и растираем 
до однородной массы. В 
кастрюлю с молоком высы-
паем желатин, хорошенько 
помешиваем и нагреваем до 

70 градусов. Потом содер-
жимое кастрюли выливаем 
в творог, взбиваем и быстро 
выливаем в смоченные во-
дой формочки (можно в 
широкие чашки или салат-
ницы). Потом ставим десерт 
в холодильник. После того, 
как лакомство остынет, 
накрываем его блюдцем и 
переворачиваем. Готовые 
тортики можно украсить ку-
сочками шоколада, изюмом, 
курагой, ягодами. 
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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 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. Поединок» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
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, 02.50 Золото инков
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 «Чужая жизнь» (12+)
00.50 Х/ф «Гонки по вертикали»
02.00 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+)
03.40 Комната смеха

07.00, 13.25, 02.25 Моя планета
07.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 18.15, 02.55 24 кадра (16+)
11.20, 18.45, 03.25 Наука на 
колесах

11.50, 19.20, 00.50 Наука 2.0
14.00, 19.50 Большой спорт
14.20 Х/ф «Черные волки» (16+)
20.10 Х/ф «Позывной Стая. Остров 
смерти» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал
23.45 Большой футбол
03.55 Угрозы современного мира
05.30 Диалоги о рыбалке
06.05 Язь против еды
06.30 Рейтинг Баженова

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 Контрольная закупка (12+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10 Д/ф «Лучшие экологические 
дома мира» (16+)
13.30, 15.10 Х/ф «Мой единствен-
ный» (16+)
14.10 Х/ф «Мой единственный» 
(6+)
16.10, 17.05, 19.15 Т/с «Склифо-
совский-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+)
20.05 Д/ф «Тридцатилетние» (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
10.15 Х/ф «Тихий Дон»
12.15 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (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+)
18.00 Жена. История любви (16+)
19.30 События
19.50 Тайны нашего кино (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Право на помилование» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Президент на десерт (16+)
01.05 Без обмана (16+)
02.00 События
02.35 Футбольный центр
03.00 Мозговой штурм. Магия 
музыки (12+)
03.36 Петровка, 38 (16+)
03.50 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
05.30 Х/ф «Искупление» (16+)
07.30 Истории спасения (16+)

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 Исповедь юбиляра. К юбилею 
Е.И.Чазова (0+)

02.20 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 «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 «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Безумный город» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)
04.30 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
05.25 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
06.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное Шоу» (6+)
08.30, 13.20, 23.45, 01.30 6 
кадров (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30, 17.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(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 «Исходный код» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Страх» (18+)
03.35 Голубой щенок (0+)
04.00 В лесной чаще (0+)
04.20 Винтик и шпунтик - весёлые 
мастера (0+)
04.45 Впервые на арене (0+)
05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 К 70-летию Давида Голоще-
кина. Линия жизни
13.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
13.15 Столица кукольной империи
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
15.10 Х/ф «Приваловские 
миллионы»
17.50 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Ежедневный урок...»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Прославившие Россию
21.50 Концерт «Булату Окуджаве 
посвящается...»
23.20 Д/ф «Вольтер»
23.50 Х/ф «Путешествие»
01.30 Pro memoria. Танец
02.35 П.И. Чайковский. Вариации 
на тему рококо

00.00 Как спастись?
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, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
07.10, 04.05 Перекресток мнений 
(12+)
08.00 Концерт (6+)
09.10 Х/ф «Счастлив ли ты?» (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, 16.15 Закон. Парламент. 
Общество (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь» (16+)
15.00 Семь дней (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 «Маугли»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.10 Татарстан без коррупции 
(12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
02.00 Видеоспорт (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 «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (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+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия.  
О главном (16+)
01.05 Правда жизни (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
07.00, 01.20 Д/с «Перелом. 
Хроника победы» (12+)
07.25, 09.10 Х/ф «Встреча на 
Эльбе»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.30, 13.10 Т/с «Сержант мили-
ции» (6+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
19.15 Х/ф «Рано утром»
21.05 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Путешествия дилетанта (6+)
01.46 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
05.10 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты» (16+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Фотограф» (16+)
10.00, 00.45 Х/ф «Карантин» (12+)
11.30, 00.20 Общий интерес (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Служба доверия» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Приставы» (12+)
18.20, 02.35 Т/с «Группа Зета» 
(16+)
21.20 Т/с «1814» (16+)

23.00 Беларусь сегодня (12+)
02.10 Т/с «Спальный район» (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 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30 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, 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
19.45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
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 Нарисованные и100рии 
(12+)
02.05 Илья-Муромец (12+)
03.45 Дружная компания

09.00 Х/ф «Ребро Адама» (0+)
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 «Маленькие человечки 
Большевистского переулка, или 
Хочу пива» (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 Интервью 
№1 (12+)
20.00, 11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
21.00 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс». 1-я серия (0+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт 
(16+)

22.45, 05.05, 08.40, 16.40 

Мужской разговор (16+)

23.00, 05.20 Открытый разговор 

(16+)

00.00, 06.15 Т/с «Важняк»

01.00 Ночной интерактивный 

канал (16+)

02.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)

04.00 В движении (12+)

04.30 Премьер-парад (16+)

08.00 Россия. История в песнях: 

Выпуск седьмой. 1980-е годы (12+)

10.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)

12.00 Комната смеха (12+)

12.50 Городок-дайджест: Городок 

на тренинге (12+)

13.20 Городок-дайджест: Городок: 

не в службу, а в дружбу (12+)

14.00 Вечер юмора в Концертной 

студии Останкино «Вокруг смеха». 

15-й выпуск. Ателье юмора (1983)

16.00 Сам себе режиссер

16.45 Премьер-парад (12+)

17.15 33 квадратных метра. 

Рыболов-спортсмен (12+)

18.00 Рок над Волгой

20.00 Кривое зеркало (12+)

21.30 Ха. Маленькие комедии. 

99% (12+)

21.40 Ха. Маленькие комедии. 

Весна (12+)

22.00 ОСП-студия. Борис Моисеев 

(12+)

22.50 Аншлаг (12+)

23.35 Ха. Маленькие комедии. 

Переправа (12+)

00.00 Международный фестиваль 

юмора «Юрмала 2008» (12+)

02.00 Маски-шоу: Маски в армии. 

1-я серия. Тяжело в учении (12+)

02.25 Маски-шоу: Маски в армии. 

2-я серия. Легко в бою (12+)

02.55 Смехопанорама (12+)

03.25 Парк юмора (12+)

04.00 Субботний вечер (12+)

06.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)

08.00 Страна за неделю

09.00 Ангел на дорогах: 3-я серия 

(16+)

10.00 Прямой эфир с Б.  Корчев-

никовым. Дюймовочки: самые 

маленькие в мире (12+)

10.55 Документальное кино 

России. Валерий Соломин (12+)

12.00 День за днем

13.00 Ангел на дорогах: 3-я серия 

(16+)

14.00 Прямой эфир с Б.  Корчев-

никовым. Дюймовочки: самые 

маленькие в мире (12+)

15.00 Птица счастья Николая 

Гнатюка

16.00 День за днем

17.00 Ангел на дорогах: 3-я серия 

(16+)

18.00 Прямой эфир с Б.  Корчев-

никовым. Дюймовочки: самые 

маленькие в мире (12+)

18.55 Большая семья: Зинаида 

Шарко

20.00 День за днем

21.00 Ангел на дорогах: 4-я серия 

(16+)

22.00 Агробизнес

22.15 Городские технологии

22.30 Горизонты атома

22.55 Жизнь замечательных идей: 

День без прошлого

23.25 Запечатленное время. 

Железнодорожный батальон (12+)

00.00 День за днем

01.00 Ангел на дорогах: 4-я серия 

(16+)

02.00 Агробизнес

02.15 Городские технологии

02.30 Горизонты атома

03.00 Больше, чем любовь: Очи 

черные (Шаляпин и Торнаги)

04.00 День за днем

05.00 Ангел на дорогах: 4-я серия 

(16+)

06.00 Агробизнес

06.15 Городские технологии

06.30 Горизонты атома

07.00 Острова: Изабелла Юрьева
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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. Поединок» 
(16+)
14.10 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. Поединок» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Война в Корее (12+)
01.10 Х/ф «Объект моего восхище-
ния» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Объект моего восхище-
ния» (16+)
03.20 В наше время (12+)
04.15 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
09.00 Людмила Зыкина. Бриллиан-
ты одиночества (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 «Чужая жизнь» (12+)
23.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.50 Свидетели. Сердечные 
тайны. Евгений Чазов
02.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
03.50 Комната смеха

07.00, 06.30 Рейтинг Баженова
07.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50, 02.55 Моя рыбалка
11.20, 03.25 Диалоги о рыбалке
11.50, 00.50, 04.25 Наука 2.0
13.25, 02.25 Моя планета
14.00, 19.50 Большой спорт
14.20 Х/ф «Черные волки» (16+)
18.10 Смешанные единоборства 
(16+)
20.10 Х/ф «Позывной Стая. Попут-
ный ветер» (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.45 Большой футбол
03.55 Язь против еды
05.30 24 кадра (16+)
06.00 Наука на колесах

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 «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10 Д/ф «Мир из поезда» (16+)
14.10, 20.05 Д/ф «Тридцатилетние» 
(16+)
15.10 Т/с «Склифосовский-2» (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+)
19.15 Невероятная правда о 
звездах (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
10.25 Х/ф «Тихий Дон»
12.35 Простые сложности (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
15.20 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Советские мафии. Рабы 
белого золота (16+)
18.00 Жена. История любви (16+)
19.30 События
19.50 Тайны нашего кино (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Х/ф «Право на помилование» 
(16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
01.05 Хроники московского быта 
(12+)
02.00 События
02.35 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
04.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.30 Петровка, 38 (16+)
05.45 Д/ф «Найти потеряшку» 
(16+)
07.05 Т/с «Жители океанов» (6+)

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 «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. Новая общага» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Комеди Клаб в Юрмале (16+)
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Х/ф «Освободите Вилли 3: 
Спасение» (12+)
02.15 Т/с «Хор» (16+)
03.05 Т/с «Тайные агенты» (16+)
03.55 Т/с «Живая мишень 2» (16+)
04.50 Школа ремонта (12+)
05.45 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное Шоу» (6+)
08.30, 13.15, 23.50 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30, 13.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
14.00, 19.30 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
14.30 Т/с «Последний из магикян» 
(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Пророк» (16+)
00.30 Х/ф «Соломенные псы» (18+)
02.35 Мультфильмы (0+)
05.05 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений»
12.45 Д/ф «По следам эволюции 
человека»
13.45 Х/ф «Дни Турбиных»
15.10 Русская верфь.
15.40 Власть факта
16.20 Концерт «Булату Окуджаве 
посвящается...»
17.55 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Волею судьбы»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Прославившие Россию
21.40 Людмиле Зыкиной 
посвящается...
23.50 Х/ф «Из породы беглецов»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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 (0+)
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+)
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09.30 Град Креста (0+)
10.00 Митрополия (0+)
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 Хранители памяти (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, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 Новости Татарс-
тана (12+)
07.10, 04.05 В мире культуры (12+)
08.00 Концерт Алсу Абульхановой 
(6+)
09.10 Х/ф «Счастлив ли ты?» (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+)
15.30 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 «Маугли»
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Д/ф (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
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 «Два капитана» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Два капитана» (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 «Свадьба» (16+)
02.20 Х/ф «Город принял» (12+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
07.00 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
07.30 Х/ф «Шанс»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости 
дня
09.10 Х/ф «Прощание славянки»
10.50, 13.10 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (12+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
19.15 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (6+)
20.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Повесть о чекисте» (6+)
02.10 Х/ф «Схватка» (6+)
03.55 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
05.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Фотограф» (16+)
10.00 Х/ф «Тридцать три» (12+)
11.30 Сделано в СССР (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Служба доверия» (16+)
14.05 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
15.20, 23.30 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Приставы» (12+)
18.20, 02.35 Т/с «Группа Зета» (16+)

21.20 Т/с «1814» (16+)
23.00 Союзники (12+)
00.20 Х/ф «Дом на Английской 
набережной» (16+)
02.10 Т/с «Спальный район» (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 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30 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, 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
19.45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
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 Нарисованные и100рии 
(12+)
02.05 Александр Невский (12+)
03.45 Дружная компания

09.00 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс». 1-я серия (0+)
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 «В двух шагах от «Рая» 
(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 Интервью 
№1 (12+)

20.00, 11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
21.00 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс». 2-я серия (0+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт 
(16+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Мужской разговор (16+)
23.00, 05.20 Открытый разговор 
(16+)
00.00, 06.15 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 Х/ф «Ребро Адама» (0+)
04.00 В движении (12+)
04.30 Премьер-парад (16+)

08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
10.00 Комната смеха (12+)
10.50 Городок-дайджест: Городок 
на тренинге (12+)
11.20 Городок-дайджест: Городок: 
не в службу, а в дружбу (12+)
12.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
15-й выпуск. Ателье юмора (1983)
14.00 Сам себе режиссер
14.45 Премьер-парад (12+)
15.15 33 квадратных метра. 
Рыболов-спортсмен (12+)
16.00 Рок над Волгой
18.00 Кривое зеркало (12+)
19.30 Ха. Маленькие комедии. 
99% (12+)
19.40 Ха. Маленькие комедии. 
Весна (12+)
20.00 ОСП-студия. Борис Моисеев 
(12+)
20.50 Аншлаг (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Переправа (12+)
22.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
00.00 Маски-шоу: Маски в армии. 
1-я серия. Тяжело в учении (12+)
00.25 Маски-шоу: Маски в армии. 
2-я серия. Легко в бою (12+)
00.55 Смехопанорама (12+)
01.25 Парк юмора (12+)
02.00 Субботний вечер (12+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
06.00 Комната смеха (12+)
06.45 Городок-дайджест: Городок о 
своём (12+)
07.15 Городок-дайджест: Городок с 
руками (12+)

08.00 День за днем

09.00 Ангел на дорогах: 4-я серия 

(16+)

10.00 Агробизнес

10.15 Городские технологии

10.30 Горизонты атома

11.00 Птица счастья Николая 

Гнатюка

12.00 День за днем

13.00 Ангел на дорогах: 4-я серия 

(16+)

14.00 Агробизнес

14.15 Городские технологии

14.30 Горизонты атома

14.55 Большая семья:  

Зинаида Шарко

16.00 День за днем

17.00 Ангел на дорогах: 4-я серия 

(16+)

18.00 Агробизнес

18.15 Городские технологии

18.30 Горизонты атома

18.55 Жизнь замечательных идей: 

День без прошлого

19.25 Запечатленное время. 

Железнодорожный батальон (12+)

20.00 День за днем

21.00 Ангел на дорогах: 5-я серия 

(16+)

22.00 Военная программа  

А. Сладкова (12+)

22.20 Транспорт

22.35 Технопарк

22.55 Документальное кино 

России. Ольга Стефанова (12+)

00.00 День за днем

01.00 Ангел на дорогах: 5-я серия 

(16+)

02.00 Военная программа  

А. Сладкова (12+)

02.20 Транспорт

02.35 Технопарк

03.00 Острова: Изабелла Юрьева

04.00 День за днем

05.00 Ангел на дорогах: 5-я серия 

(16+)

06.00 Военная программа  

А. Сладкова (12+)

06.20 Транспорт

06.35 Технопарк

06.55 Документальное кино 

России. Валерий Соломин (12+)
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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. Поединок» 
(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 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Эстонка в Париже» 
(16+)
02.10 Х/ф «Деловая девушка» 
(16+)
04.15 В наше время (12+)
05.10 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 Шифры нашего тела. Смех 
и слезы
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 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+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
23.50 Живой звук
01.35 Х/ф «Гонки по вертикали»
02.55 Честный детектив (16+)
03.20 Гример. Профессор маски-
ровки (12+)
04.10 Комната смеха

07.00 Рейтинг Баженова
07.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
09.00 Живое время. Панорама дня
10.50 Диалоги о рыбалке
11.20 Язь против еды
11.50, 00.50 Наука 2.0 (16+)
13.25, 02.25 Моя планета
14.00, 19.50 Большой спорт
14.20 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
17.40, 02.55 Полигон
18.45, 06.00 Рейтинг Баженова 
(16+)
20.10 Х/ф «Позывной Стая. Кулон 
атлантов» (16+)
22.00 Х/ф «Позывной Стая. Восток - 
дело тонкое» (16+)
23.45 Большой футбол
04.00 Наука 2.0

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 «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)
13.10 Парламентское время (16+)
14.10, 19.30 Д/ф «Тридцатилетние» 
(16+)
15.10, 19.15 Невероятная правда о 
звездах (16+)
15.35 Порядок действий. Нечистое 
дело (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 (16+)
02.45 Действующие лица (16+)

08.00 Настроение
10.20 Х/ф «Тихий Дон»
12.35 Простые сложности (12+)
13.10 Петровка, 38 (16+)
13.30 События
13.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)
15.20 Хроники московского быта 
(12+)
16.10 Наша Москва (12+)
16.30 События
16.50 Город новостей
17.10 Без обмана (16+)
18.00 Жена. История любви (16+)
19.30 События
19.50 Тайны нашего кино (12+)
20.25 Право голоса (16+)
21.30 Город новостей
21.50 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
00.00 События
00.30 Муз/ф «Г. Хазанов. Пять 
граней успеха» (12+)
02.10 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.10 Д/ф «Стекляшка за миллион» 
(16+)
06.30 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
07.10 Т/с «Жители океанов» (6+)

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+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.10 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 «Аппалуза» (16+)
03.45 Т/с «Хор» (16+)
04.40 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры 2» (16+)
06.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (6+)
06.45 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное Шоу» (6+)
08.30, 13.20 6 кадров (16+)
09.30 Х/ф «Молодёжка» (16+)
10.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.30 Х/ф «Пророк» (16+)
14.30, 19.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
01.30 Х/ф «Милашка» (18+)
03.10 Мультфильмы (0+)
05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света»
12.45 Д/ф «Мир, затерянный в 
океане»
13.45 Х/ф «Дни Турбиных»
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 Русская верфь.
15.40 Абсолютный слух
16.20 Концерт Людмиле Зыкиной 
посвящается...
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Одинокий голос 
скрипки»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Прославившие Россию
21.40 Концерт Песни России на все 
времена
23.05 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли»
00.40 Концерт «Ни дня без свинга»
01.40 Д/ф «Колония-Дель-Сакра-
менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»

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 Первосвятитель 
(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+)



126 июня 2014 | № 22 (165) СРЕДА
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+)
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, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 Новости Татарс-
тана (12+)
07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Концерт Песни любви (6+)
09.10 Х/ф «Счастлив ли ты?» (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, 21.15 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 «Маугли»
19.20 Улыбнись! (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Американский дядюш-
ка» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)

03.20 Т/с «Склифосовский» (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 «Город принял» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (12+)
07.00 Д/с «Перелом. Хроника 
победы» (12+)
07.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости 
дня
09.10 Х/ф «Она Вас любит»
10.50, 13.10 Х/ф «Гангстеры в 
океане» (16+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
19.15 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались»
21.00 Х/ф «Волшебная сила»
22.20, 23.00 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (12+)
00.25 Х/ф «Большая семья»
02.25 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» (12+)
04.50 Х/ф «Усатый нянь»

05.00 180 минут на завтрак (12+)
08.15 Т/с «Фотограф» (16+)
10.10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
11.30 Любимые актеры (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
Содружества
12.20 Т/с «Служба доверия» (16+)
14.05, 02.10 Д/ф «Тайные знаки» 
(16+)
15.20 Слово за слово (16+)
16.10 Т/с «Приставы» (12+)

18.20 Варенька. И в горе, и в 
радости (16+)
21.40 МосГорСмех (16+)
22.35 Х/ф «Я тебя обожаю» (16+)
00.15 Х/ф «Кожа саламандры» 
(16+)
03.00 Х/ф «Член правительства» 
(12+)

07.00, 14.15 Давайте рисовать!
07.20 Мы идем играть!
07.35, 11.25, 19.20 Лентяево
08.00 Прыг-Скок команда
08.10 Барбоскины
08.35, 22.05, 22.40 Смурфики
09.30 Даша-путешественница
10.15 Принцесса Лилифи
10.45, 21.20 Маленький 
зоомагазин
11.05, 04.40 Бериляка учится 
читать
11.50 Белка и Стрелка. Озорная 
семейка
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
19.45 Веселые паровозики из 
Чаггингтона
21.40 Лунтик и его друзья
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 Свинка Пеппа
00.50 Куда глаза глядят
01.00 Кадетство (12+)
01.50 Нарисованные и100рии 
(12+)
02.05 Адмирал Нахимов (12+)
03.45 Дружная компания

09.00 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс». 2-я серия (0+)
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 «Ребро Адама» (0+)
17.00 Клуб потребителей (16+)
19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»
19.35, 05.00, 07.40, 08.35, 13.25 Ху-
деем на одном дыхании с Мариной 
Корпан (12+)

19.45, 07.45, 13.10 Интервью №1 
(12+)
20.00, 11.55 Т/с «Мачеха» (16+)
21.00 Х/ф «Пчелка» (16+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт 
(16+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 Мужской 
разговор (16+)
23.00, 05.20 Открытый разговор 
(16+)
00.00, 06.15 Т/с «Важняк»
01.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс». 1-я серия (0+)
04.00 В движении (12+)
04.30 Премьер-парад (16+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.50 Городок-дайджест: Городок 
на тренинге (12+)
09.20 Городок-дайджест: Городок: 
не в службу, а в дружбу (12+)
10.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
15-й выпуск. Ателье юмора (1983)
12.00 Сам себе режиссер
12.45 Премьер-парад (12+)
13.15 33 квадратных метра. 
Рыболов-спортсмен (12+)
14.00 Рок над Волгой
16.00 Кривое зеркало (12+)
17.30 Ха. Маленькие комедии. 
99% (12+)
17.40 Ха. Маленькие комедии. 
Весна (12+)
18.00 ОСП-студия. Борис Моисеев 
(12+)
18.50 Аншлаг (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. 
Переправа (12+)
20.00 Международный фестиваль 
юмора «Юрмала 2008» (12+)
22.00 Маски-шоу: Маски в армии. 
1-я серия. Тяжело в учении (12+)
22.25 Маски-шоу: Маски в армии. 
2-я серия. Легко в бою (12+)
22.55 Смехопанорама (12+)
23.25 Парк юмора (12+)
00.00 Субботний вечер (12+)
02.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
04.00 Комната смеха (12+)
04.45 Городок-дайджест: Городок о 
своём (12+)
05.15 Городок-дайджест: Городок с 
руками (12+)
06.00 Смеяться разрешается (12+)

08.00 День за днем
09.00 Ангел на дорогах: 5-я серия 
(16+)
10.00 Военная программа А. 
Сладкова (12+)
10.20 Транспорт
10.35 Технопарк
10.55 Большая семья: Зинаида 
Шарко
12.00 День за днем
13.00 Ангел на дорогах: 5-я серия 
(16+)
14.00 Военная программа А. 
Сладкова (12+)
14.20 Транспорт
14.35 Технопарк
14.55 Жизнь замечательных идей: 
День без прошлого
15.25 Запечатленное время. 
Железнодорожный батальон (12+)
16.00 День за днем
17.00 Ангел на дорогах: 5-я серия 
(16+)
18.00 Военная программа А. 
Сладкова (12+)
18.20 Транспорт
18.35 Технопарк
18.55 Документальное кино 
России. Ольга Стефанова (12+)
20.00 День за днем
21.00 Ангел на дорогах: 6-я серия 
(16+)
22.00 Сельское утро
22.25 Машиностроение
22.40 Космонавтика
22.50 Нефть
23.00 Больше, чем любовь: Влади-
мир Набоков и Вера Слоним
00.00 День за днем
01.00 Ангел на дорогах: 6-я серия 
(16+)
02.00 Сельское утро
02.25 Машиностроение
02.40 Космонавтика
02.50 Нефть
02.55 Документальное кино 
России. Валерий Соломин (12+)
04.00 День за днем
05.00 Ангел на дорогах: 6-я серия 
(16+)
06.00 Сельское утро
06.25 Машиностроение
06.40 Космонавтика
06.50 Нефть
07.00 Птица счастья Николая 
Гнатюка
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06.00 Новости

06.10 Х/ф «Барышня-крестьянка»

08.15 Концерт «От станицы до 

столицы»

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Пока все дома

11.00 Людмила Зыкина. Здесь мой 

причал... (12+)

12.00 Новости

12.15 Романовы (12+)

18.00 Вечерние новости

18.15 Концерт Любэ

21.00 Время

21.20 Х/ф «Метро» (16+)

23.50 Х/ф «Цвет нации» (12+)

01.25 Х/ф «Прогулка в облаках» 

(12+)

03.20 Х/ф «Французский связной 

2» (16+)

05.10 Х/ф «Моя улица»

06.25 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»

09.50, 15.00, 20.35 Т/с «Берега 

моей мечты» (12+)

14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения государственных 

премий РФ

20.00 Вести

22.10 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора» (12+)

00.15 Открытие чемпионата мира 

по футболу - 1992 г.

01.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Бразилия - Хорватия

04.00 Шифры нашего тела. Смех 

и слезы

04.55 Х/ф «Возвращение Святого 

Луки»

07.00 Моя рыбалка

07.25 Х/ф «Летучий отряд» (16+)

09.00 Живое время. Панорама дня

11.25, 04.15 Планета футбола

14.00, 00.00 Большой спорт

14.20 Х/ф «Земляк» (16+)

20.25, 03.50 Большой футбол

21.30 Россия молодая

00.15 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)

06.00, 21.10 События. Итоги (16+)

06.35, 22.50, 01.40, 04.40 

Патрульный участок (16+)

06.55, 09.05, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.40 Погода на ОТВ (6+)

07.00 Тайны древних (16+)

08.00 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)

08.30 События УрФО (16+)

09.10 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

10.00 Д/ф «Рождение легенды. До-

бро пожаловать или Посторонним 

вход воспрещен!» (12+)

10.50 Вестник евразийской 

молодежи (6+)

11.05 Погода на ОТВ (16+)

11.10 Д/ф «Рождение легенды. 

Мимино» (12+)

12.05 Д/ф «Рождение легенды. Три 

плюс два» (12+)

13.05 Д/ф «Рождение легенды. 

Покровские ворота» (12+)

14.05 Д/ф «Рождение легенды. 

Джентльмены удачи» (12+)

15.05 Д/ф «Рождение легенды. 

Ирония судьбы или С легким 

паром!» (12+)

16.05 Д/ф «Рождение легенды. 

Служебный роман» (12+)

17.00 Д/ф «Рождение легенды. 

Бриллиантовая рука» (12+)

17.55 Д/ф «Рождение легенды. 

Кавказская пленница» (12+)

18.45, 21.20, 02.00 Д/ф «Алек-

сандр Новиков. Настоящий» (16+)

22.00, 05.00 Концерт «Гоп-стоп-

шоу» (16+)

23.10 Остаться в живых (16+)

08.05 Х/ф «Илья Муромец»

09.30 Х/ф «Демидовы»

12.25 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

13.30 События

13.50 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

14.35 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)

16.30 События

16.50 Муз/ф «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не сбываются» 

(12+)

18.30 Х/ф «Калачи» (12+)

20.05 Х/ф «Привет от Катюши» 

(12+)

00.00 События

00.20 Приют комедиантов (12+)

02.10 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал 

на шпильках» (12+)

03.05 Х/ф «Ас из асов» (12+)

05.00 Д/ф «Сливочный обман» 

(16+)

05.55 Д/ф «Другие. Дети большой 

медведицы» (16+)

07.15 Т/с «Жители океанов» (6+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Х/ф «Волкодав» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «Волкодав» (12+)

11.10 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

23.00 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

02.45 Дикий мир (0+)

03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)

05.05 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+)

10.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

23.00 Дом 2. Город любви (16+)

00.00 Дом 2. После заката (16+)

00.30 Не спать! (18+)

01.30 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)

03.25 Т/с «Хор» (16+)

04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)

05.10 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

06.05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.05 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)

10.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

19.30 Х/ф «Служебный Роман. 

Наше время» (16+)

21.15 Х/ф «Остров везения» (16+)

22.50 Уральские пельмени. 20 лет 

в тесте (16+)

23.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 

(16+)

01.55 Мультфильмы (12+)

05.05 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым

10.35 Х/ф «Александр Невский»

12.20 Д/ф «Николай Черкасов»

12.45 Д/ф «Галапагосские острова»

13.40 Пряничный домик

14.05 Концерт Песни России на все 

времена

15.10 Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный российской 

империи»

15.50 Д/с «Родить императора»

16.25, 01.55 Д/ф «История 

футбола»

17.15 Х/ф «Запасной игрок»

18.40 Д/ф «Я люблю вас!»

19.20 Знаменитый концерт 

Людмилы Зыкиной в концертном 

зале Россия

20.55 Прославившие Россию

21.50 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»

00.30 К 70-летию музыканта. 

Игорь Бриль в дуэте с Валерием 

Гроховским

01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»

02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

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+)
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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+)

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 О Боге Троице

21.30 Доброе слово - вечер (0+)

21.45 В гостях у Дуняши (0+)

23.30 Уроки Православия

07.00, 09.00, 16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 Новости Татарстана 

(12+)

07.10 Головоломка (12+)

08.00 Концерт Баширы Насыровой 

(6+)

09.10 Х/ф «Звезда моя далекая»...»

10.00 Новости Татарстан (12+)

10.10 Народный будильник (12+)

11.00 Х/ф «Доигрались» (12+)

13.40 Елмай! (12+)

13.45 Концерт Салавата Фатхетди-

нова (6+)

16.15 Размышления о вере. Путь к 

исламу (6+)

16.20 Концерт Дили и Булата 

Нигматуллиных (6+)

17.30 Х/ф «Разбойный петух» (12+)

19.20 Концерт «Семь звезд» (12+)

21.15 Д/ф «ГАЗ. Моторное топливо» 

(12+)

22.30 Татары (12+)

23.00 Гостинчик для малышей

23.15 Хочу мультфильм!

00.00 Х/ф «Фартовый» (16+)

01.45 Автомобиль (12+)

02.15 Студенческая весна 2014 

(16+)

03.45 Реквизиты былой суеты 

(12+)

04.00 Давайте споем! (6+)

06.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.20 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

06.00 Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и грустных...»

07.40 Х/ф «Каменный цветок»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.10 М/ф

09.35, 13.10 Т/с «Участок» (12+)

16.15 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)

18.10 Д/ф «Александр Шилов. Они 

сражались за Родину» (12+)

19.15 Х/ф «Простая история» (6+)

21.00 Х/ф «Русское поле» (6+)

22.50 Х/ф «Отчий дом» (6+)

00.45 Х/ф «Возврата нет» (12+)

02.40 Х/ф «Матрос Чижик»

04.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)

05.20 Д/ф «Товарищ командир. 

Гвардии майор отец Дмитрий» (6+)

05.00 М/ф (6+)

07.40 Х/ф «Тридцать три» (12+)

09.00, 10.55, 15.00, 18.00 Новости 

Содружества

09.10 Х/ф «Сказ о том, как царь 

Петр арапа женил» (12+)

11.00 День России

12.00, 00.25 Юбилейный концерт 

Олега Газманова (12+)

14.00, 15.50, 18.35 Т/с «Пуля-

дура» (16+)

02.20 Х/ф «Золотой век» (16+)

04.10 Д/ф «Тайные знаки» (16+)

07.00 Аленький цветочек

10.05 Фестиваль детской художест-

венной гимнастики Алина

11.25 Белка и Стрелка. Лунные 

приключения

12.40 Про Красную Шапочку

15.00 День России. Праздничный 

концерт

20.05 Маша и Медведь

22.00 Воображариум

22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Новаторы

00.40 Домовенок Кузя

01.40 Нарисованные и100рии 

(12+)

01.55 Суворов (12+)

03.35 Путешествия Жюля Верна

09.00 Х/ф «Пчелка» (16+)

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 «Домовик и кружевница» 

(16+)

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 Интервью 

№1 (12+)

20.00, 11.55 Т/с «Мачеха» (16+)

21.00 Х/ф «Житие Александра 

Невского» (16+)

22.30, 16.30 Невидимый фронт 

(16+)

22.45, 05.05, 08.40, 16.40 

Мужской разговор (16+)

23.00, 05.20 Открытый разговор 

(16+)

00.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 

(12+)

01.00 Ночной интерактивный 

канал (16+)

02.30 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс». 2-я серия (0+)

04.00 В движении (12+)

04.30 Премьер-парад (16+)

06.15 Т/с «Важняк»

08.00 Вечер юмора в Концертной 

студии Останкино «Вокруг смеха». 

15-й выпуск. Ателье юмора (1983)

10.00 Сам себе режиссер

10.45 Премьер-парад (12+)

11.15 33 квадратных метра. 

Рыболов-спортсмен (12+)

12.00 Рок над Волгой

14.00 Кривое зеркало (12+)

15.30 Ха. Маленькие комедии. 

99% (12+)

15.40 Ха. Маленькие комедии. 

Весна (12+)

16.00 ОСП-студия. Борис Моисеев 

(12+)

16.50 Аншлаг (12+)

17.35 Ха. Маленькие комедии. 

Переправа (12+)

18.00 Международный фестиваль 

юмора «Юрмала 2008» (12+)

20.00 Маски-шоу: Маски в армии. 

1-я серия. Тяжело в учении (12+)

20.25 Маски-шоу: Маски в армии. 

2-я серия. Легко в бою (12+)

20.55 Смехопанорама (12+)

21.20 Парк юмора (12+)

22.00 Субботний вечер (12+)

00.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)

02.00 Комната смеха (12+)

02.45 Городок-дайджест: Городок о 

своём (12+)

03.15 Городок-дайджест: Городок с 

руками (12+)

04.00 Смеяться разрешается (12+)

06.00 Сам себе режиссер

06.45 Премьер-парад (12+)

07.15 33 квадратных метра. Рэкет 

(12+)

08.00 День за днем

09.00 Простые вещи (12+)

10.55 Жизнь замечательных идей: 

День без прошлого

11.25 Запечатленное время. 

Железнодорожный батальон (12+)

12.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Григорий Федосеев. Река 

Мая (12+)

13.00 Рататуй

14.55 Документальное кино 

России. Ольга Стефанова (12+)

16.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Григорий Федосеев. Река 

Мая (12+)

17.00 Простые вещи (12+)

19.00 Больше, чем любовь: Влади-

мир Набоков и Вера Слоним

20.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Григорий Федосеев. Река 

Мая (12+)

21.00 Рататуй

23.00 Острова: Владимир Вернад-

ский. 1 серия

00.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Григорий Федосеев. Река 

Мая (12+)

01.00 Простые вещи (12+)

03.00 Птица счастья Николая 

Гнатюка

04.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Григорий Федосеев. Река 

Мая (12+)

05.00 Рататуй

06.55 Большая семья: Зинаида 

Шарко
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06.00 Новости

06.10 Х/ф «Змеелов» (12+)

07.50 Х/ф «Настоящая любовь» 

(12+)

10.00 Новости

10.15 Пока все дома

11.00 Валентин Смирнитский. 

Портос на все времена

12.00 Новости

12.15 1812 (12+)

16.00 Романовы (12+)

18.00 Вечерние новости

18.10 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)

21.00 Время

21.20 фильм Ангел в сердце. 

Окончание (16+)

22.00 ЧМ по футболу. Сборная 

Мексики - сборная Камеруна

00.00 Х/ф «Два дня» (16+)

01.45 Х/ф «Настоящая любовь» 

(12+)

04.00 ЧМ по футболу. Сборная Чили 

- сборная Австралии

06.35 Х/ф «Испытание верности»

08.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 

(12+)

11.10, 02.55 К 100-летию со дня 

рождения. Юрий Андропов. Терра 

инкогнита (12+)

12.10 Дневник чемпионата мира

12.40, 14.20 Кривое зеркало (16+)

14.00, 20.00 Вести

14.50, 20.35 Х/ф «Невероятные 

приключения Алины» (12+)

22.40 Х/ф «Формула любви»

00.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания - Нидерланды

03.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

06.45, 11.25, 18.50 Футбол. ЧМ

09.00 Живое время. Панорама дня

13.25 Планета футбола

14.00 Большой спорт

14.20 24 кадра (16+)

14.50 Полигон

15.25 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шкатулка» 

(16+)

18.40, 20.50, 23.45, 05.55 

Большой футбол

21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

00.15 Х/ф «Земляк» (16+)

03.10 Наука 2.0

04.50 Моя планета

06.00, 08.00 Д/ф «На 80-ти поездах 

вокруг света» (16+)

06.35, 22.50, 01.40, 03.45 

Патрульный участок (16+)

06.55, 08.50, 10.55, 19.10, 22.45 

Погода на ОТВ (6+)

07.00, 04.05 Тайны древних (16+)

08.30 Депутатское расследование 

(16+)

08.55 М/ф «Ну, погоди!» (6+)

11.00 Т/с «Последний час» (16+)

17.30, 02.00 Х/ф «Не упускай из 

виду» (16+)

19.15 Х/ф «Звездочет» (16+)

21.00 Х/ф «Ловкие руки» (16+)

23.10 Остаться в живых (16+)

08.10 М/ф «Волшебный клад» (6+)

08.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)

11.20 Х/ф «Сердца трех» (12+)

13.30 События

13.50 Х/ф «Сердца трех 2» (12+)

16.30 События

16.45 Петровка, 38 (16+)

16.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(16+)

18.55 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)

20.55 Х/ф «Следы апостолов» (12+)

00.00 События

00.20 Х/ф «Следы апостолов» (12+)

01.20 Временно доступен (12+)

02.25 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

04.20 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)

05.10 Д/ф «Фальшак» (16+)

06.25 Тайны нашего кино (12+)

06.50 Без обмана (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Спасатели (16+)

08.55 Х/ф «Союз нерушимый» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «Союз нерушимый» 

(16+)

11.05 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

13.00 Сегодня

13.25 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)

23.00 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром» (16+)

02.45 Дикий мир (0+)

03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)

05.05 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+)

10.00 Comedy Woman (16+)

23.00 Дом 2. Город любви (16+)

00.00 Дом 2. После заката (16+)

00.30 Не спать! (18+)

01.30 Х/ф «Пропащие ребята» 

(16+)

03.25 Т/с «Хор» (16+)

04.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)

05.10 Т/с «Живая мишень 2» (16+)

06.05 Т/с «V-визитеры 2» (16+)

06.00, 03.10 Мультфильмы (0+)

08.05 М/с «Смешарики» (0+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.20 М/ф «Подводная братва» 

(16+)

11.55 Х/ф «Клеопатра» (16+)

13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (16+)

16.00 6 кадров (16+)

16.30 Уральские пельмени. 20 лет 

в тесте (16+)

17.30 Х/ф «Служебный Роман. 

Наше время» (16+)

19.15 Х/ф «Остров везения» (16+)

20.50 Х/ф «Предложение» (16+)

22.50 Х/ф «Лучше не бывает» (16+)

01.25 Х/ф «Полицейский и малыш» 

(16+)

05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс

10.00 Обыкновенный концерт  

с Э. Эфировым

10.35 Х/ф «Минин и Пожарский»

12.20 Легенды мирового кино

12.45, 01.55 Д/ф «Галапагосские 

острова»

13.40 Пряничный домик

14.05 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фольклорного 

конкурса «Казачий круг»

15.35 Д/с «Императорский 

кошелек»

16.05 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»

18.30 Х/ф «Клуб женщин»

20.55 Прославившие Россию

21.55 Концерт Е. Дятлова в 

Московском Международном Доме 

музыки. Песни из кинофильмов

22.50 Х/ф «Ведьмы»

00.35 Майкл Бубле. Концерт в 

Медисон-сквер-гарден

01.40 М/ф «Подкидыш»

02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

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+)
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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+)

15.30 Доброе слово - день (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 Время истины (0+)

18.30 Преображение (0+)

19.00 О Боге Троице

21.30 Доброе слово - вечер (0+)

21.45 В гостях у Дуняши (0+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 19.00, 

20.30, 22.00, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)

07.10 Татары (12+)

07.30, 13.30 Наставник (6+)

08.00, 09.10 Х/ф «Звезда моя 

далекая» (12+)

10.10 Народный будильник

11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)

12.00 Т/с «Мое сердце настаива-

ет...» (12+)

12.50 Пятничная проповедь (6+)

13.00 Ретро-концерт

14.00 Х/ф «Загадки кораблекруше-

ний» (16+)

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 Твои новости (12+)

17.45 Tat-music (12+)

18.00 Молодежь on line (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)

19.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...»

21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» (12+)

22.30 Родная земля (12+)

00.00 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)

02.05 Родники моей юности

03.20 Т/с «Склифосовский 2» (16+)

04.05 Концерт Айдара Гайнуллина 

(6+)

06.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

10.00 Сейчас

10.10 Х/ф «Свадьба» (16+)

12.15 Т/с «Надежда» (16+)

18.30 Сейчас

18.40 Т/с «Надежда» (16+)

23.05 Х/ф «Короткое дыхание» 

(16+)

02.50 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Х/ф «Усатый нянь»

07.30 Х/ф «Мама»

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.10 М/ф

09.35, 13.10 Т/с «Участок» (12+)

16.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)

18.10 Д/с «Крылья России» (6+)

19.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

21.00 Х/ф «К Черному морю»

22.30 Х/ф «Вторая весна»

00.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)

03.15 Х/ф «Война и мир» (12+)

05.00, 03.15 М/ф (6+)

07.15 Х/ф «Сказ о том, как царь 

Петр арапа женил» (12+)

09.00, 15.00, 18.00 Новости 

Содружества

09.10 Х/ф «Всадник без головы» 

(12+)

11.00, 22.10 Х/ф «Человек-амфи-

бия» (16+)

12.40 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)

15.10 Х/ф «Начало» (12+)

16.45 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

18.15 Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)

20.35 Фестиваль Авторадио 

Дискотека 80-х (12+)

23.55 Х/ф «Я тебя обожаю» (16+)

01.35 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

07.00 Ларри и его команда

10.00 Смешные праздники

10.30 Смешарики

11.25 Мартышки в космосе (12+)

12.40 Приключения Буратино

15.00 Боб-строитель

18.00 Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!

20.45 Любимчики

22.00 Воображариум

22.30 Спокойной ночи, малыши!

22.40 Барбоскины

01.40 Нарисованные и100рии 

(12+)

01.55 Кутузов (12+)

03.35 Путешествия Жюля Верна

09.00 Х/ф «Домовик и кружевница» 

(16+)

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 «Тайная сила» (12+)

17.00 Клуб потребителей (16+)

19.00, 08.00 Т/с «Рабыня Изаура»

19.35, 05.00, 06.40, 08.35, 

13.25 Худеем на одном дыхании с 

Мариной Корпан (12+)

19.45, 07.45, 13.10 Интервью 

№1 (12+)

20.00, 11.55 Т/с «Мачеха» (16+)

21.00 Х/ф «Бес в ребро» (12+)

22.30, 16.30 Невидимый фронт 

(16+)

22.45, 05.05, 08.40, 16.40 

Мужской разговор (16+)

23.00, 05.20 Открытый разговор 

(16+)

00.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 

(12+)

01.00 Ночной интерактивный 

канал (16+)

02.30 Х/ф «Пчелка» (16+)

04.00 В движении (12+)

04.30 Премьер-парад (16+)

06.15 Т/с «Важняк»

08.00 Сам себе режиссер

08.45 Премьер-парад (12+)

09.15 33 квадратных метра. 

Рыболов-спортсмен (12+)

10.00 Рок над Волгой

12.00 Кривое зеркало (12+)

13.30 Ха. Маленькие комедии. 

99% (12+)

13.40 Ха. Маленькие комедии. 

Весна (12+)

14.00 ОСП-студия. Борис Моисеев 

(12+)

14.50 Аншлаг (12+)

15.35 Ха. Маленькие комедии. 

Переправа (12+)

16.00 Международный фестиваль 

юмора «Юрмала 2008» (12+)

18.00 Маски-шоу: Маски в армии. 

1-я серия. Тяжело в учении (12+)

18.25 Маски-шоу: Маски в армии. 

2-я серия. Легко в бою (12+)

18.55 Смехопанорама (12+)

19.20 Парк юмора (12+)

20.00 Субботний вечер (12+)

22.00 Смех с доставкой на дом 

(12+)

00.00 Комната смеха (12+)

00.45 Городок-дайджест: Городок о 

своём (12+)

01.15 Городок-дайджест: Городок с 

руками (12+)

02.00 Смеяться разрешается (12+)

04.00 Сам себе режиссер

04.45 Премьер-парад (12+)

05.15 33 квадратных метра. Рэкет 

(12+)

06.00 Россия. История в песнях: 

Выпуск восьмой. 1990-е годы (12+)

08.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Григорий Федосеев. Река 

Мая (12+)

09.00 Рататуй

10.55 Документальное кино 

России. Ольга Стефанова (12+)

12.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Владимир Арсеньев. 

Капитан Тайги (12+)

13.00 Простые вещи (12+)

15.00 Больше, чем любовь: Влади-

мир Набоков и Вера Слоним

16.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Владимир Арсеньев. 

Капитан Тайги (12+)

17.00 Рататуй

19.00 Острова: Владимир Вернад-

ский. 1 серия

20.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Владимир Арсеньев. 

Капитан Тайги (12+)

21.00 Простые вещи (12+)

22.55 Документальное кино 

России. Александр Киселев (12+)

00.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Владимир Арсеньев. 

Капитан Тайги (12+)

01.00 Рататуй

02.55 Большая семья: Зинаида 

Шарко

04.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Владимир Арсеньев. 

Капитан Тайги (12+)

05.00 Простые вещи (12+)

06.55 Жизнь замечательных идей: 

День без прошлого

07.25 Запечатленное время. 

Железнодорожный батальон (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (16+)
07.50 Играй, гармонь любимая!
08.35 Смешарики. Новые 
приключения
08.50 Умницы и умники. Финал 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Все перемелется, родная... 
(12+)
12.00 Новости
12.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
14.00 Война в Корее (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Концерт Леонида Агутина
02.10 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (16+)
03.30 Контрольная закупка
04.00 ЧМ по футболу. Сборная 
Англии - сборная Италии

05.35 Х/ф «Черный принц»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Урал
08.20 Х/ф «Птица счастья» (12+)
10.05 Россия-Урал. Вести. 
Интервью
10.15 ГАЗ. Моторное топливо
11.20 Дневник чемпионата мира
11.50 Х/ф «Гувернантка» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Аншлаг и компания (16+)
17.45 Субботний вечер
19.40 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Колумбия - Греция
23.55 Вести в субботу
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай - Коста-Рика
03.00 Горячая десятка (12+)
04.05 Х/ф «Вылет задерживается»

06.25, 09.40 Футбол. ЧМ
08.40 Живое время. Панорама дня
17.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Болгария
19.45, 23.45, 05.55 Большой 
футбол
20.10 Художественная гимнастика. 
ЧЕ
22.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
00.15 Х/ф «Земляк» (16+)
03.15 Наука 2.0
04.50 Моя планета
06.20 Моя рыбалка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 08.05, 11.25, 12.55, 23.40 
Погода на ОТВ (6+)
07.00 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (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 Зоомания (6+)
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 Т/с «Последний час» (16+)
16.00, 00.45 Все о загородной 
жизни (12+)
16.20 Наследники Урарту (16+)
16.35 Вестник евразийской 
молодежи (16+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Х/ф «За шкуру полицейского» 
(16+)
23.45 Что делать? (16+)
00.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
01.05 Х/ф «Ловкие руки» (16+)
02.40 Ночь в филармонии (0+)

03.30 Х/ф «Черный тюльпан» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

07.35 Марш-бросок (12+)
08.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
08.35 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
11.15 Православная энциклопедия 
(6+)
11.40 М/ф «Мойдодыр»
12.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» (6+)
13.30 События
13.45 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+)
14.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
16.30 События
16.45 Петровка, 38 (16+)
16.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
18.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк» (12+)
23.00 Постскриптум
00.00 Право знать! (16+)
01.05 События
01.15 Право голоса (16+)
02.15 Президент на десерт (16+)
02.50 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)
04.45 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)
05.35 Д/ф «Смерть с дымком» 
(16+)
07.00 Истории спасения (16+)

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
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+)
14.10 Т/с «Время Синдбада» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Андропов. Между Дзержинс-
ким и Дон Кихотом (12+)

20.20 Новые русские сенсации 
(16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Х/ф «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (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 баттл. Суперсезон 
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Такое Кино! (16+)
01.00 Не спать! (18+)
02.00 Х/ф «Сплошные неприятно-
сти» (16+)
03.55 Дом 2. Город любви (16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00, 01.20 Мультфильмы (0+)
07.05 М/с «Смешарики» (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+)
09.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.05 Х/ф «Клеопатра» (16+)
12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (16+)
14.10 Х/ф «Няньки» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее» (16+)

18.40 Х/ф «Назад в будущее - 2» 
(16+)
20.40 Х/ф «Назад в будущее - 3» 
(16+)
22.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
05.10 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 Легенды мирового кино
12.45, 01.55 Д/ф «Галапагосские 
острова»
13.40 Пряничный домик
14.05 К 150-летию со дня рождения 
Митрофана Пятницкого
15.25 Д/с «Императорский 
портрет»
15.55 Спектакль Заяц. Love story
17.35 Романтика романса
18.30 Х/ф «Почти смешная 
история»
20.55 Прославившие Россию
21.55 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег
23.15 Х/ф «Любовь после полудня»
01.30 Концерт Биг-бэнда Западно-
германского радио
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

00.00 Новости (0+)
00.55, 14.25, 16.25, 20.55 Муль-
ткалендарь (0+)
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+)
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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+)

07.00, 00.00 Х/ф «Возвращение на 
остров сокровищ»
08.30, 08.45 Новости Татарстана 
(12+)
09.00 Музыкальные поздравления 
(6+)
11.00 Булгар-радио (12+)
12.00 Секреты татарской кухни 
(12+)
12.30 Школа поварят
12.45 ДК (12+)
13.00 Перекресток мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Ф. Сулеймановой (6+)
16.00 Закон. Праламент. Общество 
(12+)
16.30 Концерт «Место встречи – 
Казань» (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Судьба, озаренная любовью 
(12+)
20.00 Среда обитания (12+)

20.30, 23.30 Новости Татарстана. В 
субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование сегодня (12+)
01.45 Х/ф «Снега Килиманджаро» 
(16+)
03.40 Место встречи - Казань (6+)

09.05 М/ф «Катерок»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
02.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Х/ф «Матрос Чижик»
07.40 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 М/ф
10.45, 13.10 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
16.20 Х/ф «Запасной игрок»
18.10 Д/с «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
21.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.45 Х/ф «Один из нас» (12+)
00.50 Х/ф «Театр» (12+)
03.25 Х/ф «Война и мир» (12+)
05.00 Д/с «Кремлевские лейтенан-
ты» (16+)

05.00 М/ф (6+)
07.35 Ой, мамочки (6+)
08.00 Миллион вопросов о природе 
(6+)
08.15 Экспериментаторы (6+)
08.30 Мечтай! Действуй! Будь! (6+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Любимые актеры (12+)
09.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11.10 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
13.25 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
15.10 Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)
20.00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)

21.45 Х/ф «Авиатор» (12+)

00.45 Фестиваль Авторадио 

Дискотека 80-х (12+)

02.20 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

04.10 Сделано в СССР (12+)

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, 06.15 В гостях у Витаминки

11.10 Пингвиненок Пороро

12.00, 05.00 Дорожная азбука

12.40 Оранжевое горлышко

13.00 Лентяево

13.25 Король и дыня

14.00 Своя команда (12+)

17.05 Машины сказки

17.35, 03.15 Приключения Чака и 

его друзей

19.25 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 Зеленый фургон (12+)

05.40 Мир слов

06.40 Волшебный чуланчик

09.00 Х/ф «Тайная сила» (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 «Пчелка» (16+)

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 Интервью №1 (12+)

20.00, 06.15 Свои чужие дети. 
Документальный фильм (16+)
21.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт 
(16+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Мужской разговор (16+)
23.00, 05.20 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)
01.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 Х/ф «Житие Александра 
Невского» (16+)
04.30 Басни Крылова (16+)

08.00 Субботний вечер (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
12.00 Кривое зеркало (12+)
14.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
14.45 Аншлаг. 51-й выпуск (12+)
15.35 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
16.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
16-й выпуск. Книга (1983)
17.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
17.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
17.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)
18.00 Маски-шоу: Мумия в гостях. 
1-я серия
18.55 Смехопанорама (12+)
19.20 Парк юмора (12+)
20.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
21.35 Сиреневый туман (12+)
22.00 Кривое зеркало (12+)
00.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
00.45 Аншлаг. 51-й выпуск (12+)
01.35 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
02.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
16-й выпуск. Книга (1983)
03.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)

03.25 Ха. Маленькие комедии. 

Стрелы Купидона (12+)

03.35 Ха. Маленькие комедии. 

Содом и Гоморра (12+)

04.00 Маски-шоу: Мумия в гостях. 

1-я серия

04.55 Смехопанорама (12+)

05.20 Парк юмора (12+)

06.00 Дороги войны. Праздничный 

концерт

07.35 Сиреневый туман (12+)

08.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Владимир Арсеньев. 

Капитан Тайги (12+)

09.00 Живи и помни (16+)

11.00 Больше, чем любовь: Влади-

мир Набоков и Вера Слоним

12.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Иван Москвитин. Путь к 

океану (12+)

13.00 Игра (12+)

15.00 Острова: Владимир Вернад-

ский. 1 серия

16.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Иван Москвитин. Путь к 

океану (12+)

17.00 Живи и помни (16+)

18.55 Документальное кино 

России. Александр Киселев (12+)

20.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Иван Москвитин. Путь к 

океану (12+)

21.00 Игра (12+)

23.00 Правила самой обаятельной. 

Ирина Муравьева

00.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Иван Москвитин. Путь к 

океану (12+)

01.00 Живи и помни (16+)

02.55 Жизнь замечательных идей: 

День без прошлого

03.25 Запечатленное время. 

Железнодорожный батальон (12+)

04.00 Первопроходцы дальнего 

востока. Иван Москвитин. Путь к 

океану (12+)

05.00 Игра (12+)

06.55 Документальное кино 

России. Ольга Стефанова (12+)
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06.00 Новости
06.15 Армейский магазин (16+)
06.45 Смешарики. ПИН-код
07.00 ЧМ по футболу. Сборная Кот-
Д’Ивуара - сборная Японии
09.00 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 Юрий Андропов. Истина, 
страшней которой нету... (16+)
12.00 Новости
12.15 На чемпионате мира по 
футболу 2014
16.25 Призвание. Премия лучшим 
врачам России
18.00 Вечерние новости
18.15 Призвание. Премия лучшим 
врачам России
18.50 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
21.00 Время
21.20 Большая разница ТВ
22.55 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
01.00 ЧМ по футболу. Сборная 
Франции - сборная Гондураса
03.00 Х/ф «Один дома 4»

05.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
07.30 Вся Россия
07.40 Х/ф «Берегите женщин»
10.20 Местное время. Вести-Урал. 
События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник чемпионата мира
11.40 Смеяться разрешается
12.35, 14.30 Х/ф «Ради тебя» (12+)
14.20 Местное время. Вести-Урал
16.45 Один в один
19.40 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария - Эквадор.
23.55 Воскресный вечер  
с В. Соловьёвым (12+)
01.40 Х/ф «Три полуграции» (12+)
03.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Босния и Герцеговина

06.50 Язь против еды
07.20 Рейтинг Баженова
08.10 Диалоги о рыбалке
08.40 Живое время. Панорама дня
09.40 Футбол. ЧМ

17.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Болгария
19.45 Художественная гимнастика. 
ЧЕ
20.25 Своим ходом. Бразилия
20.55, 05.55 Большой футбол
21.55 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
01.15 Наука 2.0 (16+)
02.50 Моя планета

06.00, 05.40 Депутатское расследо-
вание (16+)
06.20 Д/ф «Мир из поезда» (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. Принцесса и 
нищенка» (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 Т/с «Последний час» (16+)
15.05 Х/ф «Черный тюльпан» (16+)
17.00 Прокуратура. На страже 
закона (16+)
17.15 Х/ф «Звездочет» (16+)
21.00, 02.15 Х/ф «Любовь на 
острове» (16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.45 События. Спорт (16+)
00.00 Контрольная закупка (12+)
00.35 Х/ф «За шкуру полицейского» 
(16+)
03.45 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света» (16+)

07.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...» (6+)
08.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
10.00 Фактор жизни (6+)
10.30 Х/ф «Калачи» (12+)
12.10 Барышня и кулинар (6+)

12.40 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал 
на шпильках» (12+)
13.30 События
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.20 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева» (12+)
16.30 События
16.45 Приглашает Б. Ноткин (12+)
17.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
19.15 Х/ф «Иллюзия охоты» (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+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Легенда для оперши» 
(16+)
23.10 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
01.05 Школа злословия (16+)
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
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 Stand up (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 Дом 2. После заката (16+)
00.30 Не спать! (18+)

01.35 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
03.45 Х/ф «Пальметто» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

06.00, 03.30 Мультфильмы (0+)
07.05, 09.30 М/с «Смешарики» 
(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 «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
09.35 М/ф «Скуби ДУ и кибер-
погоня» (6+)
10.50 Снимите это немедленно 
(16+)
11.50 Х/ф «Назад в будущее» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее - 2» 
(16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее - 3» 
(16+)
18.40 Х/ф «Чёрная молния» (16+)
20.40 Х/ф «Человек-паук» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.55 Ленинградский Stand Up 
клуб (18+)
00.55 Большой вопрос (16+)
01.25 Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+)
05.30 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Кутузов»
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Д/ф «Птичьи острова. Без 
права на ошибку»
13.40 Пряничный домик
14.05 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца им. И. Моисеева
15.25 Д/с «Императорская 
квартира»
15.55 Спектакль Привет от 
Цюрупы!
17.25 Пешком...
17.55 В честь Алисы Фрейндлих. 
Творческий вечер в Доме актера
19.25 Х/ф «Опасный возраст»
20.55 Прославившие Россию

21.55 Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлевском 
дворце
23.20 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!»
01.00 Упоение джазом
01.55 Д/ф «Галапагосские острова»
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

00.00 О Боге Троице
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 Еван-
гелие 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+)
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+)
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07.00, 19.55 Х/ф «Прекрасная 
мельничиха» (16+)
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(12+)
09.00 Концерт Краски Сабантуя 
(6+)
10.10 (12+)
11.00 Смешинки
11.15 Школа
11.30 Тамчы-шоу
12.00 Молодежная остановка 
(12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татарской кухни 
(12+)
15.00 Творческий вечер поэта  
Р. Миннуллина (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 
(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-татарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Химический бум
19.30 Д/ф «Загадки кораблекруше-
ний» (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские посиделки (6+)
22.30 Хоршида - Моршида (12+)
22.45 Бизнес Татарстана (12+)
23.00 Д/ф (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 ЧМ по ралли-кроссу (12+)
03.00 Х/ф «Грозовой перевал» 
(16+)

09.00 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве»
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Андропов. Человек из 
КГБ» (16+)
11.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)
13.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Собака Баскервилей» 
(12+)
22.25 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
01.20 Х/ф «Двадцатый век начина-
ется» (12+)
04.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
07.35 Х/ф «Точка, точка, запятая...»
09.00 Служу России
09.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (12+)
10.45, 13.10 Т/с «Заколдованный 
участок» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Небесный тихоход»
18.10 Д/с «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
22.30 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
00.15 Х/ф «Старый знакомый» (6+)
01.55 Х/ф «Жених с того света» 
(12+)
02.55 Х/ф «Война и мир» (12+)

05.00 М/ф (6+)
07.40 Знаем русский (6+)
08.35 Земля и небо (12+)
09.00, 15.00 Новости Содружества
09.10 Приключения Македонской 
(12+)
09.20 С миру по нитке (12+)
09.45 Х/ф «Девдас» (16+)
13.10 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
15.10 Т/с «Деревенская комедия» 
(16+)
20.00 Вместе
21.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
23.20 Х/ф «Начало» (12+)
01.00 Х/ф «Молодой человек из 
хорошей семьи» (12+)
04.30 Сделано в СССР (12+)

07.00 Мир слов
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
10.45 Мофи
11.30 Воображариум
12.00 Стоптанные туфельки
13.00 Лентяево
13.25 Свинка Пеппа
14.55 Один против всех
15.35 Машины сказки
16.15 По секрету всему свету
18.20, 03.20 Бабар и приключения 
слоненка Баду

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 Зеленый фургон (12+)
04.40 Смешные праздники
06.00 Мудрые сказки тетушки Совы

09.00 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (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 «Житие Александра 
Невского» (16+)
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 Интервью №1 (12+)
20.00, 06.15 Наедине со всей 
страной. Юрий Левитан. Докумен-
тальный фильм (16+)
21.00 Х/ф «Год теленка» (12+)
22.30, 16.30 Невидимый фронт 
(16+)
22.45, 05.05, 08.40, 16.40 
Мужской разговор (16+)
23.00, 05.20 Приём у Лены 
Лениной (16+)
00.00 Т/с «Сыщик без лицензии» 
(12+)
01.00 Ночной интерактивный 
канал (16+)
02.30 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
04.30 Басни Крылова (16+)

08.00 Комната смеха (12+)
08.45 Городок-дайджест: Городок о 
своём (12+)
09.15 Городок-дайджест: Городок с 
руками (12+)
10.00 Смеяться разрешается (12+)
12.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
13.35 Сиреневый туман (12+)
14.00 Маски-шоу: Мумия в гостях. 
1-я серия

14.25 Маски-шоу: Мумия в гостях. 
2-я серия
14.55 Смехопанорама (12+)
15.25 Парк юмора (12+)
16.00 Кривое зеркало (12+)
18.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
18.45 Аншлаг. 51-й выпуск (12+)
19.35 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
20.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
16-й выпуск. Книга (1983)
21.20 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
21.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
21.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)
22.00 Маски-шоу: Мумия в гостях. 
1-я серия
22.55 Смехопанорама (12+)
23.25 Парк юмора (12+)
00.00 Дороги войны. Праздничный 
концерт
01.35 Сиреневый туман (12+)
02.00 Кривое зеркало (12+)
04.00 ОСП-студия. Валдис Пельш 
(12+)
04.45 Аншлаг. 51-й выпуск (12+)
05.40 Ха. Маленькие комедии. 
Пугающая неизвестность (12+)
06.00 Вечер юмора в Концертной 
студии Останкино «Вокруг смеха». 
16-й выпуск. Книга (1983)
07.25 Ха. Маленькие комедии. 
Марш (12+)
07.25 Ха. Маленькие комедии. 
Стрелы Купидона (12+)
07.35 Ха. Маленькие комедии. 
Содом и Гоморра (12+)

08.00 Первопроходцы дальнего 
востока. Иван Москвитин. Путь к 
океану (12+)
09.00 Игра (12+)
11.00 Острова: Владимир Вернад-
ский. 1 серия
12.00 Дальний Восток. Укрощение 
стихии (12+)
12.25 Две жизни адвоката Плевако 
(12+)
13.00 Живи и помни (16+)
14.55 Документальное кино 
России. Александр Киселев (12+)
16.00 Дальний Восток. Укрощение 
стихии (12+)
16.25 Две жизни адвоката Плевако 
(12+)
17.00 Игра (12+)
19.00 Правила самой обаятельной. 
Ирина Муравьева
20.00 Дальний Восток. Укрощение 
стихии (12+)
20.25 Две жизни адвоката Плевако 
(12+)
21.00 Живи и помни (16+)
22.55 Большая семья: Сергей 
Снежкин
00.00 Дальний Восток. Укрощение 
стихии (12+)
00.25 Две жизни адвоката Плевако 
(12+)
01.00 Игра (12+)
02.55 Документальное кино 
России. Ольга Стефанова (12+)
04.00 Дальний Восток. Укрощение 
стихии (12+)
04.25 Две жизни адвоката Плевако 
(12+)
05.00 Живи и помни (16+)
07.00 Больше, чем любовь: Влади-
мир Набоков и Вера Слоним
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– Мы понимаем друг друга 
с полусло...

– ...нёнок?
                       
– Толком разговаривать 

они не умели. Жили они об-
щиной, все в одном месте. 
Ничего не делали, только 
ругались, совокуплялись и 
били друг друга. Сидели кру-
гом у костра. Издавали хором 
гортанные звуки, отдалённо 
напоминающие песни. Так 
проходил год за годом. И 
они становились всё тупее и 
тупее... 

– Постойте. А разве 
первобытные люди не 
развивались? 

– А причём тут первобыт-
ные люди? Я про «Дом-2» 
рассказываю...

                       
Понять женскую логику 

легко, достаточно научиться 
играть в бильярд кубиками.

                       
На хорошей работе и сны 

хорошие снятся.
                       
Дальтоник Василий до сих 

пор уверен, что собирает ку-
бик рубика за 14 секунд.

Ответы на сканворд и 
судоку опубликованные 

в №21 (164)

                       
Раннее утро. 
Автобус отходит от останов-

ки, за ним бежит женщина и 
кричит: 

– Люди, остановите, пожа-
луйста, я на работу опаздываю! 

Пассажиры достучались 
до водителя, тот остановил 
автобус. 

Женщина вошла и довольно: 

– Успела всё-таки... Так, гра-
ждане, приготовьте билеты для 
проверки!

                       
Дорогая редакция! Спаси-

бо вам за рецепт. Авокадо мы 
заменили отварным картофе-
лем, а креветки – поджаренным 
салом, но в целом ваш рецепт 
салата из авокадо с креветками 
нам очень понравился.

                       
В маршрутку заглядывает 

мужик, указательный палец на 
водителя: 

– Паф, Паф, Паф... . 
Водитель: 
– Ну чё, всех расстрелял? Са-

дись давай! 
Мужик: 
– Паф, Паф… Па Фрунзен-

ской пойдёте?

                       
Пятая пересдача.
Препод: 
– Таак. Это Вы не рассказа-

ли, того не знаете, там оши-
блись. Что же с Вами делать?

Студент: 
– Пожалеть.
Препод: 
– Беедненький, опять не 

сдал...

Судоку
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 680 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, rop@gausoiac.ru. 

Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

{
Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{
БЛАСТИ

Проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома относится к компетенции управления Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области. Она наделена 
полномочиями контроля за техническим состоянием жил-
фонда, общего имущества собственников помещений и сво-
евременного выполнения работ. Минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт в 2014 году установлен постановлени-
ем правительства Свердловской области от 27.12.2013 г. и со-
ставляет 6 рублей 10 копеек за квадратный метр.

Подготовлено по ответу председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

В.Гришанова

Молодые семьи
могут рассчитывать 
на поддержку

Каким образом можно встать в очередь для полу-
чения сертификата на приобретение жилья? Для мно-
гих молодых семей, вынужденных снимать квартиры 
или жить вместе с родителями, этот вопрос является 
актуальным.

Ольга Черникова, 
Ирбит

Бесплатное лечение
возможно не во всех 
учреждениях

Есть ли возможность получать специализирован-
ную медицинскую помощь бесплатно? Каков порядок 
её предоставления? Какими документами, действую-
щими в Свердловской области, это регламентирова-
но?

Галина Легостаева, 
Тугулым

Программа поддержки молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, рассчитана до 2016 года. 
Для участия в ней необходимо либо иметь статус нужда-
ющихся, либо состоять на учёте в органе местного само-
управления. Государственная финансовая поддержка пре-
доставляется в форме социальных выплат. На них можно 
рассчитывать, если возраст каждого из супругов или одного 
родителя в неполной семье не превышает 35 лет, а также при 
наличии в семье доходов, позволяющих получить кредит.

Подготовлено по ответу 
заместителя главы администрации МО г.Ирбит

 К.Говорухина

Согласно территориальной программе, бесплатная спе-
циализированная помощь в медицинских учреждениях об-
ласти оказывается при наличии направления лечащего вра-
ча или врача-специалиста, у которого наблюдается пациент. 
При этом необходимо предоставление полиса обязательно-
го медицинского страхования. Стоит учесть, что бесплатная 
помощь оказывается только теми организациями, которые 
работают в системе обязательного медицинского страхова-
ния.

Подготовлено по ответу первого заместителя директора 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области А.Бахлыкова

Кто решает,
во сколько обойдется
капремонт?

Вправе ли власть на местах повышать плату за 
капитальный ремонт? У нас она снова выросла, 
только никакие работы в доме не ведутся, хотя 
деньги на протяжении многих лет мы вносили ис-
правно.

Лариса Суховских, 
Богданович

Банкноты – для детей под опекой

Ребёнок проживает на территории 
Свердловской области;

Ребёнок передан под опеку или 
попечительство, за исключением 
случаев, если опекуны или 
попечители назначаются по 
заявлению родителей о назначении 
их ребёнку опекуна или попечителя 
на период, когда по уважительным 
причинам они не смогут исполнять 
свои родительские обязанности.

заявление установленного образца;

копия свидетельства о рождении 
ребёнка, находящегося под опекой, 
не достигшего возраста 14 лет;

копия паспорта ребёнка, 
находящегося под 
попечительством, достигшего 
возраста 14 лет;

справка, подтверждающая место 
жительства ребёнка; 

копия акта органа опеки и 
попечительства о назначении 
опекуна или попечителя;

опекун или попечитель ребёнка-
инвалида к заявлению о 
назначении денежных средств на 
содержание ребёнка, находящегося 
под опекой или попечительством, 
прилагает копию документа, 
подтверждающего факт 
установления инвалидности.

№  лицевого счёта, открытого 
на заявителя в кредитной 
организации.

2

Закон Свердловской области от 19.11.2008 г. № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством». http://usp16.midural.ru/
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не достигшего возраста 7 лет

достигшего возраста 7 лет

достигшего возраста 12 лет

ребёнка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет

ребёнка-инвалида, достигшего возраста 7 лет

ребёнка-инвалида, достигшего возраста 12 лет

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ 
НАЗНАЧАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ РЕБЁНКУ

РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЁНКА
(в рублях)

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ВЫПЛАТ
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Дегтярск

Североуральск

Кировград
Полицейским династиям
вручены награды

Двенадцати кировградским династиям МВД России вру-
чены почётные знаки. Самой многочисленной является 
династия Альшевских. Отметим, первое вручение зна-
ков «Династия МВД» состоялось год назад. Сегодня в 
области этим знаком отличия уже награждено 920 семей. 

 «Кировградские вести»

Новоуральск
Юбилейный 
граффити

В городе прошёл традиционный фес-
тиваль граффити. В этом году он 
был посвящён юбилейным датам – 
60-летию города и 65-летию Ураль-
ского электрохимического комбина-
та. «Эти рисунки – подарок городу от 
чистого сердца, – говорит организатор 
фестиваля Ирина Останина, – будем 
стараться украшать любимый город 
каждый год».

 «Нейва»

Ревда
ГИБДД притормозит
на пешеходных переходах

Городское отделение ГИБДД приняло решение присое-
диниться к федеральной кампании «Притормози!», цель 
которой – сократить число аварий, которые происходят 
из-за нарушения водителями правил проезда нерегули-
руемых пешеходных переходов. В частности, сотрудники 
Госавтоинспекции проведут социальные акции на улицах 
города.

 «Городские вести»

Дегтярск
Школе вручили
золотую медаль

В рамках II Всероссийского образовательного форума в 
Санкт-Петербурге средняя общеобразовательная школа 
№ 16 Дегтярска получила диплом и золотую медаль фе-
дерального конкурса «100 лучших школ России». В цере-
монии награждения приняла участие директор образова-
тельного учреждения Лариса Аверина.

 «За большую Дегтярку!»

Сысерть
Завод ферросплавов получит
сырьё из Африки

ОАО «Ключевский завод ферросплавов» с 2015 года обес-
печит свои потребности в ниобии за счёт поставок из 
Демократической Республики Конго. Такое решение при-
няли акционеры российско-немецко-конголезской ком-
пании Somikivu, обладающие лицензией на разработку 
крупнейшего в Африке месторождения ниобия.

 «Маяк»

В подарок…
контейнеры для мусора

«Росэнергоатом» подарил городу 50 контейне-
ров для мусора. Они обошлись концерну в три 
миллиона рублей. Как сообщили в городском 
отделе ЖКХ, всего по городу обустроят 31 кон-
тейнерную площадку для сбора бытового му-
сора. В настоящее время специалисты готовят 
смету для этой работы.

 «Зареченская ярмарка»

Заречный

Рефтинский

Качканар
У ГО и ЧС –
всё под контролем

Центр города оборудуется новыми видеокамерами. По 
словам начальника городского отдела ГО и ЧС Ирины 
Поповой, камеры будут установлены на городской пло-
щади для контроля за местами массовых скоплений лю-
дей. В будущем такой же системой видеонаблюдения бу-
дет оснащена детская спортивная школа «Олимп».

 «Качканарское время»

Талица

Ирбит

Новоуральск

Кировград

области этим знаком отличия уже награждено 920 семей. 

У техников-биологов
свой конкурс

В 23-й раз прошёл районный конкурс 
техников-биологов по искусственному 
осеменению крупного рогатого скота, в 
котором приняли участие восемь участ-
ниц из четырёх  хозяйств. По словам спе-
циалистов, эта редкая профессия – очень 
важная для  животноводства, от её ре-
зультатов во многом зависят производст-
венные показатели.

 «Сельская новь»

Патефон вместо ружья
Один из основателей государственного музея мотоцик-
лов Александр Буланов представил жителям города свою 
коллекцию монет, значков, холодного оружия. По его сло-
вам, в какой-то момент ему пришлось отказаться от кол-
лекционирования огнестрельного оружия во избежание 
конфликтов с законом, а «взамен» приобретать патефоны 
и граммофоны.

 «Восход»

За долги – выселение
В городе начнут выселять из квартир за долги по комму-
налке. Общий долг рефтинцев перед коммунальщиками 
составляет более 30 миллионов рублей. Начать борьбу со 
злостными неплательщиками было решено с теми, кто 
проживает в муниципальном жилье. 

 «Тевиком»

«Сезон охоты»
на наркопритоны

Службой участковых уполномоченных полиции открыт 
весенний «сезон охоты» на наркопритоны. С начала те-
кущего года участковые выявили на территории Северо-
уральска 14 притонов. По десяти фактам уже возбуждены 
уголовные дела. Ещё по четырем фактам проводится рас-
следование отделением дознания.

 «Наше слово»

Карпинск
В городе на один день
сменилась власть

В администрации города впервые прошёл День дублёра, 
посвящённый Дню местного самоуправления, в котором 
активное участие приняли депутаты Молодёжной думы. 
По итогам акции было принято решение провести сле-
дующий День в октябре этого года и приурочить его к 
5-летию избрания первого созыва Молодёжной думы.

 «Карпинский рабочий»
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ВУНДЕРКИНД

СВОИМИ РУКАМИ

Приготовим мороженое из лука?
Здравствуй, мой юный друг! Сегодня мы вместе прогуляемся по удивительным улицам 
мира и смастерим чудо-букет!

Задачка «Крыша и яйцо»
Крыша одного дома не симметрична: один 
скат её составляет с горизонталью угол 60 
градусов, другой – угол 70 градусов. Предпо-
ложим, что петух откладывает яйцо на гре-
бень крыши. В какую сторону упадёт яйцо – в 
сторону более пологого или крутого ската? 

ОТГАДАЙ-КА
Найди 11 отличийРеши анаграммы и исключи лишнее 

слово

1. ТУРО, ЕНДЬ, ТЕЛОМАС, ЕРВЕЧ;
2. БАСАКОЛ, ЧИНАВЕТ, ЛЕКАСЕД, КОКОРО;
3. ЦАЯЗ, КЛОВ, ГАЙУПОП, СЫРЬ.

Букет летнего настроения
Изготовить такой букет очень просто. 

Тебе понадобятся: двусторонняя цвет-
ная бумага (картон), сеточка для цветов, 
яркая лента, маркер или фломастеры, 
клей, ножницы, канцелярский ножик.

1. Нарисуй на чистом листе бумаги 
незатейливый цветочек-шаблон. Вы-
режи цветок с помощью ножниц.

2. Сложив отрезок цветной бумаги 
вдвое, обведи шаблон и вырежи два 
одинаковых цветка. Возьми листы дру-
гих цветов и так же вырежи из них по 
два цветка.

3. Из белой бумаги вырежи кружо-
чек – серединку цветка. Канцелярским 
ножом вырежи в нём ротик. Прикле-
ив кружочек к цветку, ты увидишь, что 
ротик у него будет того же цвета, что и 
сам цветок. Если от вырезания ты не в 
восторге, нарисуй ротик фломастером 

соответствующего цвета. Чёрным мар-
кером обозначь глазки. Слегка вогни 
лепестки внутрь цветка.

4. Теперь формируем само растение. 
Возьми тоненькую полоску зелёного 
или серого картона и приклей её между 
цветками одного цвета – это стебелёк. 
Не забудь: с одной (внешней) стороны 
у тебя должен быть смайлик.

5. Сделал? Молодец! А теперь изго-
товь много таких цветочков и склей их 
у основания ножек.

6. Сверни зелёную бумагу вдвое, вы-
режи листочки. Линия сгиба – это се-
рединка листочка. А теперь ножницами 
сделай листочкам бахрому. Вот так.

7. Разверни бумагу и приклей листоч-
ки к цветочкам. Обверни букет яркой 
сеткой для цветов и завяжи бант из лен-
ты. Ура! Забавный букетик готов дарить 
летнее настроение своему адресату.

В ГОСТЯХ У ЛЕСОВИЧКА

ДЕТЕКТИВ

Полосу подготовила Анна ДЕМЬЯНОВА
по материалам сети Интернет

Ответы: петух не откладывает яйца.  

Удивительное мороженое

Неизвестно, кто первым осчастливил 
мир, придумав наше любимое мороженое, 
но историки считают, что этому ледяному 
десерту уже более пяти тысяч лет. Не удиви-
тельно, что кроме хорошо известных тебе 
клубничного, шоколадного и белого моро-
женого, в мире существуют ещё и такие, по-
пробовав которые невозможно сдержать 
удивление. Томатное, черепаховое, куку-
рузное, с чесноком – многообразие экзо-
тических вкусов мороженого впечатляет! 
Так давай узнаем больше об удивительных 
видах этого прохладного лакомства.

Жареное мороженое
Существует и такое! Это один из самых 

популярных десертов в Мексике. Готовят 

его очень просто: из мороженого изготав-
ливают шарики, замораживают их, обвали-
вают в муке, затем в яйцах и панировке и 
снова ставят в морозилку. А перед самой по-
дачей быстро обжаривают во фритюрнице.

Золотое мороженое
Самое дорогое мороженое на Земле. 

Одна порция этого прохладного наслажде-
ния стоит 1000 долларов. А попробовать 
его можно только в самых престижных 
американских ресторанах. Мороженое 
украшают золотой фольгой, да настоль-
ко тонкой, что её можно даже есть, ведь 
толщина фольги меньше человеческого 
волоса.

Мороженое из лука
«Неужели бывает и такое?» – спросишь 

ты. Конечно! Поклонники смелых рецеп-
тов рассказывают, что мороженое из лука 
удивительно вкусное и ароматное. Готовя 
этот удивительный десерт, сначала пасси-
руют лук, выводя горечь и специфический 
аромат. Затем в блендере смешивают моло-
ко, яйца, сахар, сливки и ваниль. 

Томатное мороженое
Мало кому известно, что томатное мо-

роженое когда-то изготовляли и в СССР. 
Сейчас же им заполнены прилавки Япо-
нии. Там это мороженое очень популярно. 
Основной ингредиент – помидоры. А ещё в 
него добавляют сливки, томатную пасту, че-
снок, лавровый лист и даже молотый перец.

О других удивительных видах мороже-
ного – в следующем номере!

ВКУСНЯТИНА ВОКРУГ СВЕТА

Сногсшибательные улицы
Каждый день мы преодолеваем 

сотни ступенек, порою даже не 
замечая, какого они цвета и раз-
мера. И только лёгкая усталость 
слегка напоминает о пройден-
ном пути. Но в мире есть такие 
лестницы, гулять по которым 
можно бесконечно, совсем не 
чувствуя усталости. Ещё бы, ведь 
это шедевры уличного искусства! 
Представляю твоему вниманию 
лестницы, увидев которые не-
возможно сдержать удивленный 
возглас. Приятной прогулки!

Сан-Франциско, США

Сеул, Южная Корея

Тегеран, Иран 

Вальпараисо, Чили 
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СОСТАВ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Будем помнить героев
Они должны пойти победным строем

  ИСТОРИЮ

Александр Васильевич 
Бекасов

Сашка Бекасов жил в Коврове 
– провинциальном городке Ива-
новской области (ныне Влади-
мирской). Для пятнадцатилетне-
го юноши этот город был самым 
лучшим: здесь были у него друзья, 
здесь он учился в школе, здесь он 
бегал рыбачить на реку Клязьму, 
где любовался ранним восходом 
солнца. И, казалось, ничто не мо-
жет нарушить беззаботную маль-
чишескую жизнь. 

«Воскресное утро 21 июня 41 
года… Оно на всю жизнь вреза-
лось в мою память, – вспоминал 
Александр Васильевич Бекасов. 
– В это утро началась война, ко-
торая унесла свыше 20 миллионов 
жизней советских людей, незату-
хающей болью вошла в каждый 
дом. Сразу же отошли в сторону 
детские забавы. Не было в городе 
семьи, где бы не провожали своих 
близких на фронт. Практически 
все мужчины, кто по призыву, кто 
добровольцем, ушли на защиту 
страны. Не было такого челове-
ка, ни молодого, ни пожилого, ни 
подростка, которых не коснулась 
бы главная забота страны – вы-
стоять и победить.

В те годы в Коврове действовал 
ряд промышленных предпри-
ятий, среди них крупнейший – 
Ковроский завод имени В.А. Дег-
тярёва, который был основан ещё 
в 1916 году. Ковровский завод во 
время войны стал одним из цен-
тров производства стрелкового 
вооружения (автоматы, пулемёты, 
ПТР и др.). Для полной мощно-
сти завода нужны были рабочие 
руки, но их не хватало, тогда на 

завод пришли подростки. Среди 
них был и я. Мы вместо своих от-
цов и старших братьев встали за 
станки, ведь без оружия врага не 
прогнать. В сентябре 1941 года на 
Ковровском заводе была создана 

одна из первых в СССР фронто-
вая комсомольско-молодёжная 
бригада. Я помню, как в декабре 

1941 года на средства трудящих-
ся Ковровского завода был соо-
ружён бронепоезд «Ковровский 
большевик», команда которого 
была укомплектована коммуни-
стами и комсомольцами города. 

На заводе я работал до совер-
шеннолетия. В 1943 году мне вру-
чили повестку о призыве в ряды 

Красной Армии. После оконча-
ния полковой школы я был на-
правлен на Карельский фронт, 
в лыжный батальон снайпером. 
Перед нами была поставлена за-
дача – уничтожать вражеских 

снайперов, офицеров, наблю-
дателей, связных, орудийные и 
пулемётные расчёты. Мы были 

вооружены винтовками с опти-
ческим прицелом, обеспечиваю-
щим эффективную стрельбу на 
дальностях до 800 метров. Действо- 
вали мы обычно вдвоём: зани-
мали на переднем крае обороны 
выгодную позицию, тщательно 
маскировались, один из нас был 
снайпером-истребителем, а дру-
гой – наблюдателем. Как извест-
но, советскими снайперами было 
уничтожено большое количество 
гитлеровцев».

После капитуляции Финлян-
дии в 1944 году часть, где служил 
Александр Васильевич Бекасов, 
была расформирована. Бойцы 
этой части направлены на 1-й Бе-
лорусский фронт. В составе 1-го 
Белорусского фронта А.В. Бекасов 
участвовал в Варшавско-Познан-
ской операции, в ходе которой 
была освобождена Централь-
ная Польша, после участвовал в 
Берлинской операции, в резуль-
тате которой советские войска 
штурмом овладели Берлином. За 
мужество в бою с врагами Алек-
сандр Васильевич Бекасов был 
награждён орденом Красной 
Звезды, и медалью «За Победу над 
Германией».

Майское утро Победы Алек-
сандр Васильевич Бекасов встре-
тил в Берлине. Когда я спросила 
у Александра Васильевича, как он 
воспринял долгожданное слово 
«Победа», бывший фронтовик 
мне ничего не ответил, у него 
только заблестели глаза от слёз…

До 1947 года Александр Васи-
льевич Бекасов служил в управ-
лении Группы советских войск в 
Германии, затем вернулся на Ро-
дину и продолжил службу в аэро-
дромостроительном полку. 

Ольга МАРАНДИНА
Продолжение следует

Продолжение.  
Начала в № 16, 17, 18, 20 

Их подвиг бессмертен
Виктор Ильич Улыбушев
Беззаветное служение Родине, 

народу ветерана Великой Отече-
ственной войны, ветерана труда 
комбината «Электрохимприбор 
Виктора Ильича Улыбышева – яр-
кий пример верности делу, кото-
рому он отдал лучшие годы своей 
жизни, десятки прожитых лет. 
По-видимому, защищать Родину 
этому человеку было предписано 
судьбой. И он избрал одну долю, 
одно направление и ни разу не 
свернул с намеченного пути. 

Будучи двадцатилетним юно-
шей, В.И. Улыбышев встал на 
защиту Родины от фашистских 
захватчиков. «Я всеми своими 
силами вгрызался в жуткую ме-
шанину смертей и огня и знал 
тогда – конец придёт. Да ещё ка-
кой! – говорил В.И. Улыбушев, 

вспоминая те страшные годины. 
– Весна 1945 года застала нас на 
немецкой земле. Шли ожесточён-
ные бои заключительного этапа 
Отечественной войны на Берлин-
ском направлении. Наша ремонт-
ная рота 115-го тяжёлотанкового 
полка стояла недалеко от шоссе 
Бреслау-Берлин. Мы знали, что 
война идёт к концу, но когда на-

станет победный день – нам было 
неведомо. И вдруг, рано утром, 9 
мая поднялась такая стрельба, что 
я вскочил с постели, как по трево-
ге. Стреляли все, но не прицельно, 
а вверх, с радостнейшими крика-
ми: «Победа, победа, победа!».  
Мы сели в машину и поехали в 

ближайший городок Зарау, что-
бы узнать подробности. В комен-
датуре нам всё подтвердили: «От-
воевались, братцы, конец войне. 
Победа!» Вскоре мы были уже на 
марше, шли по шоссе на Берлин, 
но повернули на Прагу – помо-
гать чехословацким друзьям 
освобождать её. Было это уже 
после победы, но там стрелять 

пришлось не только вверх. Побе-
да принесла нам мир и мирные 
заботы».

Ордена Красного знамени, Кра-
сной звезды, Отечественной вой-
ны 2-х степеней, медали за оборо-
ну Сталинграда, Москвы, Курска, 
Бреста, освобождение Варшавы 

и Праги, за взятие Берлина гово-
рят о мужестве и героизме этого 
человека.

С 1950 года Виктор Ильич Улы-
бушев жил и работал в городе 
Лесном.

Он посвятил всю свою жизнь 
работе на оборонном предприя-
тии, можно сказать, как и многие 
тысячи сотрудников комбината, 
взял вновь под свою защиту всю 
нашу Родину. 

Виктор Ильич был человеком 
современным, умеющим пытли-
во всматриваться в жизнь, заме-
чать в ней, прежде всего, светлое 
и доброе. Ему было неуютно сре-
ди тех, кто негативно или просто 
равнодушно относится к судьбе 
Родины. Его стихия была – жизнь, 
где добро борется со злом, где 
справедливость торжествует, про-
цветают прекрасные отношения 
между людьми, где слышится ра-
достный смех детей.

Луиза ХАКИМОВА

Перед нами была поставлена задача 
– уничтожать вражеских снайперов, 
офицеров, наблюдателей, связных, 
орудийные и пулемётные расчёты

Для полной мощности завода нужны были 
рабочие руки, но их не хватало, тогда на 
завод пришли подростки. Среди них был и я

Эти имена мне дороги

Накануне праздника Дня 
Победы Лариса Игнатьева, 
бывший работник отдела 086 
комбината «Электрохимприбор», 
председатель профсоюзного 
бюро передала в Совет 
неработающих пенсионеров 
предприятия архивные материалы 
о своих коллегах – участниках 
Великой Отечественной войны 
и тружениках тыла. Совет 
неработающих пенсионеров 
благодарит всех, кто готовил эти 
материалы.

– День Победы для меня – это 
святой праздник. Мой отец тоже 

был участником Великой Отечественной войны, а мама ветеран трудового 
фронта.   Я помню их рассказы о тех суровых годах. О том, что они никогда не 
сомневались, что смогут отстоять свою Родину. И сегодня, когда я вижу по 
телевидению, как фашистские молодчики на Украине направляют оружие 
против мирного населения, у меня в душе поднимается такой гнев! Неужели 
должно повториться прошлое? Я этого не хочу! Я не хочу, чтобы мои дети 
и внуки пережили то, что видели дети в годы войны. Поэтому сегодня вам 
передаю эти материалы. Пусть имена героев знают все. Я этих людей знала 
много лет: мы вместе работали. Они победили фашизм, они восстановили нашу 
страну от разрухи. А после они стояли на страже мира, работая на комбинате 
«Электрохимприбор».

Лариса ИГНАТЬЕВА

Виктор Ильич был человеком современным, 
умеющим пытливо всматриваться в жизнь, 
замечать в ней, прежде всего, светлое и 
доброе
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АФИША
                  

«АТОМИАДА-2014»

11-13 июня Третий тур IX летней 
региональной Спартакиады работников 
атомной энергетики и промышленности 
Уральского региона «Атомиада-2014».
Участники «Атомиады-2014» из Лесного, 
Трёхгорного и Снежинска будут состязаться 
в четырёх видах спорта: лёгкая атлетика, 
мини-футбол, теннис и настольный 
теннис. Соревнования проводятся на 
соответствующих спортивных площадках: 
стадион «Труд», мини-стадион, Спортивно-
оздоровительный комплекс, Дворец спорта, 
теннисный корт и Дом физкультуры.
12 июня
15.30 Торжественное открытие 
«Атомиады-2014»
13 июня
14.00 Торжественная церемония 
награждения победителей и призёров.

К/Т «РЕТРО»

5-11 июня 
2D «Всё и сразу» 16+; 3D «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего» 12+; 3D «Малефисента» 
12+; 3D «Грань будущего» 12+; 2D «13 грехов» 
16+; 3D «Букашки. Приключение в долине 
муравьёв» 0+.
Нон-стоп пятницы: 3D «Грань будущего»; 3D 
«Малефисента» 250 руб.
Нон-стоп субботы: 2D «Всё и сразу»; 3D 
«Малефисента» 300 руб.

ДТиД «ЮНОСТЬ»

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».

12 июня
12.00 На площади «ДТиД «Юность» 
концертно-игровая программа ко Дню 
города «Шоу Четвероногих» 

14 июня
21.00 Праздничная программа театра 
миниатюр «ПОНТ». Справки по телефону 
6-82-20.

СКДЦ «СОВРЕМЕННИК»

4-02-80 – автоинформатор, касса
10 июня
17.00 Городской конкурс «Счастливая пара». 
В программе: конкурсная часть для семейных 
пар старшего поколения, приятный подарок 
для участников и зрителей – концертные 
номера творческих коллективов Дома 
культуры. Вход свободный
12 июня Торжественное награждение 
победителей – на площади СКДЦ 
«Современник».
Внимание! КОНКУРС «Лучший двор»: 
(оцениваются оформление и чистота)! 
Традиционно 12 июня в День города 
объявление победителей и вручение 
подарочного сертификата. Заявки для 
участия принимаются в Отделе культуры (тел. 
4-14-56, 4-26-99).

МУЗЕЙ ГОРОДА
28 июня Музейно-выставочный комплекс 
организует выездную экскурсию по 
маршруту Верхотурье – Меркушино – Актай. 
Обращаться в музей, тел. 4-16-02. 4-16-04.

10 июня
16.00 Открытие итоговой выставки работ 
участниц «Школы рукоделия». Приглашаются 
все желающие.
11 июня
15.00 Открытие выставки «История города и 
комбината «Электрохимприбор».На выставке 
представлены материалы, рассказывающие 
о трудовой деятельности Н.А. Кащеева 

– лауреата Государственной премии за 
разработку процессов разделения вещества.

Продолжает работу выставка «Невьянская 
икона». 
В выставочном зале МВК (здание ЦГБ  
им. П. Бажова) Выставка самоваров и 
предметов чаепития из частной коллекции 
Андрея Постовалова. 

БАЖОВКА

Внимание! Каждое воскресенье на площади 
у библиотеки работает летний читальный 
зал. Игровые программы для детей – с 12.00 
до 13.00.

Очередные встречи в клубах:
8 июня
13.00 Коллекционеры.

В читальном зале работают новые выставки: 
работы клуба лоскутной графики «Гала»; 
«Лесная скульптура Г.М. Попова. Вход 
свободный.

Книжные выставки ждут  
своих читателей.

ГАЙДАРОВКА

С 1 июня библиотека работает по летнему 
графику: понедельник – пятница с 11.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и 
воскресенье – выходные дни.

Внимание! Убедительная просьба 
своевременно сдать книги в Гайдаровку. 
Выпускникам, при наличии долгов, обходные 
листы не будут подписаны.

Вниманию летних лагерей! Предлагаем 
посетить наши игровые программы: 
«Пойди туда, не знаю куда: следопытам и 
путешественникам, «Интересные истории 
о библиотеках», квест-игру «Школа 
часодейства», выставку-квест «Радуга 
книжных удовольствий», а также приглашаем 
посетить виртуальное путешествие 
«Топонимика родного края», посвящённое 
Дню города.

Проводите лето вместе с Гайдаровкой! 
Справки по телефонам: 4-10-19, 4-68-11

Детские библиотекари помогут подобрать 
литературу по спискам на лето.

 ДОСУГ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ 
ВО ИМЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНИКА СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО, Г. ЛЕСНОЙ.

6 июня 
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь 
18.00 Панихида – отпевание  

7 июня 
Троицкая родительская суббота
8.00 Литургия
11.00 Панихида на кладбище
15.00 Всенощное бдение. Исповедь

8 июня 
День Святой Троицы. Пятидесятница
8.00 Литургия
11.00 Молебен
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь

9 июня  
8.00 Литургия 
11.00 Молебен
 
10 июня
9.00 Молебен 14000 Вифлеемским 
Младенцам. Женам о сохранении 
беременности и благополучном рождении 
детей, а также сделавшим аборт

11 июня
9.00 Молебен Божией Матери пред иконой 
«Споручница грешных»

12 июня 
8.00 Молебен «Гурию, Самону и Авиву»  
О благополучии в семье 

13 июня
15.00 Великая вечерня, утреня, исповедь.

Круглые даты накануне Дня города

В первые же дни Великой Оте-
чественной мужа Марии забра-
ли на фронт, защищать Родину. 
А в 1942 году в семье родился 
сын Фёдор. Но муж к тому вре-
мени уже погиб, так и не узнав о 
наследнике.

В тяжёлые годы войны и в слож-
ные послевоенные времена она 
растила детей, работала, а забот 
на плечи женщин в те времена 
свалилось ох как много! Но и 

жизни радовались, как могли: по-
сле работы и под гармонь пляса-
ли, и фильмы тут же, на поле, из 
передвижки смотрели.

В наш город Мария Андреевна 
приехала вслед за дочерью в 1956 
году. Сразу устроилась на работу 
в медсанчасть, где и проработала 
20 лет в прачечной. Сын Фёдор 
Григорьевич также всю жизнь 
проработал на комбинате «Элек-
трохимприбор», в цехе 112, сей-
час он на заслуженном отдыхе.

Маргарита Григорьевна Кар-
жавкина приехала в наш город в 

1953 году по направлению, после 
окончания Ярославского меди-
цинского училища. Поступила на 
работу в санэпидстанцию медсан-
части помощником санитарного 

врача, а на пенсию вышла в 75 лет, 
имея стаж 55 лет.

У Маргариты Григорьевны сын 
– Денис Михайлович, занима-
ет ответственную должность на 
комбинате «Электрохимприбор», 
внучка учится в архитектурном 
институте. Маргарита Григорьев-
на – очень позитивный человек. 
Она любит ходить за 51-ю вахту, 
где у неё разбит небольшой ого-
родик, с удовольствием собирает 
грибы в лесу.

В ЦМСЧ-91 её помнят как до-
бросовестного работника, отзыв-
чивого человека. А а о том, как ни 
одно спортивное мероприятие, 
ни одна вечеринка не проходили 
без Маргариты и её многочислен-
ных подруг, рассказывают фотог-
рафии в альбоме. 

Мы с удовольствием поздрав-
ляем этих двух замечательных 
женщин – мать и дочь со 100- и 
80-летием, от души желаем им 
крепкого здоровья, любви ближ-
них, весёлого настроения:

Юбилей напомнит о былом,
Оставляя прожитого след.
Всё сбылось, что было суждено,
Пожелаем долгих светлых лет.

Нет ни тени в нас сомненья, 
Вы и через много лет
Своими душами весенними
Будете дарить тепло и свет!

Елена ВЬЮГИНА,  
член женсовета г. Лесного

80 и 100 – два юбилея 
в одной семье

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ

И жизни радовались, как могли: после 
работы и под гармонь плясали, и фильмы тут 
же, на поле, из передвижки смотрели

Мария Андреевна 
Мариничева родилась 
в Ярославской области 
7 июня 1914 года в 
деревне с интересным 
названием Новенькое. 
Работала с детства в 
колхозе, окончила 4 
класса и от простого 
полевода дослужилась 
до бухгалтера колхоза. 
6 июня 1934 года у 
неё родилась дочь 
Маргарита.

Глава города встретился с жителями 
Лесного
Окончание. Начало на стр.6
Начальник управляющей ор-

ганизации пояснил: «С частны-
ми домами мы работаем только 
лишь в качестве ресурсоснабжа-
ющей организации. Оплата за 
полив производится по показа-
ниям приборов учёта, если они 
не установлены – по нормативу, 
который, согласно предписанию 
РЭКа, необходимо устанавливать 
для определённого земельного 
участка на период с 1 мая по 31 
августа». 

На вопрос о некорректных 
начислениях за потреблённые 
ресурсы и непрозрачность но-
вовведений в сфере тарифо- 
образования И.В. Дубков ответил 
философским замечанием: «Всё 
течёт, всё изменяется» и призвал 
горожан в случае недопонима-
ния обращаться с заявлением в 
«Технодом». 

 «Платим за горячую воду – бе-
жит холодная», – ещё одно заме-
чание, которое в ходе встречи 
было адресовано властям. В от-
вет на это начальник «Технодо-
ма» отметил, что полностью от-
ладить циркуляция воды в городе 
возможно лишь в случае введе-
ния четырёхтрубной системы 
водоснабжения.

«Водную» тему в своём высту-
плении затронул и Ю.В. Иванов, 
глава городской администрации. 
Он отметил, что подспорьем в 
решении этой проблемы сможет 

стать организация трёх тепловых 
пунктов, два из которых располо-
жатся в районе Мира, 2, 4, 6, 8 и в 
районе сквера на ул. Ленина.

Вопрос о возможности вос-
становления работы лечеб-
ного кабинета физиотерапии 
был адресован начальнику  
ЦМСЧ-91 С.Д. Хребтову, который 
также присутствовал на встрече. 
Он пояснил, что в условиях рез-
кого сокращения финансирова-
ния медицины задача максимум 
для медсанчасти – сохранить тот 
объём услуг, который существует 
в настоящее время, поэтому  орга-
низация физиотерапии, которая 
требует дополнительного лицен-
зирования и кадровых ресурсов, 
пока невозможна.

Обсудили и вопрос строитель-
ства бань в Лесном. По информа-
ции В.В. Гришина, в ближайшие 
годы в нашем городе появятся 
сразу три помещения, где горо-
жане смогут попариться: на де-
кабрь 2016 года запланировано 
окончание строительства бани 
возле общежития «Планета», на 
2015 год – банных комплексов в 
районе лыжной базы и на пере-
сечении улиц Фрунзе-Мамина-
Сибиряка. Отметим, что все три 
бани строятся силами предпри-
нимателей, так что вопрос о том, 
будет ли доступно это удоволь- 
ствие пенсионерам и малоиму-
щим, остаётся открытым.

 Анна ДЕМЬЯНОВА

Платим за горячую 
– бежит холодная!

ДИАЛОГ
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ПРО КРУГЛЫЙ СТОЛ

Вам нравится Лесной?
Дизайн и реклама – тоже инструменты развития города

Встреча, состоявшаяся 
в кафе «Шоколатте» по 
инициативе городского 
Центра развития 
предпринимательства и 
компании «Урал Дизайн», 
имела своей целью 
привлечь внимание 
руководства города к 
внешнему виду Лесного 
и обсудить различные 
аспекты в сфере рекламы 
и дизайна, в том числе  
и юридического. 

Оказалось, немало людей оза-
бочено эстетической стороной 
вопроса, и серьёзный регламент 
круглого стола «Дизайн и реклама 
как инструмент развития малого 
и среднего бизнеса в Лесном» стал 
темой очень интересного и ожив-
лённого разговора.

Нет сомнения, что лесничане 
всегда обращают внимание на 
наружную рекламу, размещаемую 
на улицах города, на выцветшие 
и облезлые вывески, бесхозные 
щиты, пустые глазницы реклам-
ных стоек и так далее. Мы выез-
жаем в другие города и страны, 
и есть с чем сравнить, когда ви-
дишь попытки наших оформи-
телей быть похожими на «циви-
лизацию». Не всегда и везде наши 
дома и улицы предоставлены 
профессиональным дизайнерам, 
раздражает порой отсутствие 
единого стиля в оформлении 
расположенных близко друг к 
другу учреждений, торговых то-
чек, которые стали постепенно 

занимать практически весь ни-
жний уровень строений. Нет 
системы смены социальной и 
событийной рекламы. И всё это, 
разумеется, не красит наш город, 
не делает его современным.

Круглый стол 30 мая стал проб-
ным шаром в начале большой 
созидательной работы, которую, 
как выяснилось, нужно просто 
срочно начинать «всем ми-
ром». Участвующие в разговоре 
представители Фонда развития 
предпринимательства города, 
рекламных агентств, самих пред-
принимателей, отдела архитек-
туры городской администрации 
ГО «Город Лесной», общественной 
палаты, художник-конструктор 
с комбината «Электрохимпри-
бор», журналисты – все пришли к 

единому мнению: такие встречи 
необходимо ввести в практику 
для содействия развитию пред-
принимательства в Лесном; горо-

ду нужен художественный совет, 
в который обязательно должны 
войти молодые, креативные спе-
циалисты, инициативные, талан-
тливые художники. 

Наряду с эстетическим аспек-
том, предпринимателей волнует 

вопрос эффективности вложения 
денег в рекламу. Нужен професси-
ональный мониторинг интересов 
и предпочтений потребителей, 
чтобы средства не выбрасывались 
на ветер. 

Не менее важна юридическая 
подкованность не только начи-
нающих предпринимателей. К 
сожалению, существует проблема: 
людям негде получить рекоменда-
ции в начале своей деятельности, 
а когда работа по выполнению, 
например, фасада торговой точ-
ки или офиса уже сделана – начи-
наются составление протоколов, 
применение санкций различны-
ми контролирующими органами. 

Нет в городе чётких требова-
ний по размещению рекламы, 
кондиционеров (так, именно на 
этой встрече присутствующие 
узнали, что вид главных улиц, ка-
ковой, оказываетя, является, и ул. 
Фрунзе, нельзя портить установ-
ленными снаружи домов конди-
ционерами) и др. – по крайней 
мере, нет информации о том, на 
какие нормативные докумен-

ты должны опираться рекла-
модатели и предприниматели 
города. Нельзя ли разработать 
соответствующее методическое 
руководство?

На все эти вопросы, как по-
яснила представитель отдела 

архитектуры городской админи-
страции Ирина Владимировна 
Сащенко, есть ответы в федераль-
ном и областном законах о рекла-
ме. Кроме того, в настоящее время 
в администрации разработан и 
уже находится на согласовании 
в областных органах серьёзный 
документ, который должен будет 
расставить все точки над i – Ре-
гламент о размещении рекламы 
в Лесном. Примерно через месяц 
его можно будет увидеть на го-
родском портале и ещё в течение 
года обсуждать. Тут же было реше-
но собрать позже все замечания 
и предложения по Регламенту, ак-
кумулировать их на базе Центра 
развития предпринимательства и 
внести в отдел архитектуры.

Итак, у города должен быть 
свой бренд бук – как это модно 
сейчас говорить, чтобы ни в гла-
за, ни за глаза нас больше никто 
не называл Шанхаем. Есть нерав-
нодушные люди, есть предприни-
матели, которые пытаются найти 
точки прикосновения между со-
бой и с городскими структурами. 
А реклама, которая должна быть 
плановой и разнообразной – это 
инструмент, который можно ис-
пользовать как во зло, так и на 
пользу.

Главное, движение в нужном на-
правлении есть, будем надеяться, 
что, несмотря на «дыры», которых 
хватает и в законах о рекламе, по-
рядок в этой сфере скоро будет 
наведён – и лесничане увидят но-
вый, современный облик своего 
города, в котором будет приятно 
жить и трудиться.

Вера МАКАРЕНКО, 
фото автора

МЫ И ЗАКОН

 Компенсацию вернуть!
Разъясняем и предупреждаем

ЧАСТЬ ЗАТРАТ НА ДЕТСКИЕ 
ПУТЁВКИ МОЖНО ВЕРНУТЬ

Многие родители на время школьных 
каникул отправляют детей в санатории и 
детские оздоровительные лагеря, при этом 
не подозревая, что часть затрат на прио-
бретение путёвок можно компенсировать.

Частичная компенсация регулируется 
Постановлением Правительства Свер-
дловской области от 28.05.2012 № 569-ПП 
«О размере, порядке и условиях предо-
ставления родителям (законным предста-
вителям) детей частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путёвок 
в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области».

Родители должны обратиться за компен-
сацией не позднее 6 месяцев со дня оконча-
ния пребывания ребёнка в оздоровитель-
ном учреждении.

Предоставление частичной компенса-
ции производится территориальными 
подразделениями Управления социальной 
защиты населения Министерства социаль-
ной политики Свердловской области по 

месту жительства лица на основании его 
письменного заявления. 

При этом нужно предоставить необхо-
димые документы: свидетельство о рожде-
нии ребёнка; паспорт ребёнка, достигшего 
возраста 14 лет; документы, подтвержда-
ющие факт оплаты путёвки (договор на 
приобретение путёвки в оздоровительное 
учреждение и кассовый чек, приходный 
кассовый ордер, квитанция об оплате) 
заявителем; справка с места жительства 
заявителя о составе его семьи на дату при-
обретения путёвки; документы (справки), 
подтверждающие доход каждого члена се-
мьи заявителя за три месяца, предшеству-
ющих месяцу, в котором была приобретена 
путёвка; обратный талон к путёвке в оздо-
ровительное учреждение, заполненный в 
установленном порядке; акт органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна или 
попечителя – для опекуна или попечителя; 
документ об открытии счёта в кредитном 
учреждении. 

Размер частичной компенсации может 
составлять от 25 до 90 % стоимости путёвки 
и зависит от дохода семьи.

Т.П. КАЛЕТИНА, советник юстиции, заме-
ститель прокурора ЗАТО «Город Лесной»

В настоящее время в администрации 
разработан и уже находится на согласовании 
в областных органах серьёзный документ, 
который должен будет расставить все точки 
над i – Регламент о размещении рекламы в 
Лесном

ПРАВА ВЕТЕРАНА ВОВ 
ЗАЩИЩЕНЫ

Б.П. Падалка является участником Ве-
ликой Отечественной войны, так как уча-
ствовал в боевых действиях в период с 
10.09.1943 по 10.10.1943 в составе Второ-
го полка партизанского соединения «За 
Родину». В указанный период он получил 
ранение. Согласно акту судебно-медицин-
ского освидетельствования, повреждения 
на теле Б.Д. Падалка являются следствием 
заживления осколочных ранений, полу-
ченных в 1943 году. В соответствии с удо-
стоверением, ветеран является инвалидом 
второй группы и имеет право на льготы 
и преимущества, установленные действу-
ющим законодательством для инвалидов 
Отечественной войны.

По заявлению Б.П. Падалка Управлением 
социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области 
по городу Лесному 01.01.2012 принято ре-
шение о выплате ежемесячной денежной 
компенсации, предусмотренной ч. 13 ст. 3 
Федерального закона от 07.11.2011 № 306-
ФЗ «О денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдельных 
выплат».

По результатам проверки, проведён-
ной Управлением социальной полити-
ки Министерства социальной политики 
Свердловской области по городу Лесному, 
01.07.2013 Управлением принято решение 
о прекращении ежемесячной денежной 
компенсации.

В ноябре 2013 года прокурор города Ле-
сного обратился в городской суд с исковым 
заявлением о признании за Б.П. Падалка 
права на выплату ежемесячной денежной 
компенсации и взыскании с Управления 
социальной политики по городу Лесному 
за счёт федерального бюджета указанную 
ежемесячную денежную компенсацию за 
период с 01.07.2013 по 31.11.2013 в разме-
ре 35 000 руб.

Решением городского суда г. Лесного от 
09.01.2014 исковые требования прокурора 
удовлетворены. Ответчиком на указанное 
решение подана апелляционная жалоба. 
Апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам решение 
городского суда г. Лесного оставлено в 
силе.

Д.Г. СОРОКИН, юрист 1 класса, помощник 
прокурора ЗАТО г. Лесной

Сергей Лазарев, директор по развитию ООО «Урал Дизайн: «Чтобы корова 
давала больше молока, её надо больше доить и меньше кормить» – такая 
формула нас уже не устраивает»
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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.	(5-4)	

Недвижимость
•	 2-комн.	 кв.	 по	 ул.	 Си-
ротина,	4	этаж,	арка,	сейф-
дверь,	новая	сантехника,	ре-
монт	в	ванной,	пластиковые	
окна.	 Без	 обоев.	 1850	 тыс.	
руб.	Тел.	8-904-54-61-003.
•	 2-комн.	 кв.	 в	 р-не	 ц.	
вахты.	 Кирпичный	 дом,		
7	 эт.,	 48	 кв.	 м,	 цена		
2	 300	 тыс.	 руб.	 Торг.	 Тел.		
8-912-281-46-14,	 6-75-67.	
(2-1)
•	 3-комн.	 кв.	 крупно-
го	 габарита	 на	 62-м	 квар-
тале,	 2	 этаж,	 возможны	
варианты	 размена.	 Тел.		
8-904-989-08-76.	(10-5)
•	 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	Боровая	
3	с	большим	огородом.	Тел.	
8-953-043-45-78	 (Алефти-
на).	(4-3)
•	 Гараж.	6х4,5м.	Террито-
рия	базы	«Компас».	Вопро-
сы	по	тел.	8-922-146-86-28.	
(2-1)
•	 Сад	№	19	«а»	на	втором	
Карьере	 налево.	 Недоро-
го.	 Торг.	 Домик	 (две	 печки:	
кирпичная	 и	 электропли-
та),	 две	 новые	 теплицы:	
одна	деревянная	5	м,	вторая	
из	 металла	 7	 м.	 	 Плодово-
ягодные	кустарники.	Земля		
очень	плодородная.	Соседи	
–	 все	 хорошие	 люди.	 Тел.		
8-953-381-55-29.	(5-1)

Бытовая техника
•	 Морозильная	 каме-
ра	 «Бирюса»	 б/у	 с	 новым	
компрессором,	 верти-
кальная.	 Цена	 4	 тыс.	 руб.		
8-904-989-08-76	(10-6)

Разное 
•	 Кровельные	 материа-
лы:	 ондулин,	 профнастил.	
Недорого.	 Доставка.	 Тел.	
8-963-444-11-11.	(4-3)
•	 Цветы	алоэ	и	золотой	
ус	 с	 горшками	 от	 100	 руб.	

ОФИЦИАЛЬНО

Про материнский капитал
 Пенсионный фонд Российской Федерации выдаёт сер-

тификат на материнский (семейный) капитал семьям, в ко-
торых после 1 января 2007 года появился второй, третий 
или последующий ребёнок, а также принимает заявления 
на распоряжение средствами МСК. 

Количество свердловских семей, получивших сертифи-
кат на материнский капитал, превысило 162 тысячи. Размер 
материнского капитала ежегодно индексируется государ-
ством. В 2014 году его размер составляет 429 тысяч 408 
рублей 50 копеек.

На сегодняшний день благодаря материнскому (семей-
ному) капиталу жилищные условия улучшили 72  тысячи 
семей Среднего Урала. Из них более 43  тысяч семей ча-
стично или полностью погасили материнским капиталом 
жилищные кредиты. Ещё более  28 тысяч семей улучши-
ли жилищные условия, направив средства материнского 
(семейного) капитала на прямую покупку, строительство 
или реконструкцию жилья без привлечения кредитных 
средств.

Кроме улучшения жилищных условий, средства мате-
ринского капитала можно направить на оплату образова-
ния или содержания любого из детей в образовательном 
учреждении и на увеличение будущей пенсии владелицы 
сертификата. Так, территориальные органы Пенсионного 
фонда РФ Свердловской области приняли  уже 4,5 тысячи 
заявок на обучение детей и 62 заявки на перевод средств 
на накопительную часть будущей пенсии мамы.

2 июня ушёл из жизни подполковник милиции в 
отставке 
Гизяр Назипович ХАКИМОВ

Гизяр Назипович в 1972 году 
прибыл на службу в отдел 
внутренних дел после окончания 
Елабужской специальной средней 
школы милиции. Назначен на 
должность инспектора ОБХСС, 
а в 1978 году возглавил это 
подразделение. В 1983 году окончил 
Академию МВД СССР и вернулся 
к месту постоянной службы на 
должность заместителя начальника 
ОВД. До выхода в отставку занимал 

руководящие должности. Был награждён медалями 
«За безупречную службу» трёх степеней. После 
увольнения из органов внутренних дел в  1993 году 
продолжил трудовую деятельность на ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор». С 1993 по 1997 год возглавлял   
юридический отдел. В 1997 году, по семейным 
обстоятельствам, выехал в г. Елабугу (Татарстан), где 
работал в качестве юрисконсульта, начальника правового 
отдела. Вернулся в город в 2002 году, с этого времени и до 
2010 года работал в должности заместителя начальника 
отдела 072 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». После 
увольнения с градообразующего предприятия и до 
настоящего времени был юрисконсультом в различных 
городских организациях.
Мы помним Гизяра Назиповича разносторонне 
развитым человеком, принципиальным и справедливым 
руководителем. Несмотря на пережитые личные 
трагедии, он не утратил доброты, оптимизма и веры в 
людей. Благодаря своим моральным и деловым качествам 
заслужил авторитет коллег по службе и работе. Он был 
трудолюбивым и отзывчивым человеком, любящим и 
заботливым мужем, отцом, надёжным другом. 
Светлая память о Гизяре Назиповиче Хакимове 
сохранится в наших 
сердцах.

Личный состав и  ветераны 
ОМВД России по городскому округу «Город Лесной», 

коллектив ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

СКОРБИМ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ВСЁ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

СТОЛ ПОТЕРЬ  
И НАХОДОК
•	 Найдена	 связка	 из	 5	
ключей	 с	 брелоком	 воз-
ле	 магазина	 «Миледи»	 в	
апреле.	 Потерявшему	 об-
ращаться	в	офис	редакции	
по	ул.	Ленина,	35.
•	 Найдена	 связка	 клю-
чей	с	кожаным	брелоком.	
Потерявшему	обращаться	
в	офис	редакции	по	ул.	Ле-
нина,	35.
•	 Утеряна	 сберкнижка,	
просьба	вернуть	за	возна-
граждение.	 Тел.	 4-30-73,	
8-952-148-08-33.

промышленных	 поме-
щений;	 плитка,	 обои,	 ла-
минат,	 линолеум.	 Тел.	
8-908-918-11-40.
•	 Ведущая	 юбилеев,	
свадеб,	 корпоративов,	 дет-
ских	 праздников.	 Опыт	
работы	 в	 кафе,	 индиви-
дуальный	 подход.	 Тел.		
8-919-375-61-31,	 6-13-42.	
(10-3)
•	 Выполнение	 студен-
ческих	 работ	 по	 высшей	
математике,	 статистике,	
экономическим	дисципли-
нам.	 Тел.	 8-922-179-58-20,	
8-908-908-91-52,	 6-95-39.	
(5-1)
•	 Дезинсекция.	 Унич-
тожение	 насекомых.	
Гарантия.	 Тел.	 9-88-54,		
8-906-811-66-77.	(2-2)
•	 Демонтаж.	 Абсолют-
но	 все	 виды:	 теплицы,	 са-
раи,	 гаражи,	 дома	 и	 пр.	
8-908-918-11-40.
•	 Демонтаж	 любых	 по-
строек:	теплицы,	дома!	Вы-
воз	любого	мусора!	Грузчи-
ки!	 Транспорт!	 Короткий	
срок!	Пенсионерам	скидки!	
Тел.	8-900-204-41-41.
•	 «Кровельная	 компа-
ния	 №1».	 Ремонт	 кров-
ли	 (на	 гаражах,	 овощ-
ных	 ямах,	 складских	
производственных	 поме-
щениях	и	т.	д.).	Материалы	
в	 наличии.	 Гарантия.	 Тел.		
8-963-444-11-11.	(8-6)
•	 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.	
(4-1)		

•	 Ремонт,	установка,	об-
служивание	 сантехобору-
дования,	 устранение	 засо-
ров.	 Тел.	 8-906-805-76-36,	
6-44-94.	(3-1)
•	 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	подго-
товки	большой.	Тел.	8-919-
375-61-31,	6-13-42.	(10-1)
•	 Юридическая	 по-
мощь,	 консультации	
бесплатно.	 Тел.	 8-906-
807-53-02,	8-953-602-20-37.	
(8-1)	

                                             реклама

с	 доставкой	 на	 дом.	 Тел.		
6-69-41,	 8-912-623-37-14.	
(2-2)

КУПЛЮ

•	 1-комн.	кв.	до	40	кв.	м.	
Либо	1,5-комн.	кв.	в	кирпич-
ном	доме	или	к/габаритную	
по	К.	Маркса	или	Ком.	про-
спекту.	Либо	2-комн.	в	шла-
коблочном	доме,	2-3	эт.	Тел.	
8-963-274-97-64.
•	 3-комн.	 квартиру	 в	
районе	 школы	 №	 72.	 Тел.	
8-909-702-40-02.	(10-1)
•	 Гараж	или	участок,	же-
лательно	заброшенный.	Тел.	
8-904-161-19-34.	(2-1)
•	 Картины	маслом,	ико-
ны,	 старые	 деньги,	 книги,	
карты	 до	 1917	 года.	 Тел.	
8-904-161-19-34.	

СДАМ

•	 1,5-комн.	 кв.	 на	 дли-
тельный	срок	в	Челябинске,	
район	 ЧТЗ	 (девушкам-сту-
денткам,	 молодой	 семье).	
Тел.	8-906-800-22-20.	(2-1)

•	 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.	
(10-6)

ПЕРЕВОЗКИ

•	 А/м	 	 Fiat	 Ducato,	 1,5	
т,	 длина	 загрузки	 3	 м.	 Тел.	
8-912-623-37-14,	 6-69-41.	
(2-2)
•	 «Газель».	 Груз-
чики.	 Город,	 область.		
Тел.	8-922-146-86-28.	(2-1)
•	 «Газель»	 5-местная,	
термобудка,	 фермер.	 Тел.	
8-906-805-76-36,	 6-44-94.	
(4-1)
•	 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.
•	 Опытные	 грузчики!	
Транспорт!	Квартирные	пе-
реезды!	Вывоз	строймусора,	
старой	 мебели!	 Разгрузка,	
погрузка!	 Пианино!	 Недо-
рого!	Тел.	8-922-224-20-11.

УСЛУГИ

•	 Все	 виды	 строитель-
ных	 работ	 (пол,	 стены,	
потолок)	 из	 любых	 мате-
риалов.	 Перепланиров-
ка	 и	 утепление	 жилых	 и	

Сердечно поздравляем с Днём социального 
работника всех, кто трудится в этой значимой 
сфере!

Социальная работа – особая, требующая не только знаний и 
навыков, но и готовности открыть своё сердце, чтобы понять и 
почувствовать боль другого человека.

Вы ежедневно приходите на помощь нуждающимся, 
делитесь с ними своей энергией и душевной теплотой. Бывает, 
такая добрая поддержка – единственное, что радует ваших 
подопечных и придаёт им сил.

Ваш труд заслуживает самой большой благодарности и 
уважения. Спасибо за вашу доброту и внимание, за готовность 
прийти на помощь в трудную минуту, за терпение и отзывчивое 
сердце. Крепкого вам здоровья и всего самого светлого!

В.В. ГРИШИН, 
глава городского округа «Город Лесной»,

Ю.В. ИВАНОВ, глава администрации 
городского округа «Город Лесной»

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.	(5-2)			

•	 Повара,	 мойщики	 по-
суды	на	постоянной	основе,	
график	2/2.	Ресторан	VIP,	г.	
Н.	 Тура,	 ул.	 Строителей,		
6	 «а».	 Тел.	 8-982-655-71-15,		
8-952-134-79-07.	(2-2)
•	 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.	(10-1)		
•	 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.	(2-2)	

Автохозяйство ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

предоставляет организациям и частным лицам 
следующие виды услуг:

1. Технический осмотр всех видов транспортных 
средств с применением средств инструментального 
контроля.
Аттестат аккредитации оператора технического осмотра 
транспортных средств №03761
Номер в реестре операторов технического осмотра 01062
Предварительная запись для проведения технического  осмотра 
автомобиля по круглосуточному телефону: 9-53-88.

2. Диагностирование технического состояния 
транспортных средств; 
 3. Техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств;
 4. Бесконтактная мойка транспортных средств;
 5. Проверка и регулировка развала-схождения 
колес автомобилей;
 6. Услуги шиномонтажа;
 7. Балансировка колёс легковых и грузовых 
автомобилей.
 Предварительная запись для проведения работ по 
тел. 8-932-116-89-46

Все работы сертифицированы. Сертификат 
добровольной сертификации №ДСАТ RU.ОС.066.ТО1175
реклама



6 июня 2014 | № 22 (165)24

Уильяма Шекспира вполне 
справедливо считают гениальным 
драматургом – как на его родине, 
так и за рубежом.  

Но, как оказалось, многие герои шекс-
пировских пьес (точнее, их исторические 
прототипы) были незаслуженно обижены 
автором: к примеру, благородный Макбет 
под пером драматурга вдруг превратился в 
изменника и узурпатора… А принц Гамлет 
(точнее, Амлед Ютландский), сурово нака-
завший своего дядю, виновного в заговоре 
против короля, внезапно стал нереши-
тельным мечтателем, боявшимся пролить 
кровь.

Но, пожалуй, больше всех от «рук» Шекс-
пира пострадал легендарный английский 
король Ричард III из династии Йорков, 
которому присвоили такие эпитеты, как 
уродливый горбун и «кривая жаба»…

Много столетий этого монарха считали 
не только кровожадным садистом и стра-
шилищем, но и убийцей собственных пле-
мянников. Причём, такая скверная репу-
тация у него сложилась, в первую очередь, 
благодаря знаменитой исторической пьесе 
Уильяма Шекспира «Ричард III». 

Умный и честный

А что говорят историки об этом короле? 
Ричард правил недолго – всего два года, 
унаследовав трон после своего старшего 
брата Эдуарда IV. У Эдуарда остались дети 
– сыновья десяти и двенадцати лет. Стар-
ший, названный в честь отца, и должен был 
стать монархом.

Но английский парламент объявил 
принцев незаконнорождёнными (их отец 
обвенчался с матерью мальчиков, будучи в 
тот момент женатым на леди Элеоноре, до-
чери графа Шрусбери), и предложил пре-
стол их дяде-регенту. Ричард согласился 
и в июле 1483 года был торжественно ко-
ронован. Оба низложенных принца были 
отправлены в Тауэр. 

Конечно, такое поведение не красит 
Ричарда, но кто бы на его месте отказался 
от такого счастливого шанса? Тем более, 
что согласно историческим документам, 
простой народ по всей стране встре-
тил весть о коронации весьма и весьма 
воодушевленно. 

Кстати, ещё до своего вступления на пре-
стол, Ричард Йоркский славился отвагой, 

энергичностью и умением держать сло-
во. А во время своего царствования он, 
вдобавок, успел провести ряд эффектив-

ных реформ: расширил торговлю, реор-
ганизовал войско, произвёл улучшения в 

судопроизводстве (в частности, запретил 
насильственные поборы); был покрови-
телем искусств, особенно музыки и архи-
тектуры. Неудивительно, что подданные 
Ричарда почитали его как мудрого и до-
брого правителя. 

К сожалению, правление его оказалось 
недолгим: Генрих Тюдор (позднее – Генрих 

VII), бывший в крайне отдалённом родст-
ве с королевской династией, поднял вос-
стание против короля Ричарда. Благодаря 
поддержке некоторых английских и фран-
цузских аристократов, мятеж увенчался 
успехом: летом 1485 года в битве при Бос-
ворте армия Ричарда была разбита, а сам 
он погиб…

«И мальчики кровавые в глазах…»

Но вернёмся к тем злодействам, которые 
долгое время приписывались Ричарду III: 

в частности, гибели малолетних принцев. 
Считалось, что их венценосный дядя, сразу 

после вступления на престол приказал тай-
но задушить детей и спрятать тела. Их ске-
леты были найдены в конце семнадцатого 
века под фундаментом одной из лестниц 
Тауэра и перезахоронены в Вестминстер-
ском аббатстве. 

В 30-х годах прошлого столетия учёные 
изучили эти останки, и на основе экспер-
тизы сделали вывод: кости, действительно, 
принадлежали двум подросткам, которые 
приходились друг другу близкими род-
ственниками. Правда, на момент смерти 
им было лет 12-15.

Данный факт свидетельствует против 
Генриха VII, а не его оппонента – ведь 
если бы преступление совершил Ричард, 
то детям должно было быть 10-12 лет. Кро-
ме того, в последние годы в архивах Тау-
эра были обнаружены счета, из которых 

явствовало, что деньги на одежду и пита-
ние для принцев выделялись казной в те-
чение целого года после смерти Ричарда…

А это лишь подтверждает уже существо-
вавшую версию о том, что приказ о ликви-
дации принцев был отдан не их дядей, а 
Генрихом Тюдором, который просто-на-
просто решил очернить своего против-

ника: очень уж непопулярен он был среди 
своих подданных.

Это вполне логично: корона досталась 
Ричарду законно, по решению парламен-
та – так что племянники ему не были со-
перниками. А вот для Генриха Тюдора они, 
наоборот, являлись опасными конкурен-
тами – хоть и низложенные, принцы всё 
же были детьми короля. В то время как сам 
Тюдор практически не имел никаких прав 
на трон, захватив его по праву завоевате-
ля (как в своё время поступил Вильгельм 
Завоеватель). 

Не чудовище, а красавец

А как же быть с внешностью несчастно-
го короля, оклеветанного своим победите-
лем? И здесь Шекспир был неправ: Ричард 
не был ни кривобоким, ни горбатым. И в 
целом у него было вполне нормальное 
телосложение.

Ярким доказательством вышесказанно-
му служит недавняя находка британских 
археологов: в 2012 году они провели рас-
копки в городе Лестере на территории 
бывшего Францисканского монастыря, на 
кладбище которого был похоронен Ричард 
Третий. Раскопкам предшествовала долгая 
и кропотливая работа в архивах: мона-
стырь был давно разрушен до основания, 
и даже его местоположение было забыто. 
Лишь при помощи хроник и старинных 
карт исследователи сумели вычислить 
точное место успокоения легендарного 
короля и раскопать его останки. Анализ 
ДНК подтвердил предположения учёных: 
найденный скелет, действительно, принад-
лежал оклеветанному королю. 

Исследователи решили поставить окон-
чательную точку в спорах о внешности 
«горбатого тирана» и провели томографи-
ческое сканирование останков, создав их 
виртуальные трёхмерные копии. Учёных 

ждал сюрприз: ни горба, ни хромоты (не 
считая небольшого сколиоза) у Ричарда 
Йорка не оказалось. А вместо уродливого 
лица на них смотрел симпатичный 32-лет-
ний мужчина с волевым подбородком…

Лада ГИЛЬМУЛЛИНА
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ИНТЕРЕСНО

ОТ ЛЕГЕНДЫ К РЕАЛЬНОСТИ

О том, как Шекспир обидел английского короля
Клевета может очернить репутацию не только при жизни, но и после смерти

Благодаря гению Шекспира благородный красавец 
остался в памяти потомков уродливым и кровожадным 
горбуном

Лишь недавно оклеветанный король был реабилитирован 
английскими учёными


